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1. Цели и задачи дисциплины (модуля)
Цель освоения дисциплины «Основы финансовой грамотности» (далее – «дисциплина»)
состоит в формировании у обучающихся общей функциональной финансовой грамотности,
овладении методами и инструментами финансовых расчетов для решения практических задач
и для обоснования экономических решений в различных областях жизнедеятельности.
Задачами освоения дисциплины являются:
– формирование навыков принятия решений на основе сравнительного анализа
финансовых альтернатив, планирования и прогнозирования будущих доходов и расходов
личного бюджета;
– изучение основ взаимодействия с банками, пенсионными фондами, налоговыми
органами, страховыми компаниями в процессе формирования накоплений, получения
кредитов, уплаты налогов, страхования личных и имущественных рисков и др.;
– выявление признаков мошенничества на финансовом рынке в отношении физических
лиц.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина относится к дисциплинам обязательной части блока Б1. Дисциплины
(модули) учебного плана по основной профессиональной образовательной программе высшего
образования Государственное и муниципальное управление по направлению подготовки
38.03.04 Государственное и муниципальное управление.
Дисциплина имеет логическую и содержательно-методическую связь с основными
дисциплинами ОПОП бакалавриата, в рамках которых будущим бакалаврам необходимы
навыки применения умений и знаний в профессиональной деятельности, планирования
научной и учебной работы.
Знания, умения, навыки и компетенции, полученные обучающимися при изучении
данной дисциплины, находят широкое применение в творческой и научно-исследовательской
деятельности, при подготовке курсовых работ и выпускной квалификационной работы
бакалавра.
Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре, форма промежуточной аттестации –
зачет с оценкой.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных
с планируемыми результатами освоения образовательной программы
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать
следующие результаты:
Код и наименование
Категория
Код и формулировка
индикатора
Код и наименование
компетенций
компетенции
достижения
результата обучения
компетенции
Универсальная УК-10. Способен
УК-10.И-1.
УК-10.И-1.З-1. Знает основы
компетенция,
принимать
Понимает базовые
поведения экономических
категория:
обоснованные
принципы
агентов, в том числе
экономическая экономические
функционирования
теоретические принципы
культура, в
решения в
экономики и
рационального выбора
том числе
различных областях экономического
(максимизация полезности) и
финансовая
жизнедеятельности
развития, цели и
наблюдаемые отклонения от
грамотность
формы участия
рационального поведения
государства в
(ограниченная
экономике
рациональность,
поведенческие эффекты и
систематические ошибки, с
ними связанные)
УК-10.И-1.З-2. Знает
принципы рыночного обмена и
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закономерности
функционирования рыночной
экономики, ее основные
понятия, основные принципы
экономического анализа для
принятия решений (учет
альтернативных издержек,
изменение ценности во
времени, сравнение
предельных величин)
УК-10.И-1.З-3. Знает факторы
технического и
технологического прогресса и
повышения
производительности,
показатели социальноэкономического развития и
роста, ресурсные и
экологические ограничения
развития, понимает
необходимость долгосрочного
устойчивого развития
УК-10.И-1.З-4. Знает
особенности циклического
развития рыночной
экономики, риски инфляции,
безработицы, потери
благосостояния и роста
социального неравенства в
периоды финансовоэкономических кризисов
УК-10.И-1.З-5. Знает сущность
и функции
предпринимательской
деятельности и риски,
связанные с ней, особенности
частного и государственного
предпринимательства,
инновационной деятельности
УК-10.И-1.З-6. Знает понятие
общественных благ и роль
государства в их обеспечении,
цели, задачи и инструменты
регулятивной (в том числе
бюджетной, денежнокредитной, социальной и
пенсионной) политики
государства, понимает влияние
государственного
регулирования на
экономическую динамику и
благосостояние индивидов
5

УК-10.И-2.
Применяет методы
личного
экономического и
финансового
планирования для
достижения
текущих и
долгосрочных
финансовых целей

УК-10.И-3.
Использует
финансовые
инструменты для
управления
личными
финансами,
контролирует
собственные
экономические и
финансовые риски
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УК-10.И-1.У-1. Умеет
критически оценивать
информацию о перспективах
экономического роста и
технологического развития
экономики страны,
последствий экономической
политики для принятия
обоснованных экономических
решений
УК-10.И-2.З-1. Знает основные
виды личных доходов,
основные виды расходов, в
том числе обязательных,
принципы личного
финансового планирования и
ведения личного бюджета
УК-10.И-2.У-1. Умеет
оценивать свои права на
налоговые льготы, пенсионные
и социальные выплаты
УК-10.И-2.У-2. Умеет вести
личный бюджет, в том числе
используя программные
продукты
УК-10.И-2.У-3. Умеет решать
типичные задачи в сфере
личного экономического и
финансового планирования,
возникающие на разных
этапах жизненного цикла
УК-10.И-3.З-1. Знает основные
финансовые организации и
принципы взаимодействия с
ними, основные финансовые
инструменты и возможности
их использования для
достижения финансового
благополучия
УК-10.И-3.З-2. Знает виды и
источники возникновения
экономических и финансовых
рисков для индивида, способы
их снижения
УК-10.И-3.У-1. Умеет
пользоваться источниками
информации о правах и
обязанностях потребителя
финансовых услуг,
анализировать условия
финансовых продуктов и
положения договоров с
финансовыми организациями

УК-10.И-3.У-2. Умеет
оценивать индивидуальные
риски, в том числе риск стать
жертвой мошенничества, и
управлять ими
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:
знать: основы экономической теории и финансов, закономерности общественных и
экономических процессов, источники и способы сбора данных, необходимых для анализа
экономических показателей.
уметь: анализировать экономические процессы и явления и использовать полученные
результаты в различных сферах деятельности, подготовить исходные экономические данные
для проведения их анализа.
владеть: навыками системного мышления и анализа, современными методами сбора и
обработки экономических и социальных данных
4. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы (разделяется по формам
обучения)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108 часов). По
дисциплине предусмотрен зачет.
Очная форма обучения
Вид учебной работы
Всего
Семестры
часов
4
52
52
Аудиторные занятия (контактная работа)
В том числе:
Лекции (Л)
16
16
Практические занятия (ПЗ)
36
36
Семинары (С)
Лабораторные работы (ЛР)
56
56
Самостоятельная работ* (всего)*
Вид промежуточной аттестации зачет
Общая трудоемкость:
часы
108
108
зачетные единицы
3
3
Очно-заочная форма обучения
Вид учебной работы
Всего
часов
32
Аудиторные занятия* (контактная работа)
В том числе:
Лекции (Л)
12
Практические занятия (ПЗ)
20
Семинары (С)
Лабораторные работы (ЛР)
76
Самостоятельная работа (всего)*
Вид промежуточной аттестации зачет
Общая трудоемкость:
часы
108
зачетные единицы
3

Семестры
4
32
12
20

76
108
3

* для обучающихся по индивидуальному учебному плану количество часов контактной и самостоятельной
работы устанавливается индивидуальным учебным планом1.
для обучающихся по индивидуальному учебному плану – учебному плану, обеспечивающему освоение
соответствующей образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей
и образовательных потребностей конкретного обучающегося (в том числе при ускоренном обучении, для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, для лиц, зачисленных для продолжения
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Дисциплина реализуется посредством проведения учебных занятий (включая проведение
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся). В соответствии
с рабочей программой и тематическим планом изучение дисциплины проходит в форме
контактной работы обучающихся с преподавателем и самостоятельной работы обучающихся.
При реализации дисциплины предусмотрена аудиторная контактная работа и внеаудиторная
контактная работа посредством электронной информационно-образовательной среды.
Учебный процесс в аудитории осуществляется в форме лекций и практических занятий. В
лекциях раскрываются основные темы изучаемого курса, которые входят в рабочую программу.
На практических занятиях более подробно изучается программный материал в плоскости
отработки практических умений и навыков и усвоения тем. Внеаудиторная контактная работа
включает в себя проведение текущего контроля успеваемости (тестирование) в электронной
информационно-образовательной среде.
5. Содержание дисциплины (модуля)
Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий
(в академических часах)
Очная форма обучения

Виды учебной работы, академических часов
Самостоятельная
работа

Всего

Лекционного
типа

Семинарского
типа

Практические
занятия

Тема 1. Личный бюджет: учет доходов
и расходов
Тема 2. Долги и кредиты: возможности
и риски
Тема 3. Личные сбережения: как
сохранить и приумножить
Тема 4. Налоги и налогообложение
физических лиц
Тема 5. Страхование физических лиц
Тема 6. Личная финансовая
безопасность
Контроль, промежуточная
аттестация
Общий объем, часов

Всего

Раздел, тема

Контактная работа обучающихся с
преподавателем

16

8

8

2

-

6

16

8

8

2

-

6

18

10

8

2

-

6

18

10

8

2

-

6

20

10

10

4

-

6

20

10

10

4

-

6

108

56

52

16

-

36

Форма промежуточной аттестации

Зачет

обучения в соответствии с частью 5 статьи 5 Федерального закона от 05.05.2014 №84-ФЗ «Об особенностях
правового регулирования отношений в сфере образования в связи с принятием в Российскую Федерацию
Республики Крым и образованием в составе Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и города
федерального значения Севастополя и о внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской
Федерации»).
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Очно-заочная форма обучения

Виды учебной работы, академических часов
Самостоятельная
работа

Всего

Лекционного
типа

Семинарского
типа

Практические
занятия

Тема 1. Личный бюджет: учет доходов
и расходов
Тема 2. Долги и кредиты: возможности
и риски
Тема 3. Личные сбережения: как
сохранить и приумножить
Тема 4. Налоги и налогообложение
физических лиц
Тема 5. Страхование физических лиц
Тема 6. Личная финансовая
безопасность
Контроль, промежуточная
аттестация
Общий объем, часов

Всего

Раздел, тема

Контактная работа обучающихся с
преподавателем

16

12

4

2

-

2

16

12

4

2

-

2

18

12

6

2

-

4

18

12

6

2

-

4

20

14

6

2

-

4

20

14

6

2

-

4

108

76

32

12

-

20

Форма промежуточной аттестации

Зачет

Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам)
Наименование
разделов (тем)
дисциплины
Тема 1. Личный
бюджет: учет
доходов и расходов
Тема 2. Долги и
кредиты:
возможности и
риски
Тема 3. Личные
сбережения: как
сохранить и
приумножить
Тема 4. Налоги и
налогообложение
физических лиц
Тема 5. Страхование
физических лиц
Тема 6. Личная
финансовая
безопасность

Содержание раздела (тем)
Сущность и виды денег как основы финансовых отношений. Жизненный
цикл человека: роль персональных финансов на каждом этапе. Финансовый
план (бюджет) государства, организации, семьи, индивида. Основы личного
финансового планирования.
Эволюция кредитных отношений. Сущность и виды кредита. Банковский
кредит: условия получения, риски и управление ими. Займы,
предоставляемые физическим лицам макрофинансовыми организациями,
потребительскими кооперативами и ломбардами. Долговая нагрузка
физического лица. Личное банкротство.
Необходимость и формы сбережений. Принципы инвестирования. Условия
открытия банковского вклада, возможные риски и управления ими. Ценные
бумаги как объект инвестирования свободных денежных средств индивида.
Эволюция налогообложения. Сущность и функции налога. Элементы и
принципы налогообложения. Классификация налогов. Налоговая система
страны. Налоги, уплачиваемые физическими лицами в Российской
Федерации.
Эволюция, сущность и функции страхования. Риск и методы управления им.
Классификация страхования. Страховой рынок. Основные виды
обязательного страхования физических лиц. Добровольное страхование
физических лиц.
Основные виды финансового мошенничества и способы защиты.
Финансовые пирамиды как разновидность мошенничества на финансовом
рынке. Защита прав потребителей финансовых услуг.
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6. Самостоятельная работа студентов (СРС)
6.1 Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
Индекс
Количество часов
индикатора
Виды самостоятельной
Тема/ Раздел
формируемой
работы обучающихся
ОФО
ОЗФО
компетенции
Тема 1. Личный
Подготовка к лекционным и
бюджет: учет доходов
практическим занятиям по
и расходов
вопросам устного опроса
8
12
Выполнение практических
заданий
Подготовка к тестированию
Тема 2. Долги и
Подготовка к лекционным и
кредиты:
практическим занятиям по
возможности и риски
вопросам устного опроса
8
12
Выполнение практических
заданий
Подготовка к тестированию
Подготовка к лекционным и
практическим занятиям по
Тема 3. Личные
вопросам устного опроса
сбережения: как
10
12
сохранить и
Выполнение практических
приумножить
заданий.
УК-10.И-1.
Подготовка к тестированию
УК-10.И-2.
Подготовка к лекционным и
УК-10.И-3.
практическим занятиям по
Тема 4. Налоги и
вопросам устного опроса
налогообложение
10
12
Выполнение
практических
физических лиц
заданий.
Подготовка к тестированию
Тема 5. Страхование
Подготовка к лекционным и
физических лиц
практическим занятиям по
вопросам устного опроса
10
14
Выполнение практических
заданий.
Подготовка к тестированию
Тема 6. Личная
Подготовка к лекционным и
финансовая
практическим занятиям по
безопасность
вопросам устного опроса
10
14
Выполнение практических
заданий.
Подготовка к тестированию
6.2. Методические указания по организации самостоятельной работы студентов
Самостоятельная работа студентов – это процесс активного, целенаправленного
приобретения студентом новых знаний, умений без непосредственного участия преподавателя,
характеризующийся предметной направленностью, эффективным контролем и оценкой
результатов деятельности обучающегося.
Цели самостоятельной работы:
– систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических
умений студентов;
– углубление и расширение теоретических знаний;
– формирование умений использовать нормативную и справочную документацию,
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специальную литературу;
– развитие познавательных способностей, активности студентов, ответственности и
организованности;
– формирование самостоятельности мышления, творческой инициативы, способностей к
саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;
– развитие исследовательских умений и академических навыков.
Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами студентов
в зависимости от цели, объема, уровня сложности, конкретной тематики.
Технология организации самостоятельной работы студентов включает использование
информационных и материально-технических ресурсов образовательного учреждения.
Перед выполнением обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы
преподаватель может проводить инструктаж по выполнению задания. В инструктаж
включается:
– цель и содержание задания;
– сроки выполнения;
– ориентировочный объем работы;
– основные требования к результатам работы и критерии оценки;
– возможные типичные ошибки при выполнении.
Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов может
проходить в письменной, устной или смешанной форме.
Студенты должны подходить к самостоятельной работе как к наиважнейшему средству
закрепления и развития теоретических знаний, выработке единства взглядов на отдельные
вопросы курса, приобретения определенных навыков и использования профессиональной
литературы.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением
доступа в электронную информационно-образовательную среду организации.
При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны:
– просматривать основные определения и факты;
– повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его с
учетом рекомендованной по данной теме литературы;
– изучить рекомендованную литературу, составлять тезисы, аннотации и конспекты
наиболее важных моментов;
– самостоятельно выполнять задания, аналогичные предлагаемым на занятиях;
– использовать для самопроверки материалы фонда оценочных средств;
– выполнять домашние задания по указанию преподавателя.
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)
а) основная литература
Сергеев, А. А. Бизнес-планирование : учебник и практикум для вузов / А. А. Сергеев. —
4-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 483 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-13182-6. — Текст : электронный // Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470376
Грундел, Л. П. Налоговое консультирование : учебник и практикум для вузов /
Л. П. Грундел. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 257 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-11774-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт].
— URL: https://urait.ru/bcode/446141
Страхование : учебник для вузов / Л. А. Орланюк-Малицкая [и др.] ; под редакцией
Л. А. Орланюк-Малицкой, С. Ю. Яновой. — 4-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. —
481 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12272-5. — Текст : электронный //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/447155
б) дополнительная литература
Фрицлер, А. В. Персональные (личные) финансы : учебное пособие для вузов /
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А. В. Фрицлер, Е. А. Тарханова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 154 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-14664-6. — Текст : электронный // Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/478219
Боброва, О. С. Настольная книга предпринимателя : практическое пособие /
О. С. Боброва, С. И. Цыбуков, И. А. Бобров. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 330 с. —
(Профессиональная практика). — ISBN 978-5-534-00093-1. — Текст : электронный //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470300
Пансков, В. Г. Налоги и налогообложение. Практикум : учебное пособие для вузов /
В. Г. Пансков, Т. А. Левочкина. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 319 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-9916-5292-6. — Текст : электронный // Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469307
в) программное обеспечение
В процессе изучения дисциплины используются офисный пакет Microsoft Office
(Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Office PowerPoint) программа для
просмотра и чтения файлов PDF Adobe Acrobat Reader, программа для воспроизведения флэшанимации в браузерах Adobe Flash Player, браузеры Google Chrome, Opera, Антивирус
Касперского и DrWeb, программа компьютерного тестирования знаний MyTestXPro,
программа для создания электронного учебника SunRavBook Office SunRav TestOfficePro.
г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:
1. Образовательная платформа Юрайт urait.ru
2. ЭБС BOOk.ru – https://www.book.ru/
3. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" –
http://window.edu.ru/
http://www.libertarium.ru/library – коллекция текстов по экономической тематике.
http://www.finansy.ru – тексты по экономической тематике.
http://www.ise.openlab.spb.ru/cgi-ise/gallery – Галерея экономистов.
http://institutional.narod.ru/ – сайт посвящен институциональной экономической теории и
экономистам, ее изучающим и работающим в данной отрасли.
8. http://ecoman.narod.ru/inst – На сайте представлены ссылки по экономической тематике.
4.
5.
6.
7.

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)
Институт располагает помещениями, которые представляют собой учебные аудитории
для проведения учебных занятий, предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные
оборудованием и техническими средствами обучения.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа к
электронной информационно-образовательной среде Института.
Институт обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно
распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства.
При использовании в образовательном процессе печатных изданий библиотечный фонд
укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 0,25 экземпляра каждого из изданий,
указанных в рабочих программах дисциплин (модулей), программах практик, на одного
обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих соответствующую дисциплину
(модуль), проходящих соответствующую практику.
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае применения
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к современным
профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав которых
определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению (при
необходимости).
Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечены печатными и (или)
электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их
здоровья.
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Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Кабинет социально-экономических дисциплин
(для проведения лекций и практических занятий, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации)
38 учебных мест, рабочее место преподавателя, мультимедийный проектор, ноутбук, экран,
учебная доска, наглядные учебные пособия по дисциплине, плакаты, дидактические средства
обучения
Office Professional Plus 2016 Russian OLP NL AcademicEdition (MS Word, MS Excel, MS
Power Point, MS Access), основание Акт предоставления прав № Tr035773 от 22 июля 2016 года,
АО «СофтЛайн Трейд»
Программа компьютерного тестирования знаний MyTestXPro – акт предоставления прав №
IT168538 от 01.10.2013
Справочная Правовая Система КонсультантПлюс, основание договор №52327/К1, ООО
«ЧТО ДЕЛАТЬ КОНСАЛТ» от 01.04.2019
Google Chrome – Интернет-браузер. Свободное ПО // бессрочно
Opera – Интернет-браузер. Свободное ПО // бессрочно
AdobeAcrobatReader DC – Программа просмотра файлов в формате PDF Свободное ПО //
бессрочно
7-ZIP – архиватор. Свободное ПО // бессрочно
Читальный зал
(для проведения самостоятельной работы студентов)
30 учебных мест,
5 ноутбуков с выходом в интернет
Office Professional Plus 2016 Russian OLP NL AcademicEdition (MS Word, MS Excel, MS
Power Point, MS Access), основание Акт
Программа компьютерного тестирования знаний MyTestXPro – акт предоставления прав
№ IT168538 от 01.10.2013
Google Chrome – Интернет-браузер. предоставления прав № Tr035773 от 22 июля 2016
года, АО «СофтЛайн Трейд»Свободное ПО // бессрочно
Opera – Интернет-браузер. Свободное ПО // бессрочно
AdobeAcrobatReader DC – Программа просмотра файлов в формате PDF Свободное ПО
// бессрочно
7-ZIP – архиватор. Свободное ПО // бессрочно
Кабинет информатики
(для проведения самостоятельной работы студентов)
16 учебных мест, рабочее место преподавателя, 14 персональных компьютеров с
выходом в интернет, магнитно-маркерная доска, мультимедийный проектор, ноутбук, принтер,
экран, наглядные учебные пособия по дисциплине, плакаты, дидактические средства обучения
Windows Professional 7 Russian Upgrade Academic OPEN, основание: Microsoft Open
License Лицензия № 49155852, авторизационный номер лицензианта 69123958ZZE1310
Windows Professional 8.1 Russian Upgrade OLP NL AcademicEdition, Акт предоставления
прав № Tr017554 от 30.03.2015, АО "СофтЛайн Трейд"
Windows Remote Desktop Services CAL 2012 Russian OLP NL AcademicEdition User CAL,
основание Акт предоставления прав № Tr017554 от 30.03.2015, АО "СофтЛайн Трейд"
Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition (MS Word, MS Excel, MS
Power Point, MS Access), основание Акт предоставления прав № Tr017554 от 30.03.2015, АО
"СофтЛайн Трейд"
Программа компьютерного тестирования знаний MyTestXPro – акт предоставления прав
№ IT168538 от 01.10.2013.
Google Chrome – Интернет-браузер. Свободное ПО // бессрочно
Opera – Интернет-браузер. Свободное ПО // бессрочно
AdobeAcrobatReader DC – Программа просмотра файлов в формате PDF Свободное ПО
// бессрочно
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7-ZIP – архиватор. Свободное ПО // бессрочно
9. Образовательные технологии
Учебный процесс при преподавании курса основывается на использовании
традиционных, инновационных и информационных образовательных технологий.
Традиционные образовательные технологии представлены лекциями и семинарскими
(практическими) занятиями. Инновационные образовательные технологии используются в
виде широкого применения активных и интерактивных форм проведения занятий.
Информационные образовательные технологии реализуются
путем активизации
самостоятельной работы студентов в информационной образовательной среде.
Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных вопросов
учебного плана.
На первой лекции лектор обязан предупредить студентов, применительно к какому
базовому учебнику (учебникам, учебным пособиям) будет прочитан курс.
Лекционный курс должен давать наибольший объем информации и обеспечивать более
глубокое понимание учебных вопросов при значительно меньшей затрате времени, чем это
требуется большинству студентов на самостоятельное изучение материала.
Семинарские (практические занятия) представляют собой детализацию лекционного
теоретического материала, проводятся в целях закрепления курса и охватывают все основные
разделы.
Основной формой проведения семинаров и практических занятий является обсуждение
наиболее проблемных и сложных вопросов по отдельным темам, а также решение задач и
разбор примеров и ситуаций в аудиторных условиях. В обязанности преподавателя входят:
оказание методической помощи и консультирование студентов по соответствующим темам
курса.
Активность на практических занятиях оценивается по следующим критериям:
– ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем;
– участие в дискуссиях;
– выполнение проектных и иных заданий;
– ассистирование преподавателю в проведении занятий.
Доклады и оппонирование докладов проверяют степень владения теоретическим
материалом, а также корректность и строгость рассуждений.
Оценивание практических заданий входит в накопленную оценку.
В смешанном обучении с применением ДОТ студенты могут участвовать в синхронных
занятиях семинарского типа в формате вебинаров и/или видеоконференций.
В смешанном обучении с применением ДОТ студенты могут осваивать лекционный
материал в асинхронном режиме, готовить вопросы к синхронным семинарским
(практическим) занятиям.
Для асинхронных занятий применяется следующая методика:
– повторение и закрепление предыдущей темы (раздела);
– изучение базовой и дополнительной рекомендуемой литературы, просмотр
(прослушивание) медиаматериалов к новой теме (разделу);
– тезисное конспектирование ключевых положений, терминологии, алгоритмов;
– самостоятельная проверка освоения материала через интерактивный фонд оценочных
средств (тесты);
– выполнение рекомендуемых заданий;
– фиксация возникающих вопросов и затруднений.
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10. Оценочные средства (ОС)
10.1 Описание используемых образовательных технологий и оценки уровней
результатов обучения
Индикатор
Образовательный результат
Способ измерения
УК-10. Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях
жизнедеятельности
УК-10.И-1. Понимает
УК-10.И-1.З-1. Знает основы
базовые принципы
поведения экономических агентов, в
функционирования
том числе теоретические принципы
экономики и экономического рационального выбора
развития, цели и формы
(максимизация полезности) и
участия государства в
наблюдаемые отклонения от
экономике
рационального поведения
(ограниченная рациональность,
поведенческие эффекты и
систематические ошибки, с ними
связанные)
УК-10.И-1.З-2. Знает принципы
рыночного обмена и закономерности
функционирования рыночной
экономики, ее основные понятия,
основные принципы экономического
анализа для принятия решений (учет
альтернативных издержек,
изменение ценности во времени,
сравнение предельных величин)
УК-10.И-1.З-3. Знает факторы
технического и технологического
Устный опрос
прогресса и повышения
Доклад с
производительности, показатели
презентацией
социально-экономического развития
Тестирование
и роста, ресурсные и экологические
ограничения развития, понимает
необходимость долгосрочного
устойчивого развития
УК-10.И-1.З-4. Знает особенности
циклического развития рыночной
экономики, риски инфляции,
безработицы, потери благосостояния
и роста социального неравенства в
периоды финансово-экономических
кризисов
УК-10.И-1.З-5. Знает сущность и
функции предпринимательской
деятельности и риски, связанные с
ней, особенности частного и
государственного
предпринимательства,
инновационной деятельности
УК-10.И-1.З-6. Знает понятие
общественных благ и роль
государства в их обеспечении, цели,
задачи и инструменты регулятивной
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УК-10.И-2. Применяет
методы личного
экономического и
финансового планирования
для достижения текущих и
долгосрочных финансовых
целей

УК-10.И-3. Использует
финансовые инструменты
для управления личными
финансами, контролирует
собственные экономические
и финансовые риски

(в том числе бюджетной, денежнокредитной, социальной и
пенсионной) политики государства,
понимает влияние государственного
регулирования на экономическую
динамику и благосостояние
индивидов
УК-10.И-1.У-1. Умеет критически
оценивать информацию о
перспективах экономического роста
и технологического развития
экономики страны, последствий
экономической политики для
принятия обоснованных
экономических решений
УК-10.И-2.З-1. Знает основные виды
личных доходов, основные виды
расходов, в том числе обязательных,
принципы личного финансового
планирования и ведения личного
бюджета
УК-10.И-2.У-1. Умеет оценивать
свои права на налоговые льготы,
пенсионные и социальные выплаты
УК-10.И-2.У-2. Умеет вести личный
бюджет, в том числе используя
программные продукты
УК-10.И-2.У-3. Умеет решать
типичные задачи в сфере личного
экономического и финансового
планирования, возникающие на
разных этапах жизненного цикла
УК-10.И-3.З-1. Знает основные
финансовые организации и
принципы взаимодействия с ними,
основные финансовые инструменты
и возможности их использования
для достижения финансового
благополучия
УК-10.И-3.З-2. Знает виды и
источники возникновения
экономических и финансовых
рисков для индивида, способы их
снижения
УК-10.И-3.У-1. Умеет пользоваться
источниками информации о правах и
обязанностях потребителя
финансовых услуг, анализировать
условия финансовых продуктов и
положения договоров с
финансовыми организациями
УК-10.И-3.У-2. Умеет оценивать
индивидуальные риски, в том числе
16

Выполнение
практических
заданий

Устный опрос
Доклад с
презентацией
Тестирование

Выполнение
практических
заданий

Устный опрос
Доклад с
презентацией
Тестирование

Выполнение
практических
заданий

риск стать жертвой мошенничества,
и управлять ими
10.2 Критерии и шкалы интегрированной оценки уровня сформированности
компетенций
Критерии
Оценка
не зачтено
Полнота знаний
Уровень знаний
ниже
минимальных
требований.
Имеют место
грубые ошибки
Наличие умений

При решении
стандартных
задач не
продемонстриро
ваны основные
умения. Имеют
место грубые
ошибки.

Наличие навыков
(владение опытом)

При решении
стандартных
задач не
продемонстриро
ваны базовые
навыки. Имеют
место грубые
ошибки

Характеристика
Компетенция в
сформированности полной мере не
компетенции
сформирована.
Имеющихся
знаний, умений,
навыков
недостаточно
для решения
практических
(профессиональ
ных) задач.
Требуется
повторное
обучения.

Уровень
сформированности
компетенций

Низкий

Шкала уровня сформированности компетенции
зачтено
зачтено
зачтено
Минимально
Уровень знаний в
Уровень знаний в
допустимый уровень объёме,
объёме,
знаний. Допущены не соответствующем
соответствующем
грубые ошибки.
программе
программе
подготовки.
подготовки
Допущены
некоторые
погрешности.
Продемонстрированы Продемонстрирован
Продемонстриров
основные умения.
ы все основные
аны все основные
Решены типовые
умения. Решены все
умения. Решены
задачи с негрубыми
основные задачи с
все основные и
ошибками.
некоторыми
дополнительные
Выполнены все
погрешностями.
задачи без ошибок
задания, но не в
Выполнены все
и погрешностей.
полном объеме.
задания в полном
Выполнены все
объёме, но
задания в полном
некоторые с
объеме без
недочетами.
недочетов.
Имеется
Продемонстрирован
Продемонстриров
минимальный набор
ы базовые навыки
аны все основные
навыков для решения при решении
умения. Решены
стандартных задач с
стандартных задач с
все основные и
некоторыми
некоторыми
дополнительные
недочетами.
недочетами.
задачи без ошибок
и погрешностей.
Продемонстриров
ан творческий
подход к решению
нестандартных
задач.
Сформированность
Сформированность
Сформированност
компетенции
компетенции в целом ь компетенции
соответствует
соответствует
полностью
минимальным
требованиям.
соответствует
требованиям.
Имеющихся знаний,
требованиям.
Имеющихся знаний,
умений, навыков и
Имеющихся
умений, навыков в
мотивации в целом
знаний, умений,
целом достаточно для достаточно для
навыков и
решения
решения
мотивации в
практических
стандартных
полной мере
(профессиональных)
профессиональных
достаточно для
задач, но требуется
задач.
решения сложных
дополнительная
профессиональны
практика по
х задач.
большинству
профессиональных
задач.
Минимально
Средний
Высокий
допустимый
(пороговый)
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10.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации
Код и наименование
Этапы
Код и содержание
индикатора
Результаты обучения
формирования
компетенции
достижения
компетенций
компетенции
УК-10. Способен УК-10.И-1.
УК-10.И-1.З-1. Знает основы
Этап
принимать
Понимает базовые
поведения экономических агентов, формирования
обоснованные
принципы
в том числе теоретические
знаний
экономические
функционирования
принципы рационального выбора
решения в
экономики и
(максимизация полезности) и
различных
экономического
наблюдаемые отклонения от
областях
развития, цели и
рационального поведения
жизнедеятельности формы участия
(ограниченная рациональность,
государства в
поведенческие эффекты и
экономике
систематические ошибки, с ними
связанные)
УК-10.И-1.З-2. Знает принципы
рыночного обмена и
закономерности
функционирования рыночной
экономики, ее основные понятия,
основные принципы
экономического анализа для
принятия решений (учет
альтернативных издержек,
изменение ценности во времени,
сравнение предельных величин)
УК-10.И-1.З-3. Знает факторы
технического и технологического
прогресса и повышения
производительности, показатели
социально-экономического
развития и роста, ресурсные и
экологические ограничения
развития, понимает
необходимость долгосрочного
устойчивого развития
УК-10.И-1.З-4. Знает особенности
циклического развития рыночной
экономики, риски инфляции,
безработицы, потери
благосостояния и роста
социального неравенства в
периоды финансовоэкономических кризисов
УК-10.И-1.З-5. Знает сущность и
функции предпринимательской
деятельности и риски, связанные с
ней, особенности частного и
государственного
предпринимательства,
инновационной деятельности
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УК-10.И-2.
Применяет методы
личного
экономического и
финансового
планирования для
достижения текущих
и долгосрочных
финансовых целей

УК-10.И-3.
Использует
финансовые
инструменты для
управления личными
финансами,
контролирует
собственные
экономические и
финансовые риски

УК-10.И-1.З-6. Знает понятие
общественных благ и роль
государства в их обеспечении,
цели, задачи и инструменты
регулятивной (в том числе
бюджетной, денежно-кредитной,
социальной и пенсионной)
политики государства, понимает
влияние государственного
регулирования на экономическую
динамику и благосостояние
индивидов
УК-10.И-1.У-1. Умеет критически
оценивать информацию о
перспективах экономического
роста и технологического развития
экономики страны, последствий
экономической политики для
принятия обоснованных
экономических решений
УК-10.И-2.З-1. Знает основные
виды личных доходов, основные
виды расходов, в том числе
обязательных, принципы личного
финансового планирования и
ведения личного бюджета
УК-10.И-2.У-1. Умеет оценивать
свои права на налоговые льготы,
пенсионные и социальные
выплаты
УК-10.И-2.У-2. Умеет вести
личный бюджет, в том числе
используя программные продукты
УК-10.И-2.У-3. Умеет решать
типичные задачи в сфере личного
экономического и финансового
планирования, возникающие на
разных этапах жизненного цикла
УК-10.И-3.З-1. Знает основные
финансовые организации и
принципы взаимодействия с ними,
основные финансовые
инструменты и возможности их
использования для достижения
финансового благополучия
УК-10.И-3.З-2. Знает виды и
источники возникновения
экономических и финансовых
рисков для индивида, способы их
снижения
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Этап
формирования
умений

Этап
формирования
знаний

Этап
формирования
умений

Этап
формирования
знаний

УК-10.И-3.У-1. Умеет
пользоваться источниками
информации о правах и
обязанностях потребителя
финансовых услуг, анализировать
условия финансовых продуктов и
положения договоров с
финансовыми организациями
УК-10.И-3.У-2. Умеет оценивать
индивидуальные риски, в том
числе риск стать жертвой
мошенничества, и управлять ими

Этап
формирования
умений

Перечень вопросов к зачету
Зачет – форма проверки у обучающихся сформированности общих и профессиональных
компетенций или их совокупности, полученных в соответствии с учебными планами в период
теоретического обучения и в ходе учебной практики. Результаты сдачи зачетов оцениваются
отметкой «зачтено» или «не зачтено». Зачет может проводиться как в формате, аналогичном
проведению экзамена, так и в других формах, основанных на выполнении индивидуального или
группового задания, позволяющего осуществить контроль знаний и полученных навыков.
1. Сущность и виды денег как основы финансовых отношений.
2. Жизненный цикл человека: роль персональных финансов на каждом этапе.
3. Финансовый план (бюджет) государства, организации, семьи, индивида.
4. Основы личного финансового планирования.
5. Эволюция кредитных отношений.
6. Сущность и виды кредита.
7. Банковский кредит: условия получения, риски и управление ими.
8. Займы, предоставляемые физическим лицам макрофинансовыми организациями,
потребительскими кооперативами и ломбардами.
9. Долговая нагрузка физического лица.
10. Личное банкротство.
11. Необходимость и формы сбережений.
12. Принципы инвестирования.
13. Условия открытия банковского вклада, возможные риски и управления ими.
14. Ценные бумаги как объект инвестирования свободных денежных средств индивида.
15. Эволюция налогообложения.
16. Сущность и функции налога.
17. Элементы и принципы налогообложения.
18. Классификация налогов.
19. Налоговая система страны.
20. Налоги, уплачиваемые физическими лицами в Российской Федерации.
21. Эволюция, сущность и функции страхования.
22. Риск и методы управления им.
23. Классификация страхования.
24. Страховой рынок.
25. Основные виды обязательного страхования физических лиц.
26. Добровольное страхование физических лиц.
27. Основные виды финансового мошенничества и способы защиты.
28. Финансовые пирамиды как разновидность мошенничества на финансовом рынке.
29. Защита прав потребителей финансовых услуг.
б) Критерии оценивания:
20

– правильность ответа на вопрос;
– полнота ответа;
– степень понимания содержания предмета;
– логика и аргументированность изложения материала;
– логика и аргументированность изложения;
– приведение примеров, демонстрирующих умение и владение полученными знаниями
по темам дисциплины в раскрытии поставленных вопросов;
– культура ответа.
в) Описание шкалы оценивания:
Отметка «зачтено» ставится, если:
– знания отличаются глубиной и содержательностью, дается полный исчерпывающий
ответ, как на основные вопросы билета, так и на дополнительные;
– студент свободно владеет научной терминологией;
– логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в билете;
– ответ характеризуется глубиной, полнотой и не содержит фактических ошибок;
– ответ иллюстрируется примерами, в том числе из собственной практики;
– студент демонстрирует умение аргументировано вести диалог и научную дискуссию.
Отметка «не зачтено» ставится, если:
– обнаружено незнание или непонимание студентом сущностной части истории;
– содержание вопросов билета не раскрыто, допускаются существенные фактические
ошибки, которые студент не может исправить самостоятельно;
– на большую часть дополнительных вопросов студент затрудняется дать ответ или не
дает верных ответов.
Тематика курсовых работ
Курсовая работа по дисциплине не предусмотрена учебным планом.
10.4 Оценочные средства для оценки текущей успеваемости студентов
Характеристика ОС для обеспечения текущего контроля по дисциплине
Индекс
индикатора
Тема/ Раздел
ОС
Содержание задания
формируемой
компетенции
Тема 1. Личный
Устный опрос
Вопросы устного опроса
бюджет: учет доходов
Доклад
Подготовка доклада
и расходов
Тест
Тестирование
Практические
Выполнение практических
задания
заданий
Тема 2. Долги и
Устный опрос
Вопросы устного опроса
кредиты:
Доклад
Подготовка доклада
возможности и риски
Тест
Тестирование
Практические
Выполнение практических
УК-10.И-1.
задания
заданий
УК-10.И-2.
УК-10.И-3.
Устный опрос
Вопросы устного опроса
Тема 3. Личные
Доклад
Подготовка доклада
сбережения: как
сохранить и
Тест
Тестирование
приумножить
Задачи
Решение задач
Устный опрос
Вопросы устного опроса
Доклад
Подготовка доклада
Тема 4. Налоги и
налогообложение
Тест
Тестирование
физических лиц
Практические
Выполнение практических
задания
заданий
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Тема 5. Страхование
физических лиц

Тема 6. Личная
финансовая
безопасность

Устный опрос
Доклад
Тест
Практические
задания
Устный опрос
Доклад
Тест
Практические
задания

Вопросы устного опроса
Подготовка доклада
Тестирование
Выполнение практических
заданий
Вопросы устного опроса
Подготовка доклада
Тестирование
Выполнение практических
заданий

Перечень вопросов к устному опросу
1. Перечислите основные свойства денег.
2. Какие функции присущи деньгам?
3. Дайте определение полноценным деньгам.
4. Какие выделяют разновидности векселя?
5. Что представляют собой денежные суррогаты?
6. Охарактеризуйте основные этапы жизненного цикла человека.
7. Кто является основоположником теории человеческого капитала?
8. Перечислите основные источники формирования ресурсов и направлен ил
использования средств персональных финансов.
9. Дайте определение балансу, дефициту и профициту бюджета.
10. Охарактеризуйте наиболее известные методы составления личного бюджета.
11. Как оптимизировать личный бюджет?
12. Что представляет собой личный финансовый план?
13. Какие программы ведения личных финансов используются в современных условиях?
14. По каким признакам можно классифицировать сбережения граждан?
15. Охарактеризуйте основные этапы сберегательной стратегии.
16. Какие виды сберегательных стратегий наиболее часто применяются гражданами
Российской Федерации? Обоснуйте свой выбор.
17. Перечислите достоинства и недостатки банковских вкладов.
18. Что представляет собой страхование банковских вкладов? Как оно осуществляется?
19. Раскройте содержание понятия «долговые ценные бумаги», перечислите их виды,
рассмотрите особенности обращения.
20. Охарактеризуйте облигации по типу доходности, длительности, уровню
обеспеченности.
21. Раскройте содержание понятия «долевые ценные бумаги», пере* числите их виды,
рассмотрите особенности обращения.
22. Перечислите основные принципы частного инвестирования.
23. С какими рисками инвестирования сталкивается частный инвестор?
Охарактеризуйте их.
24. С помощью каких способов можно снизить индивидуальные риски инвестирования?
25. Охарактеризуйте основные направления инвестирования, приемлемые для частных
лиц.
26. Раскройте смысловое наполнение функций сбережения.
27. Дайте определение налога. Найдите отличия термина «налог» от терминов «сбор»,
«пошлина».
28. Перечислите и охарактеризуйте основные Признаки налога.
29. Дайте определение элемента налогообложения — налоговой базы.
30. Какие виды налоговых льгот мы зияете? Приведите примеры.
31. Перечислите налоги, которые и Российской Федерации являются федеральными
налогами.
32. Какие налоги относятся к региональным налогам в России?
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33. Охарактеризуйте основные общие теории налогов.
34. Приведите примеры частник налоговых теорий.
35. Какие виды налоговых ставок вам известны? Приведите примеры,
36. Раскройте смысловое наполнение функций налогов.
37. Плательщиками каких налогов являются физические лица?
38. Какие льготы и разнообразные вычеты вам известны по налогу на доходы
физических лиц?
39. Какие особенности есть по установлению налоговых ставок по местным налогам?
40. Как на практике реализуются такие основные признаки налога, как императивность,
законность и абстрактность? Приведите примеры.
41. Оцените роль фискальной функции налога, ос фактическое проявление в доходах
Федерального бюджета России текущего года. Результат представьте в виде
удельного веса налоговых доходов в общем объеме доходов федерального бюджета,
42. Охарактеризуйте все элементы налогообложения по налогу на доходы физических
лиц, пользуясь гл. 23 Налогового кодекса РФ.
43. Приведите примеры взимания налога у источника дохода.
44. Перечислите и охарактеризуйте функции страхования.
45. Какие вы знаете способы страховой защиты?
46. Охарактеризуйте страховой фонд и способы его формирования.
47. Какие вам известны принципы страховой деятельности?
48. Перечислите основные этапы управления риском.
49. Как влияют природные, экономические и социальные процессы на возрастание
потребности ц страховании?
50. Охарактеризуйте законодательные основы страховой деятельности в Российской
Федерации.
51. Какие выделяют виды рисков по специфике их проявления?
52. Дайте определение страхового рынка, охарактеризуйте его участников,
53. Какой орган осуществляет функцию страхового надзора в России?
54. Перечислите специфические черты обязательного страхования.
55. Как в России реализуется социальное страхование?
56. Охарактеризуйте наиболее востребованные страховые продукты в рамках
добровольного страхования частных лиц.
57. Каким образом осуществляется интернат-мошенничество?
58. Какая группа людей является наиболее подверженной к телефонному
мошенничеству?
59. За какие виды мошенничества предусмотрена уголовная ответственность в России?
60. Перечислите основные схемы мошенничества с банковскими картами.
61. Перечислите меры безопасности при обращении с банковскими картами.
62. Перечислите основные признаки финансовых пирамид.
63. Охарактеризуйте деятельность Банков России в рамках защиты прав потребителей
финансовых услуг.
64. Какова деятельность Роспотребнадзора в целях защиты прав потребителей
финансовых услуг?
65. Охарактеризуйте процедуру подачи жалобы в Банк России.
66. Можно ли привлечь к ответственности организаторов финансовой пирамиды?
67. Перечислите основные формы кибер-мошенничества.
а) Требование к оценочному средству:
Устный опрос призван сформировать знания по дисциплине. Подготовка к устному
опросу осуществляется в ходе самостоятельной работы и включает в себя изучение материала
по вопросам предстоящего опроса. Помимо основного материала студент должен изучить
рекомендованную литературу и информацию по теме, в том числе с использованием Интернетресурсов. Опрос предполагает устный ответ на основной и несколько дополнительных
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вопросов преподавателя или группы. Ответ должен представлять собой развёрнутое, связанное,
логически выстроенное сообщение.
б) Критерии оценивания:
1) полнота и правильность ответа;
2) степень осознанности, понимания изученного;
3) языковое оформление ответа.
в) Описание шкалы оценивания:
Оценка «отлично» ставится, если обучающийся:
– дает четкий, полный и правильный ответ по вопросам, заданным на дом;
– дает исчерпывающие ответы на дополнительные вопросы преподавателя и аудитории
в рамках обсуждения;
– демонстрирует высокий уровень владения материалом по теме ответа и обсуждения,
превосходное умение формулировать свою позицию;
– может продемонстрировать связь теории и с практическими проблемами.
Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся:
– дает четкий и полный ответ, но недостаточно полные ответы на дополнительные
вопросы преподавателя и аудитории в рамках обсуждения;
– демонстрирует не столь высокий уровень владения материалом по теме ответа и
обсуждения, формулирует свою позицию недостаточно четко, размыто, не может в полной мере
отстаивать ее в споре;
– испытывает сложности при демонстрации практических примеров;
– понимает суть используемых терминов.
Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся:
– дает краткий ответ, не раскрывающий основные аспекты материала по теме;
– демонстрирует низкий уровень владения материалом по теме ответа и обсуждения, не
готов отвечать на дополнительные вопросы, формулирует свою позицию размыто,
поверхностно, не может отстоять ее в споре;
– не может подкрепить свой ответ практическими примерами.
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся:
– дает слабый ответ по теме, не раскрывающий суть вопроса и основные аспекты
материала по теме;
– не может ответить на дополнительные вопросы по теме или принять участие в
обсуждении;
– не видит связи теории с практическими проблемами;
– не владеет терминологией.
Темы докладов
1. Сбережения и инвестиции домохозяйства.
2. Инвестиции в человеческий капитал на различных этапах жизни человека.
3. Особенности современных банковских систем.
4. Влияние банков и банковских продуктов на семейный бюджет.
5. Отбор критериев для анализа информации о банке и предоставляемых им услугах в
зависимости от финансовых целей вкладчика.
6. Анализ возможностей интернет-банкинга для решения текущих и перспективных
финансовых задач
7. Кредит как часть личного финансового плана.
8. Из чего складывается кредитная история заемщика.
9. Финансовые возможности Интернета: преимущества и риски
10. Независимость платёжных систем современной банковской системы в России и в
мире.
11. Взаимосвязь МФО и коллекторских агентств.
12. Современное состояние рынка МФО в России.
13. Роль инвестиций в инновационном развитии бизнеса.
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14. Принципы выбора инвестиций и активов.
15. Методы оценки эффективности инвестиционного проекта.
16. Инвестиционная привлекательность стран и проектов.
17. Этапы развития и современное состояние страхового рынка в России.
18. Имущественное страхование как: защитить нажитое состояние.
19. На что идут наши налоги.
20. Местные налоги и их особенности в различных налоговых системах.
21. Я – управляющий негосударственного пенсионного фонда.
22. Особенности пенсионных систем зарубежных стран.
23. Виртуальные ловушки, или как не потерять деньги при работе в сети Интернет.
24. Мошенничества с инвестиционными инструментами.
а) Требования к оценочному средству:
Доклад с презентацией – подготовленное студентом самостоятельно публичное
выступление по представлению учебно-практического вопроса или полученных результатов
решения определенной учебно-исследовательской проблемы (в сопровождении электронной
презентации).
При выполнении доклада студент должен продемонстрировать главные качества
исследователя: умение провести исследование, умение преподнести (презентовать) результаты
исследования слушателям при помощи презентации и умение квалифицированно ответить на
вопросы.
Требования к форме представления информации в докладе.
1. В докладе следует разъяснить термины и символы при первом упоминании в тексте.
2. Иллюстрации и таблицы используются в докладе только в тех случаях, если они
помогают раскрыть содержание источника.
3. При подготовке доклада следует избегать длинных, запутанных предложений, общих
фраз, повторений, лишних слов и словосочетаний, затрудняющих чтение и восприятие текста.
4. Необходимо избегать штампов и канцеляризмов вроде «заострить вопрос»,
«вследствие наличия», «в свете», «имеет место», «фактически», «практически» и т.п.
5. Необходимо строго соблюдать единообразие терминов, обозначений, условных
сокращений и символов.
6. Надо избегать частого повторения слов, употребления одинаковых словосочетаний и
оборотов, двойного упоминания понятий в одной фразе.
В заключении делаются общие выводы.
Презентация – это файл с необходимыми материалами доклада, который состоит из
последовательности слайдов. Студенту необходимо уметь распределять материал в пределах
страницы и грамотно размещать отдельные объекты. В этом ему поможет целый набор готовых
объектов (пиктограмм, геометрических фигур, текстовых окон и т.д.).
Требования к презентации
Одной из основных программ для создания презентаций является программа MS
PowerPoint.
Первый слайд презентации должен содержать тему работы, фамилию, имя и отчество
исполнителя, шифр учебной группы, а также фамилию, имя, отчество, должность и ученую
степень преподавателя. На втором слайде целесообразно представить цель и краткое
содержание презентации. Последующие слайды необходимо разбить на разделы согласно
пунктам плана доклада. На заключительный слайд выносится самое основное, главное из
содержания презентации.
Каждый слайд должен содержать заголовок. В заголовках должен быть отражен вывод
из представленной на слайде информации. При добавлении рисунков, схем, диаграмм, снимков
экрана (скриншотов) необходимо проверить текст этих элементов на наличие ошибок.
б) Критерии оценивания:
Основными требованиями к докладу, по которым происходит оценивания выполненной
работы, являются:
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– соответствие содержания доклада теме исследования, ее цели и поставленным задачам;
– актуальность и практическая значимость темы, взаимосвязь предмета исследования с
проблемными вопросами науки и практики;
– анализ степени научной разработанности избранной темы исследования;
– логическая последовательность изложения материала, четкая целевая ориентация
работы, ее завершенность;
– актуальность, доказательность и достоверность представленного в работе
эмпирического материала, аргументированность и обоснованность выводов и предложений по
исследуемой проблеме, соответствующих поставленным задачам исследования;
– самостоятельное и творческое выполнение работы, наличие у автора собственных
суждений по проблемным вопросам темы;
– лаконичное и грамотное изложение материала;
– владение автором материалом при защите доклада с использованием презентации.
в) Описание шкалы оценивания:
Оценка «отлично» ставится, если:
– содержание доклада с презентацией соответствует теме исследования, ее целям и
поставленным задачам;
– тема актуальная и практически значима, выражена взаимосвязь предмета исследования
с проблемными вопросами науки и практики;
– проведен на высоком уровне анализ степени разработанности выбранной темы
исследования;
– присутствует логическая последовательность изложения материала, четкая целевая
ориентация работы, ее завершенность;
– актуальность, доказательность и достоверность представленного в работе
эмпирического материала, аргументированность и обоснованность выводов и предложений по
исследуемой проблеме, соответствующих поставленным задачам исследования;
– продемонстрировано самостоятельное и творческое выполнение работы, наличие у
автора собственных суждений по проблемным вопросам темы;
– лаконичное и грамотное изложение материала;
– студент продемонстрировал высокий уровень владения материалом, ответил на все
вопросы.
Оценка «хорошо» ставится, если:
– содержание доклада с презентацией соответствует теме исследования;
– слабо выражена взаимосвязь предмета исследования с проблемными вопросами науки
и практики;
– проведен анализ учебной литературы без ссылки на научную литературу;
– нарушена логическая последовательность изложения материала;
– недостаточная эмпирическая база исследования: не проанализирована
правоприменительная практика, статистические данные и т.п.
– недостаточная аргументация сделанных выводов;
– студент продемонстрировал не столь высокий уровень владения материалом, ответил
не на все вопросы.
Оценка «удовлетворительно» ставится, если:
– содержание доклада с презентацией не раскрывает тему исследования;
– не выражена взаимосвязь предмета исследования с проблемными вопросами науки и
практики;
– не проведен анализ степени разработанности темы исследования;
– материал изложен непоследовательно и нелогично;
– отсутствует достаточная эмпирическая база;
– нет собственных выводов, не продемонстрирована самостоятельность суждений;
– студент продемонстрировал низкий уровень владения материалом.
Оценка «неудовлетворительно» ставится:
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– работа не представлена либо не соответствует всем заявленным критериям, выполнена
с нарушением требований, студент не владеет материалом.
Примерные тестовые задания
Тест №1.
1. При каком уровне дохода на одного члена семьи в месяц нужно начинать
планирование семейного бюджета:
А) От 7 000 до 15 000 рублей в месяц;
Б) От 15 000 до 25 000 рублей в месяц;
В) Более 25 000 рублей в месяц;
Г) Независимо от уровня дохода.
2. Расположите в порядке возрастания возможные комиссии за оплату услуг, которые,
как правило, взимают банки:
А) Оплата в банкомате или с помощью банковского терминала;
Б) Оплата в отделении банка;
В) Оплата в личном кабинете Интернет-банка.
3. Какой из годовых депозитов выгоднее для сбережения денег:
А) 7% годовых в конце срока вклада;
Б) 7% годовых с ежеквартальной капитализацией;
В) 7% готовых с ежемесячной капитализацией.
4. Какова максимальная сумма страховых выплат АСВ для вкладчиков, в случае
прекращения деятельности банка:
А) 500 000 рублей;
Б) 700 000 рублей;
В) 1 400 000 рублей.
5. Вы положили 200 000 рублей на банковский вклад на 2 года под 10% годовых. По
условиям договора капитализация процентов отсутствует. Сколько денег принесет вклад за
второй год:
А) Больше, чем в первый;
Б) Столько же;
В) Меньше.
6. Перед тем как взять кредит необходимо:
А) Сравнить условия по кредитам в нескольких банках;
Б) Предварительно рассчитать свои возможности по погашению кредита;
В) Изучить типовой кредитный договор, обращая внимание на условия кредита
(особенно мелким шрифтом)
Г) все перечисленное выше.
7. Какой вариант действий позволит уменьшить риск потери денег при инвестировании?
А) Вложиться в одни инвестиционный продукт;
Б) Вложиться в несколько инвестиционных продуктов;
В) Риск одинаковый.
8. Что является признаками финансовой пирамиды:
А) Обещание высокой доходности в несколько раз превышающий рыночный уровень;
Б) Отсутствие собственных средств и других дорогостоящих активов;
В) Отсутствие информации о финансовом положении организации и стратегии
инвестирования;
Г) Все эти признаки.
9. При каком из действий с банковской картой вы можете быть уверены в безопасности
имеющихся на счете карты средств:
А) Хранить записанный PIN-код вместе с картой;
Б) Сообщить PIN-код сотруднику банка по его запросу;
В) Вводить данные карты на интернет-сайтах без защищенного соединения (https);
Г) Потерять карту и не заблокировать еѐ, так как PIN-код известен только вам;
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Д) Все перечисленное.
10. Организации, куда следует обращаться по вопросам защиты прав потребителей на
финансовом рынке:
А) Роспотребнадзор;
Б) Банк России;
В) АСВ;
Г) Финансовый омбудсмен;
Д) Суд по месту жительства;
Е) ФАС России;
Ж) все вышеперечисленное.
Тест №2.
1. Укажите правильное утверждение. Инвестиционный капитал создается с целью:
1) Создания накоплений на случай болезни
2) Формирования накоплений на крупную покупку
3) Создания накоплений на будущую старость
4) Создания накоплений на случай потери работы
2. Укажите правильное утверждение. Инвестиционный капитал создается с целью:
1) Создания накоплений на случай болезни
2) Формирования накоплений на крупную покупку
3) Создания накоплений на будущую старость
4) Все утверждения неверны
3. Укажите правильное утверждение. Резервный капитал создается с целью:
1) Создания накоплений на случай болезни
2) Формирования накоплений на крупную покупку
3) Создания подушки безопасности при выходе на пенсию
4) Все утверждения неверны
4. Укажите правильное утверждение. Страховой капитал создается с целью:
Создания накоплений на будущую старость
Формирования накоплений на крупную покупку
Создания накоплений на случай потери работы
4) Все утверждения верны
5. Укажите правильное утверждение.
Чем выше риск, тем больше доходность
Чем выше риск, тем меньше доходность
Чем меньше риск, тем больше доходность
Нет верных утверждений
6. Укажите правильное утверждение.
1) Чем меньше риск, тем больше доходность
2) Чем выше риск, тем меньше доходность
3) Чем меньше риск, тем меньше доходность
4) Все ответы верны
7. Укажите правильное утверждение.
Акции являются менее рискованными, чем облигации
Акции являются более рискованными, чем облигации
Наиболее рискованными являются инвестиции в государственные ценные бумаги
4) Правильных ответов нет
8. Какие ценные бумаги обладают наименьшим риском
Привилегированные акции
Корпоративные облигации, обеспеченные залогом имущества
Государственные ценные бумаги
4) Муниципальные ценные бумаги
28

9. Доходность инвестиций составляет 10%. Инфляция = 14%. Определить реальную
доходность инвестиций, используя формулу Фишера. Ответ указывать с точностью до десятой
доли процента.
Ответ вписывается самостоятельно ___________________
10. Доходность инвестиций составляет 12%. Инфляция = 8%. Определить реальную
доходность инвестиций, используя формулу Фишера. Ответ указывать с точностью до десятой
доли процента.
Ответ вписывается самостоятельно ___________________
Тест №3
1. Доходность инвестиций составляет 10%. Инфляция = 15%. Определить реальную
доходность инвестиций, используя формулу Фишера. Ответ указывать с точностью до десятой
доли процента.
Ответ вписывается самостоятельно ___________________
2. Доходность инвестиций составляет 12%. Инфляция = 15%. Определить реальную
доходность инвестиций, используя формулу Фишера. Ответ указывать с точностью до десятой
доли процента.
Ответ вписывается самостоятельно ___________________
3. Вкладчик размещает 100 000 рублей на банковском депозите сроком на 1 год. Банк
предлагает 2 варианта размещения денежных средств: вклад «Доходный» под 9,8% годовых и
вклад «Классический» под 9,6% годовых с ежемесячным начислением и капитализацией
процентов. По какому депозиту вкладчик получит большую сумму?
По вкладу «Доходный»
По вкладу «Классический»
По обоим вкладам суммы будут одинаковы
4. Вкладчик размещает 1 млн. рублей на банковском депозите сроком на 1 год. Банк
предлагает 2 варианта размещения денежных средств: вклад «А» под 8,8% годовых и вклад «В»
под 8,4% годовых с ежеквартальным начислением и капитализацией процентов. По какому
депозиту вкладчик получит большую доходность после окончания срока действия депозита?
Депозит А
Депозит В
Доходности будут одинаковы
5. Вкладчик размещает 500 000 рублей на банковском депозите сроком на 1 год. Банк
предлагает 2 варианта размещения денежных средств: вклад «Доходный» под 10,8% годовых и
вклад «Классический» под 10,2% годовых с ежемесячным начислением и капитализацией
процентов. По какому депозиту вкладчик получит большую сумму при окончании срока
действия вклада?
1) По вкладу «Доходный»
2) По вкладу «Классический»
3) По обоим вкладам суммы будут одинаковы
6. Вкладчик размещает 300 000 рублей на банковском депозите сроком на 1 год. Банк
предлагает 2 варианта размещения денежных средств: вклад «Летний» под 0,8% в месяц с
капитализацией процентов и вклад «Классический» под 9,8% годовых с выплатой процентов
по истечении года. По какому депозиту вкладчик получит большую сумму при окончании срока
действия вклада?
1) По вкладу «Летний»
2) По вкладу «Классический»
3) По обоим вкладам суммы будут одинаковы
7. Вкладчик размещает 100 000 рублей на банковском депозите сроком на 1 год. Банк
предлагает размещение денежных средств на вклад под 9,6% годовых с ежемесячным
начислением и капитализацией процентов. Какую сумму вкладчик получит через год?
Ответ вписывается самостоятельно ____________________
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8. Вкладчик размещает 1 млн. рублей на банковском депозите сроком на 1 год под 8,4%
годовых с ежемесячным начислением и капитализацией процентов. Какую сумму вкладчик
получит через год?
Ответ вписывается самостоятельно ____________________
9. Вкладчик размещает 500 000 рублей на банковском депозите сроком на 1 год под
10,2% годовых с ежемесячным начислением и капитализацией процентов. Какую сумму
вкладчик получит через год?
Ответ вписывается самостоятельно ____________________
10. Вкладчик размещает 300 000 рублей на банковском депозите сроком на 1 год под
0,8% в месяц с капитализацией процентов. Какую сумму вкладчик получит через год?
Ответ вписывается самостоятельно ____________________
Тест №4.
1. В случае возникновения страхового случая, на какую сумму может претендовать
застрахованное лицо?
На выплату страховой премии
На выплату страховой стоимости
На выплату страховой суммы
2. Может ли страхователь и застрахованное лицо не совпадать?
Может, поскольку страхователь и застрахованное лицо – одно и тоже лицо
Может, если за застрахованное лицо сумму страховой премии заплатит страхователь.
Не может, потому что в этом случае страховая компания вправе отказаться от
выполнения своих обязательств.
3. Страховая премия - это
Сумма, которую получит застрахованное лицо в случае страхового случая
Прибыль страховой компании
Сумма, которую обязано заплатить застрахованное лицо при оформлении страховки
4. Кто платит страховые взносы в коммерческом страховании?
Государственные органы власти
Исключительно сами застрахованные лица
Взносы могут платить сами застрахованные лица и страхователи
5. При росте рыночных процентных ставок стоимость облигаций с фиксированным
купоном:
Растёт
Снижается
Остаётся неизменной
Не реагирует на изменение рыночных ставок
6. Какие права купонная облигация даёт её владельцу
Получать постоянный доход в виде купонных платежей
Участвовать в общих собраниях акционерного общества при прекращении платежей по
купону
Потребовать оплату купона по облигациям в имущественной форме
7. Если рыночные процентные ставки снижаются, то цена облигации
1) Растёт
2) Снижается
3) Остаётся неизменной
4) Не реагирует на изменение рыночных ставок
8. При ликвидации компании первоначально удовлетворяются требования
Владельцев привилегированных акций
Владельцев обыкновенных акций
Владельцев облигаций
9. Иванов Иван Иванович застраховал свою машину и по ОСАГО, и по КАСКО. Он
попал в аварию по его собственной вине. Представители ГИБДД признали его виновником.
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Может ли Иванов претендовать на получение страховой суммы для ремонта собственного
автомобиля, и за счет каких средств будет отремонтирован автомобиль Андреева, который
пострадал в результате действий Иванова?
Автомобиль Иванова будет отремонтирован за счет страховых выплат по КАСКО, а
Андреева – за счет ОСАГО
Автомобиль Иванова будет отремонтирован за счет страховых выплат по ОСАГО, а
Андреева – за счет КАСКО
Автомобиль Андреева будет отремонтирован за счет страховых выплат по ОСАГО и
КАСКО, а свой автомобиль Иванов отремонтирует за счет собственных средств, поскольку сам
виноват
10. Иванов Иван Иванович застраховал свою машину по ОСАГО, а на КАСКО решил
сэкономить. Он попал в аварию, столкнувшись с автомобилем Андреева Андрей Андреевича.
Представители ГИБДД признали обоюдную вину (то есть признали виновником Иванова и
Андреева). Страховая компания Андреева выплатила Иванову по ОСАГО cумму в 400000
рублей, как это было предусмотрено договором ОСАГО с Андреевым. Иванову не хватило этих
денег для ремонта собственной машины. Вправе ли он требовать доплаты от собственной
страховой компании или от компании Андреева?
Не вправе, поскольку получил полис только ОСАГО
Вправе, поскольку застраховался и по полису ОСАГО страховая компания должна
полностью возместить ему ущерб
Вправе, если есть страховка ОСАГО у Андреева и страховая компания Андреева
полностью должна возместить ущерб Иванову.
Тест №5.
1. Иванов Иван Иванович застраховал свою машину по ОСАГО, а на КАСКО решил
сэкономить. Он попал в аварию, столкнувшись с автомобилем Андреева Андрей Андреевича.
Представители ГИБДД признали обоюдную вину (то есть признали виновником Иванова и
Андреева). Вправе ли он претендовать на получение страховой суммы для ремонта
собственного автомобиля?
Не вправе, поскольку у него нет полиса КАСКО
Вправе, поскольку он застраховался, получив полис ОСАГО
Вправе, поскольку пострадавший в ходе аварии тоже застраховался, получив полис
ОСАГО и его страховая компания выплатит возмещение Иванову
2. Иванов Иван Иванович застраховал свою машину по ОСАГО, а на КАСКО решил
сэкономить. На дороге у него пробило колесо. Он не справился с управлением, столкнулся с
деревом и повредил автомобиль. Вправе ли он претендовать на получение страховой суммы для
ремонта собственного автомобиля?
Не вправе, поскольку у него нет полиса КАСКО
Вправе, поскольку он застраховался, получив полис ОСАГО
Вправе, если подтвердится, что он был трезв
3. Охарактеризуйте деятельность НПФ в РФ в 2015-2016гг (может быть несколько
правильных ответов)
Это лицензируемая деятельность (лицензии выдает ЦБ РФ), которая требует аудита и
актуарной оценки инвестиций
Это нелицензируемая деятельность, т.к. НПФ стали акционерными обществами и
отвечают за собранные взносы всем своим капиталом
Имеются требования по достаточности капитала и собственных средств у НПФ,
сформулированы требования по структуре инвестирования (доли тех или иных активов)
НПФ вправе самостоятельно выбирать источники финансирования своей деятельности
и направления инвестирования собранных взносов. НПФ самостоятельно инвестируют на
фондовом рынке, размещают деньги на депозитах банков.
4. Существенная пенсионная реформа в РФ имела место в 2002 году. Главным элементом
этой системы стал переход:
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от страховой пенсии к добровольно-накопительной
от распределительной системы к многоуровневой накопительно-страховой
от многоуровневой системы разнообразия пенсий к единообразной одноуровневой
страховой, основанной на взносах в Пенсионный фонд
от выплат в Пенсионный фонд к выплатам непосредственно в бюджет и получение
пенсий от государства (минуя Пенсионный фонд)
5. СНИЛС - это
Банковская карточка, на которую перечисляются пенсия, пособия и иные выплаты со
стороны государства
«зеленая карточка» с зафиксированным ИНН
Номер на пластиковой карточке, который позволяет получать гражданину информацию
о государственных и муниципальных услугах, работодателю выступать страхователем по
пенсионному обеспечению
Официальный документ, подтверждающий статус пенсионера и позволяющий
пользоваться льготами
6. СНИЛС - это
1. Документарно оформленное получение гражданином ИНН (выписка из реестра)
2. Номер на пластиковой карточке, который позволяет получать гражданину
информацию о государственных и муниципальных услугах, работодателю выступать
страхователем по пенсионному обеспечению
3. Банковская карточка, на которую перечисляются пенсия, пособия и иные выплаты со
стороны государства
4. Документ, позволяющий пенсионеру получать льготы и выплаты от государства
(оплата проезда в транспорте, получение лекарств, пенсионных выплат, социальных пособий)
7. Для сравнения эффективности пенсионных систем по странам и рассчитывается
коэффициент замещения. Этот коэффициент равен
Отношению числа пенсионеров к числу работающих
Отношению числа вновь выходящих на рынок труда к числу выходящих на пенсию
Отношению средней пенсии к средней заработной плате по каждому году по стране
Отношению общего дохода пенсионера от всех источников к официально назначенной
пенсии
8. Современная государственная пенсионная система РФ может характеризоваться как
накопительно-индексируемая двухуровневая
накопительная многоуровневая
распределительно-солидарная
распределительно-накопительная
9. Коэффициент замещения равен
1. Отношению средней пенсии к средней заработной плате по стране
2. Отношению назначаемой в текущем году пенсии по выбранному случайным образом
гражданину к его общей величине дохода до выхода на пенсию
3. Отношению числа пенсионеров к числу работающих
4. Отношению числа вновь выходящих на рынок труда к числу выходящих на пенсию
10. С 1 января 2014г начался процесс реформирования негосударственных пенсионных
фондов (НПФ) РФ. Выберите вариант ответа, который поясняет о чем идет речь:
1) До 2014г НПФ принадлежали государству, а с 2014г стали частными.
2) До 2014г НПФ были некоммерческими организациями, а с 2014г должны быть
преобразованы в акционерные пенсионные фонды (т.е. должны сменить организационноправовую форму).
3) До 2014г НПФ были частными (принадлежали физическим и юридическим лицам), а
с 2014 года НПФ переходят под контроль государства (и капитал фондов формирует
государство).
Тест №6.
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1. Срок исковой давности привлечения к ответственности физических лиц за совершение
налогового правонарушения установлен Налоговым Кодексом РФ
один год
три года
четыре года
пять лет
2. Транспортный налог относится к:
федеральным налогам
региональным налогам
местным налогам
специальным налогам
3. Налог на имущество физических лиц является:
федеральным налогом
региональным налогом
местным налогом
специальным налогом
4. Налог на землю является:
федеральным налогом
региональным налогом
местным налогом
специальным налогом
5. Финансовая пирамида – это:
Основанное на членстве объединение людей, созданное для достижения общих
экономических и социальных целей, связанных с удовлетворением материальных и иных
потребностей членов, внесших долю в созданный для этого фонд.
Способ обеспечения дохода участникам структуры за счет постоянного привлечения
денежных средств новых участников.
Финансово-кредитная организация, основным видом деятельности которой является
привлечение и размещение денежных средств, а также проведение расчетов.
Нет верного ответа.
6. Финансовая пирамида не может:
Быть основана на принципах сетевого маркетинга, когда доход участника
(инвестора/вкладчика) формируется за счёт инвестиций/вложений новых привлекаемых им
участников.
Работать под видом микрофинансовых организаций и кредитно-потребительских
кооперативов.
Предлагать услуги по рефинансированию и софинансированию долгов физических лиц
перед банками и другими кредитными организациями.
Являться структурой Центрального банка.
7. Финансовое мошенничество – это
Умышленное общественно-опасное активное поведение, заключающееся в грубом
нарушении общественного порядка, способное причинить вред неприкосновенности,
здоровью, собственности граждан.
Хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана
или злоупотребления доверием.
Насильственное хищение чужого имущества, представляющее собой угрозу для жизни
или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия.
Все варианты ответов в той или иной степени отражают определение «финансовое
мошенничество»
8. Выберете верный вариант ответа:
Финансовые пирамиды нелегальны и прямо запрещены законом во многих государствах.
Ставки по депозитам (вкладам) привязаны к ставке ЦБ.
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Любая организация, основанная на принципах сетевого маркетинга, является
финансовой пирамидой.
Нет верного ответа.
9. Что не является признакам финансовой пирамиды?
Отсутствие у организации лицензии.
Выплаты клиентам производятся из вкладов других клиентов.
Высокий уровень транспарентности финансовой организации.
Вкладчикам обещают высокие проценты на вложенные средства.
10. Что должно насторожить вас с точки зрения угрозы финансового мошенничества:
Сверхнизкий гарантированный доход.
Привязка дохода к доллару США.
Отсутствие данного финансового учреждения в системе страхования вкладов.
Сверхвысокий гарантированный доход.
Тест №7.
1. Излишне уплаченные суммы налога
подлежат возврату налогоплательщику безоговорочно
подлежат зачету в счет предстоящих платежей безоговорочно
подлежат возврату или зачету и выбор делает налогоплательщик
подлежат возврату или зачету и решает налоговый орган
2. Налогоплательщик направил суммы налогов не в те бюджеты
обязательство по уплате налогов выполнено
обязательство по уплате налогов не выполнено
обязательство по уплате налогов выполнено, если сумма рассчитана правильно
обязательство по уплате налогов выполнено, если относится к федеральным налогам
3. Владельцы привилегированных акций имеет право голоса на собрании акционеров
при рассмотрении вопросов:
Выборы совета директоров
Решение о выплате дивидендов
Решение о ликвидации компании
Не имеют права голоса на собраниях акционеров ни по каким вопросам
4. Отметьте правильное утверждение относительно привилегированных акций:
Никогда не голосуют на собрании акционеров
Всегда выплачиваются дивиденды
Дивиденды всегда фиксированы
Дивиденды могут быть переменными
5. Какие из перечисленных ниже ценных бумаг являются долговыми финансовыми
инструментами? Укажите все правильные ответы.
Облигации
Вексель
Долговая расписка
Привилегированные акции
6. Отметьте правильные утверждения. Укажите все правильные ответы.
Облигация – это долговой финансовый инструмент
Корпоративные облигации являются более рискованным финансовым инструментом,
чем привилегированные акции
При ликвидации компании в первую очередь рассчитываются с акционерами
Облигации более надежны, чем акции
7. Василий Смирнов (40 лет на текущий момент) является инвалидом с детства. Он изза болезни не может работать и не имеет из-за этого трудового (страхового) стажа. Является ли
он получателем пенсии?
Да. Ему назначена социальная пенсия
Нет. Ему платится пособие по безработице
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Нет. Получателем пенсии являются его родители или опекуны
Нет. Государство оплачивает ему коммунальные услуги и оказывает другую социальную
помощь.
8. Рост цен на все товары и услуги внутреннего рынка, обесценивание денег – это:
дефляция
инфляция
модернизация
манипуляция
9. Если снижается курс рубля по отношению к доллару, то:
Цены на импортные товары снижаются
Цены на импортные товары остаются на неизменном уровне
Цены на импортные товары повышаются
10. Отметьте правильные утверждения. Укажите все правильные ответы.
Повышение налогов всегда ведет к увеличению поступлений в бюджет
Повышение налогов может привести к уменьшению поступлений в бюджет
Повышение налогов стимулирует развитие бизнеса
Повышение налогов сокращает налоговую базу (число налогоплательщиков)
а) Требование к оценочному средству:
Тест – это система контрольно-измерительных материалов специфической формы,
определенного содержания, упорядоченных в рамках определенной стратегии предъявления,
позволяющая качественно оценить структуру и эффективно измерить уровень знаний, умений
и навыков по учебной дисциплине. Тестирование является одной из форм текущего контроля и
позволяет проверить сформированный уровень знаний по дисциплине.
Тесты могут включать в себя:
– вопросы с единственным выбором;
– вопросы с множественным выбором;
– вопросы на соответствие;
– вопросы, связанные дополнением контекста и т.д.
б) Критерии оценивания:
Основным критерием эффективности усвоения учащимися содержания учебного
материала считается коэффициент усвоения учебного материала, который определяется как
отношение правильных ответов учащихся к общему количеству вопросов.
в) Описание шкалы оценивания:
– оценка «отлично» ставится при выполнении не менее чем 80% заданий;
– оценка «хорошо» ставится при выполнении не менее чем 70% заданий;
– оценка «удовлетворительно» ставится при выполнении не менее чем 60% заданий;
– оценка «неудовлетворительно» ставится при неправильном ответе более чем на 40%
вопросов теста или невыполнении более чем 40% заданий.
Задачи и практические задания
1. Что представляет собой потребительская корзина? Из каких компонентов она
складывается? Существует ли взаимосвязь между минимальным размером оплаты труда и
размером потребительской корзины?
2. Составьте финансовый план (личный или семьи) с учетом предварительного сбора
информации обо всех источниках доходов. Систематизируйте свои расходы согласно
предложенным группам расходов: питание, проезд, услуги сипаи, одежда, обучение, здоровье,
подарки, прочие. Сформируйте баланс доходов и расходов за месяц.
3. Исследуйте возможности кредитных карт на данный момент, Карты каких банков
предлагают наибольшую процентную ставку на остаток средств по карте? По каким кредитным
картам возможен выгодный кешбэк? Какие банки предлагают по своим кредитным картам
наиболее выгодные бонусные программы?
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4. Определите, как отличаются условия кредитования в разных банках в зависимости от
того, являетесь ли вы клиентом в рамках зарплатного проекта или обращаетесь на общих
условиях за кредитом в банке.
5. Проанализируйте динамику изменения курса доллара за последние 2 года. Определите
факторы, влияющие на изменение курса, Оцените доходность вложений в доллар США на
текущих условиях (на среднесрочную перспективу).
6. При помощи сайта любой страховой компании выявите основные виды страховых
продуктов для физических лиц в рамках добровольного страхования, выберите из страховых
продуктов те, которые представляются наиболее актуальными для вас в настоящее время {если
такие имеются). Обоснуйте свой выбор.
7. Пользуясь регулярно банковской картой, перечислите основные меры безопасности,
которые будут способствовать минимизации рисков.
а) Требование к оценочному средству:
Практическое задание основано на практически значимых ситуациях и направлено на
формирование у студентов профессиональных умений и навыков, умения действовать в
условиях будущей профессиональной деятельности. При решении задания студент должен
учитывать, что задание содержит две части: описание и специальные вопросы, формирующие
необходимые умения и навыки. Прежде чем приступить к решению задания, следует
внимательно ознакомиться с содержанием. Необходимо уяснить смысл задачи и условия,
исходя из которых, нужно дать ответы на поставленные вопросы.
Общий алгоритм решения задачи можно изложить следующим образом:
– прочитать и понять текст задачи;
– определить тему, раздел, вопрос по которому составлена задача;
– провести анализ ситуации, описанной в задаче, и разрешить проблему.
б) Критерии оценивания:
При оценивании уровня сформированности компетенций учитывается правильность
решения, полнота ответа, используемые источники, структурированность ответа и владение
терминологией, ответ на вопросы к задаче, выполнение заданий. Решение должно быть
самостоятельным и полным. Ответы на вопросы должны быть развернутыми и
аргументированными, выводы логичны и точно сформулированы.
в) Описание шкалы оценивания:
Оценка «отлично» ставится, если обучающийся:
– правильно решил задачу;
– дал ответы на каждый из подвопросов, обосновав при этом ход своего решения;
– правильно выполнил все задания к задаче (при наличии);
– хорошо структурировал ответ, выбрал нужную информацию, отсеяв неинфомативный
материал;
– правильно использовал терминологию.
Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся:
– правильно решил задачу;
– дал краткие ответы на каждый из подвопросов, но при этом не обосновал ход своего
решения;
– обосновал решение задачи, но оставил без внимания один из подвопросов задания, не
раскрыл его;
– выполнил не все задания к задаче либо выполнил с ошибками (при наличии);
– подобрал материал, который не затрагивает темы задачи или не дает представление о
позиции автора;
– использовал терминологию с ошибками.
Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся:
– дал ответ не на все подвопросы задания;
– дал ответ на все подвопросы, но большинство ответов необоснованные или
ошибочные;
36

– не представил выполненного задания к задаче (при наличии);
– не смог сделать должные выводы на основе имеющегося материала;
– не использовал терминологию или использовал с ошибками.
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся:
– не решил задачу;
– дал крайне короткий ответ, решил некоторые пункты задачи, при этом никак не
обосновал свое решение, не выполнил задания.
11. Организация образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями
Обучение по дисциплине обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных
возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.
Содержание образования и условия организации обучения обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной образовательной
программой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой
реабилитации инвалида.
Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья
может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах.
Предполагаются специальные условия для получения образования обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья.
Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими
особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья,
индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости
осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, психологами,
социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами.
В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014
г. № АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и рефлексивные
методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в
установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании
комфортного психологического климата в студенческой группе. Подбор и разработка учебных
материалов производятся с учетом предоставления материала в различных формах:
аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и
информационных систем.
Медиаматериалы также следует использовать и адаптировать с учетом индивидуальных
особенностей обучения лиц с ОВЗ.
Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств
обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного использования).
Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление аудиторий к нуждам
лиц с ОВЗ.
Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом
индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается
доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:
– в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного
аппарата);
– в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью
(для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения);
– методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения).
Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на
контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма
предоставления ответов на задания, а именно:
– письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями
слуха, речи);
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– выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц
с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
– устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата).
При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания
результатов обучения может проводиться в несколько этапов.
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