
 
ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«СРЕДНЕРУССКИЙ ГУМАНИТАРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ» 

 

УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий кафедрой 

психологии и педагогики 

______________/Бельская Е.Г./ 

« 31» августа 2021 г. 

 

 

Кафедра психологии и педагогики 

 

 

 

Рабочая программа учебной дисциплины 

 

ФИНАНСОВЫЙ ПРАКТИКУМ 

 

Направление подготовки 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 

 

Направленность (профиль) подготовки: 

Специальная психология 

 

Квалификация (степень) выпускника: 

Бакалавр  

Форма обучения: 

заочная 

 

 

 

 

 

Составитель программы: 

Зырянова Оксана Валерьевна, 

проректор по учебной работе  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обнинск 2021 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Колесникова Екатерина Дмитриевна
Должность: Ректор СГТИ
Дата подписания: 10.09.2021 19:53:51
Уникальный программный ключ:
5791137b901af6f58fa81bc87176652f9e292002d3d0e2c40df6a79c0c69444d



2 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. Аннотация к дисциплине...................................................................................................... 3 

2. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы........................................................ 3 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся...................................................... 3 

3.1. Объем дисциплины по видам учебных занятий (в часах) ................................................ 3 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий …… 4 

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических 

часах) ………………………………………………………………………………………. 5 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам)…………..………. 6 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине …………………………………………………………… 7 

6. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине «Финансовый практикум»……………………………...………………….. 9 

6.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал ……… 10 

6.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы …………………….... 13 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы………………………………………………………………………………… 16 

6.4. Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся ……….. 22 

6.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций ……………………………………………………………………………… 24 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины …………………………………………………………………….. 24 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины ……………….. 30 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине ……………………………………………... 26 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, в том числе комплект лицензионного 

программного обеспечения, электронно-библиотечные системы, современные 

профессиональные базы данных и информационные справочные системы ………….. 26 

10.1. Лицензионное программное обеспечение……………………………………………….. 26 

10.2. Электронно-библиотечная система………………………………………………………. 26 

10.3 Современные профессиональные баз данных…………………………………………… 26 

10.4 Информационные справочные системы…………………………………………………. 27 

11. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья………………………………………………………………….. 27 

12. Лист регистрации изменений…………………………………………………………… 28 

 

 

 

 



3 

1.  Аннотация к дисциплине 

 

Рабочая программа дисциплины «Финансовый практикум» составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) образование (уровень бакалавриата), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 22.02.2018 г. № 123. 

Рабочая программа содержит обязательные для изучения темы по дисциплине 

«Финансовый практикум». Изучение дисциплины «Финансовый практикум» способствует 

формированию базовых основ экономического мышления и поведения, необходимых для 

ориентации и социальной адаптации обучающихся к происходящим изменениям в жизни 

общества. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в обязательную часть (часть, сформированную 

участниками образовательных отношений) Блока 1 учебных планов по направлению 

подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование (уровень бакалавриата). 

Дисциплина изучается на  5 курсе в 9 семестре заочной форме обучения, зачёт. 

 

Цель изучения дисциплины: изучение основ финансовой сферы — области, в которой 

принятие решений осложняется очень высокой сложностью и изменчивостью, использованием 

денег, высокой неопределенностью, разделением многих операций во времени, неравенством 

сторон, выражением реальности в числах. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

˗ формирование у студентов базовых навыков финансового планирования и управления 

личными финансами;                                                                                                         

˗ формирование представления об инструментах накопления и инвестирования, 

принципах использования кредитных ресурсов, проведения электронных расчетов; 

˗ приобретение практических навыков комплексного осмысления финансовой ин-

формации, анализа финансовых продуктов, принятия финансовых решений. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

УК-3  Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций, 

предусмотренных ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование (уровень бакалавриата) и на основе: 

 профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 18 октября 2013 г. № 544н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 6 декабря 2013 г., регистрационный № 30550), с изменениями, 

внесенными приказами Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 

декабря 2014 г. № 1115н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 

февраля 2015 г., регистрационный № 36091) и от 5 августа 2016 г. № 422н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 23 августа 2016 г., регистрационный № 

43326), соотнесённого с федеральным государственным образовательным стандартом по 

указанному направлению подготовки; 

 профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 8 сентября 2015 г. № 613н (зарегистрирован Министерством юстиции Рос-
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сийской Федерации 24 сентября 2015 г., регистрационный № 38994), соотнесённого с 

федеральным государственным образовательным стандартом по указанному направлению 

подготовки; 

 профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 

сентября 2015 г. № 608н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24 

сентября 2015 г., регистрационный № 38993), соотнесённого с федеральным государственным 

образовательным стандартом по указанному направлению подготовки. 

 

 Код 

компетенции 

Результаты 

освоения ООП 

(содержание 

компетенций) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Формы 

образовательной 

деятельности, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

УК-3 УК-3  Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать 

свою роль в 

команде  

УК-3.1. Демонстрирует способность 

работать в команде, проявляет 

лидерские качества и умения. 

УК-3.2. Демонстрирует способность 

эффективного речевого и 

социального взаимодействия. 

УК-3.3. Демонстрирует  навыки  

работы с институтами и 

организациями в процессе 

осуществления социального 

взаимодействия. 

Контактная работа: 

Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

Написание 

контрольной 

работы 

 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
Общая трудоемкость дисциплины  составляет 4 зачетные единицы. 

 

3.1 Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 

 

 

Объём дисциплины 

Всего часов 

заочная форма обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего) 8 

Аудиторная работа (всего):  

в том числе:  

лекции 4 

семинары, практические занятия 4 

лабораторные работы  

Контроль 4 

Внеаудиторная работа (всего):  

в том числе:  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 60 

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачёт) 

+ 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
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4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

 

заочной формы обучения 

№ 

п/п 

Разделы и темы 

 учебной 

дисциплины С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу  и 

трудоемкость (в часах) 

В
и

д
 о

ц
ен

о
ч

н
о
г
о
 с

р
ед

ст
в

а
  

т
ек

у
щ

ег
о
 к

о
н

т
р

о
л

я
 

у
сп

ев
а
ем

о
ст

и
, 

п
р

о
м

еж
у
т
о
ч

н
о
й

 а
т
т
ес

т
а
ц

и
и

 

(п
о
 с

ем
е
ст

р
а
м

) 

В
С

Е
Г

О
 

Из них 

аудиторные 

занятия 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

К
о
н

т
р

о
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
 

К
у
р

со
в

а
я

 р
а
б
о
т
а
 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

й
 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

/с
ем

и
н

а
р

ы
 

1.  Тема 1. Финансово-

правомерное поведен

ие 

 3 
   

3   Устный опрос 

Решение 

задач 

Контрольная 

работа 

2.  Тема 2. Личное 

финансовое 

планирование  9 1   8   

Устный опрос 

Решение 

задач 

Контрольная 

работа 

3.  Тема 3. Кредит и 

депозит как услуги 

банка 

 

 18 1  2 15   

Устный опрос 

Решение 

задач 

Контрольная 

работа 

4.  Тема 4. Фондовый 

рынок 

 3    3   

Устный опрос 

Решение 

задач 

Контрольная 

работа 

5.  Тема 5. Валюта 

 3    3   

Устный опрос 

Решение 

задач 

Контрольная 

работа 

6.  Тема 6. Страхование 

 6 1   5   

Устный опрос 

Решение 

задач 

Контрольная 

работа 

7.  Тема 7. Инвестиции 

 3    3   

Устный опрос 

Решение 

задач 

Контрольная 

работа 
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8.  Тема 8. Пенсионная 

система 

  5 1   4   

Устный опрос 

Решение 

задач 

Контрольная 

работа 

9.  Тема 9. 

Налогообложение 

физических лиц 

 

 11   1 10   

Устный опрос 

Решение 

задач 

Контрольная 

работа 

10.  Тема 10. Защита прав 

потребителей 

 7   1 6   

Устный опрос 

Решение 

задач 

Контрольная 

работа 

1.  Зачёт          

2. К Контроль 9         

3.  ИТОГО:  72 4  4 60    

 

 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 

 

Тема 1. Финансово-правомерное поведение 
Содержание лекционного курса. 

Модель принятия экономических решений. Эвристики суждения. Поведенческие 

эффекты.  

Содержание практических занятий. 

Информация в финансово-экономической сфере. Правовая грамотность в финансовой 

сфере. 

 

Тема 2. Личное финансовое планирование. 

Содержание лекционного курса. 

Человеческий капитал. Деньги, финансы, финансовые цели, финансовое планирование. 

Этапы составления личного финансового плана. Порядок определения финансовой цели. 

Альтернативы достижения финансовой цели.  

Содержание практических занятий. 

Домашняя бухгалтерия.  

Личные активы и пассивы.  

Личный и семейный бюджет: статьи доходов и расходов; планирование.  

Стратегия достижения финансовых целей. 

Модель трех капиталов. 

 

Тема 3. Кредит и депозит как услуги банка. 

Содержание лекционного курса. 

Понятие банковского кредита. Виды кредита. Основные характеристики кредита. 

Порядок выбора кредита. Механизмы снижения стоимости кредита. Порядок заключения 

кредитного договора. Риски клиентов на рынке кредитных продуктов. Типичные ошибки при 

использовании кредита. Основные принципы накопления. 

Содержание практических занятий 

Личная инфляция. 

Экономическая природа депозита. 

Преимущества недостатки депозита.  

Роль депозита в личном финансовом плане. 
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Условия депозита. 

Порядок заключения депозитного договора.  

Управление рисками по депозиту. 

 

Тема 4. Фондовый рынок 

Содержание лекционного курса. 

Рынок ценных бумаг как часть финансового рынка, его роль и значение для экономики. 

Структура рынка. Понятие рынка ценных бумаг. Инвесторы и эмитенты. Профессиональные 

участники фондового рынка.  

Облигации: характеристика и классификация. Преимущества привлечения капитала в 

компанию путем выпуска облигаций по сравнению с банковским кредитом. Фундаментальные 

свойства облигации. Виды облигаций. Понятие, виды и фундаментальные свойства акций. 

Права владельцев акций. Виды акций. Обыкновенные и привилегированные акции, их свойства 

и отличительные черты.  

Содержание практических занятий. 

Закон «О рынке ценных бумаг».  

Профессиональные требования к специалистам, работающим на фондовом рынке.  

Риск и доходность на фондовом рынке. 

Закон «Об акционерных обществах».  

Конвертируемые ценные бумаги.  

Права, варранты, депозитарные расписки.  

Векселя и банковские сертификаты. Производные финансовые инструменты. 

 

Тема 5. Валюта 

Содержание лекционного курса. 

Основные понятия валютного рынка. Криптовалюты. Регулирование валютного рынка. 

Обмен валют. Колебания валютного курса. Траты, переводы, накопление валют.  

Содержание практических занятий 

Паритет покупательной способности.  

Кэрри трейд. Сырьевые (товарные) валюты.  

Фор- фардные и фьючерсные контракты. 

 

Тема 6. Страхование.  

Содержание лекционного курса. 

Обзор рынка страховых услуг. Основные понятия. Виды страхования. Порядок 

страхования.  

Содержание практических занятий 

Особенности работы с документами, которые подписывает клиент страховой компании, и 

по которым несет ответственность.  

Риски клиентов на рынке страховых услуг.  

Типичные ошибки при страховании. 

 

Тема 7. Инвестиции. 

Содержание лекционного курса. 

Экономическая сущность инвестиций. Формы и виды инвестирования. Инвестиционная 

привлекательность. Финансовые посредники 

Содержание практических занятий 

Принципы инвестирования. 

Инвестиционный портфель. 

Управление инвестиционными рисками. 

Типичные ошибки при осуществлении инвестиций. 

 

Тема 8. Пенсионная система. 

Содержание лекционного курса. 
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Устройство пенсионной системы РФ. Структура пенсии. Пенсионный возраст. 

Государственный негосударственные пенсионные фонды.  

Содержание практических занятий 

Инструменты для получения пенсии.  

Способы приумножения пенсионных сбережений. 

 

Тема 9. Налогообложение физических лиц 

Содержание лекционного курса 

Устройство системы налогообложения в РФ. Понятие о налогах и их видах. Налог на 

доходы физических лиц. Имущественный налог. 

Содержание практических занятий 

Налоговые вычеты. 

Налоговая декларация 

 

Тема 10. Защита прав потребителей 

Содержание лекционного курса 

Покупка и её последствия. Кто такой потребитель. Права потребителя. Закон о защите 

прав потребителя применительно к финансовым услугам.  

Содержание практических занятий 

Механизмы решения конфликтов с финансовыми организациями. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине. 

Одним из основных видов деятельности студента является самостоятельная работа, 

которая включает в себя изучение лекционного материала, учебников и учебных пособий, 

первоисточников, решение задач, выступления на групповых занятиях, выполнение заданий 

преподавателя.  

Методика самостоятельной работы по учебной дисциплине «Финансовый практикум» 

предварительно разъясняется преподавателем и в последующем может уточняться с учетом 

индивидуальных особенностей студентов, в том числе связанных с ограничением возможностей 

здоровья. Время и место самостоятельной работы выбираются студентами по своему 

усмотрению с учетом рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения программы, 

которая содержит основные требования к знаниям, умениям и навыкам обучающихся. 

Обязательно следует вспомнить рекомендации преподавателя, данные в ходе установочных 

занятий. Затем – приступать к изучению отдельных разделов и тем в порядке, предусмотренном 

программой. 

Наименование 

темы 

Вопросы, вынесенные на 

самостоятельное изучение 

Формы 

самостоятельной 

работы 

Учебно-

методическ

ое 

обеспечение 

Форма 

контроля 

Тема 1. 

Финансово-

правомерное пове

дение 

Модель принятия 

экономических решений. 

Эвристики суждения. 

Поведенческие эффекты 

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС. 

Подготовка 

доклада. 

Литература 

к теме 1, 

работа с 

интернет 

источниками 

Устный 

опрос, 

доклад 

Тема 2. Личное 

финансовое 

планирование 

Человеческий капитал. 

Деньги, финансы, 

финансовые цели, 

финансовое планирование. 

Этапы составления личного 

финансового плана. 

Порядок определения 

финансовой цели. 

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС. 

Подготовка 

доклада. 

Литература 

к теме 2, 

работа с 

интернет 

источниками 

Устный 

опрос, 

доклад 
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Альтернативы достижения 

финансовой цели.  

Тема 3. Кредит и 

депозит как 

услуги банка 

 

Понятие банковского 

кредита. Виды кредита. 

Основные характеристики 

кредита. Порядок выбора 

кредита. Механизмы 

снижения стоимости 

кредита.  

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС. 

Подготовка 

доклада. 

Литература 

к теме 3, 

работа с 

интернет 

источниками 

Устный 

опрос, 

доклад 

Тема 4. 

Фондовый рынок 

Структура рынка. 

Инвесторы и эмитенты. 

Профессиональные 

участники фондового 

рынка.  

Фундаментальные свойства 

облигации. Виды 

облигаций. Понятие, виды 

и фундаментальные 

свойства акций. Права 

владельцев акций.  

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС. 

Подготовка 

доклада. 

Литература 

к теме 4, 

работа с 

интернет 

источниками 

Устный 

опрос, 

доклад 

Тема 5. Валюта Криптовалюты. 

Регулирование валютного 

рынка. Обмен валют. 

Траты, переводы, накопле-

ние валют.  

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС. 

Подготовка 

доклада. 

Литература 

к теме 5, 

работа с 

интернет 

источниками 

Устный 

опрос, 

доклад 

Тема 6. 

Страхование 

Обзор рынка страховых 

услуг. Виды страхования. 

Порядок страхования.  

 

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС. 

Подготовка 

доклада. 

Литература 

к теме 6, 

работа с 

интернет 

источниками 

Устный 

опрос, 

доклад 

Тема 7. 

Инвестиции 

Экономическая сущность 

инвестиций. Формы и виды 

инвестирования. 

Инвестиционная 

привлекательность.  

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС. 

Подготовка 

доклада. 

Литература 

к теме 7, 

работа с 

интернет 

источниками 

Устный 

опрос, 

доклад 

Тема 8. 

Пенсионная 

система 

 

Устройство пенсионной 

системы РФ. Структура 

пенсии. Пенсионный 

возраст.  

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС. 

Подготовка 

доклада. 

Литература 

к теме 8, 

работа с 

интернет 

источниками 

Устный 

опрос, 

доклад 

Тема 9. 

Налогообложение 

физических лиц 

 

Налог на доходы 

физических лиц. 

Имущественный налог. 

 

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС. 

Подготовка 

доклада. 

Литература 

к теме 9, 

работа с 

интернет 

источниками 

Устный 

опрос, 

доклад 

Тема 10. Защита 

прав 

потребителей 

Права потребителя. Закон о 

защите прав потребителя 

применительно к 

финансовым услугам.  

 

Работа в 

библиотеке, 

включая ЭБС. 

Подготовка 

доклада. 

Литература 

к теме 10, 

работа с 

интернет 

источниками 

Устный 

опрос, 

доклад 

 

6. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине «Финансовый практикум». 
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Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачёта. 

 

6.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал 

оценивания. 

№

 п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного средства 

Шкала и критерии оценки, 

балл 

Критерии 

оценивания 

компетенций 

1 

1 

 

Тест 

Тест – это система 

стандартизированных 

вопросов (заданий) 

позволяющих 

автоматизировать 

процедуру измерения 

уровня знаний и 

умений обучающихся.  

О проведении теста, его 

формы, а также темы 

дисциплины, 

выносимые на 

тестирование, доводит 

до сведения 

обучающихся 

преподаватель, 

ведущий семинарские 

занятия 

«отлично» - процент 

правильных ответов 80-

100%; 

«хорошо» - процент 

правильных ответов 65-

79,9%; 

«удовлетворительно» - 

процент правильных ответов 

50-64,9%; 

«неудовлетворительно» - 

процент правильных ответов 

менее 50%. 

УК-3 

2 

2 

 

Устный опрос 

Устный опрос по 

основным терминам 

может проводиться в 

процессе 

практического занятия 

в течение 15-20 мин. 

«зачтено» - если 

обучающийся демонстрирует 

знание материала по разделу, 

основанные на знакомстве с  

литературой, нормативно-

правовыми актами, судебной 

практикой и современными 

публикациями; дает 

логичные, 

аргументированные ответы 

на поставленные вопросы. 

Также оценка «зачтено» 

ставится, если обучающимся 

допущены незначительные 

неточности в ответах, 

которые он исправляет 

путем наводящих вопросов 

со стороны преподавателя. 

«не зачтено» - имеются 

существенные пробелы в 

знании основного материала 

по теме, а также допущены 

принципиальные ошибки 

при изложении материала. 

УК-3 

3

3 

 

Доклад/реферат 

Доклад (реферат) - 

продукт 

самостоятельной 

работы обучающегося, 

представляющий собой 

«отлично» - доклад содержит 

полную информацию по 

представляемой теме, 

основанную на обязательных 

литературных источниках и 

УК-3 



11 

публичное 

выступление по 

представлению 

полученных 

результатов решения 

определенной учебно-

исследовательской или 

научной темы. 

Тематика докладов 

выдается на первом 

занятии, выбор темы 

осуществляется 

обучающимся 

самостоятельно. 

Подготовка 

осуществляется во 

внеаудиторное время. 

На подготовку дается 

одна неделя. 

Результаты 

озвучиваются на 

втором практическом 

занятии, регламент – 7 

мин. на выступление. В 

оценивании 

результатов наравне с 

преподавателем 

принимают участие 

обучающиеся. 

современных публикациях; 

выступление 

сопровождается 

качественным 

демонстрационным 

материалом (слайд-

презентация, раздаточный 

материал); выступающий 

свободно владеет 

содержанием, ясно и 

грамотно излагает материал; 

свободно и корректно 

отвечает на вопросы и 

замечания аудитории; точно 

укладывается в рамки 

регламента (7 минут). 

«хорошо» - представленная 

тема раскрыта, однако 

доклад содержит неполную 

информацию по 

представляемой теме; 

выступление 

сопровождается 

демонстрационным 

материалом (слайд-

презентация, раздаточный 

материал); выступающий 

ясно и грамотно излагает 

материал; аргументированно 

отвечает на вопросы и 

замечания аудитории, однако 

выступающим допущены 

незначительные ошибки в 

изложении материала и 

ответах на вопросы. 

 «удовлетворительно» - 

выступающий 

демонстрирует 

поверхностные знания по 

выбранной теме, имеет 

затруднения с 

использованием научно-

понятийного аппарата и 

терминологии курса; 

отсутствует 

сопроводительный 

демонстрационный 

материал. 

«неудовлетворительно» - 

доклад не подготовлен либо 

имеет существенные 

пробелы по представленной 

тематике, основан на 

недостоверной информации, 
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выступающим допущены 

принципиальные ошибки 

при изложении материала. 

4

4 

 

Решение  

задач 

Решение задач 

проводится с целью 

текущего контроля 

знаний обучающихся и 

предполагает ответ в 

письменном виде на 

две задачи по 

изученным темам 

дисциплины. Решение 

задач организуется как 

элемент учебного 

занятия. 

Задачи для решения 

задач предлагаются 

обучающимся заранее, 

с тем, чтобы у них была 

возможность 

подготовиться к 

процедуре проверки. 

«отлично» - в письменном 

виде, вовремя представлено 

полное решение всех 

заданий, все задания 

выполнены правильно; 

указан ход выполнения 

каждого задания, выбранные 

методы соответствуют целям 

заданий, сделаны 

необходимые выводы; 

«хорошо» - в письменном 

виде представлено полное 

решение двух заданий, одно 

задание не выполнено или 

выполнено неправильно;  

- в письменном виде 

представлено полное 

решение одного задания, два 

задания выполнены 

частично;  

- в письменном виде 

представлено частичное 

решение двух заданий, одно 

задание не выполнено или 

выполнено неправильно; 

- в письменном виде 

представлено частичное 

решение трех заданий; 

«удовлетворительно» - в 

письменном виде 

представлено полное 

решение одного задания, два 

задания не выполнены или 

выполнены неправильно;  

- два задания выполнены 

частично (не менее 3 

пунктов с учетом всех 

выполненных заданий), 

третье задание не выполнено 

или выполнено неправильно; 

«неудовлетворительно» - 

отсутствуют выполненные 

задания (в том числе, не 

представлен ход их 

выполнения);  

- все задания выполнены 

неправильно.  

УК-3 

5 

5 

 

Зачёт 

Процедура зачёта 

включает ответ на 

вопросы билета.  

При подготовке к 

«отлично» - на вопросы 

билета даны правильные и 

точные ответы. Ответ 

отличает четкая логика и 

УК-3 
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заёчту необходимо 

ориентироваться на 

конспекты лекций, 

учебную, научную и 

научно-практическую 

литературу по 

проблематике курса. 

Теоретические знания 

по дисциплине 

оцениваются по ответу 

на один из вопросов к 

зачёту. Следует 

повторить материал 

курса, 

систематизировать его, 

опираясь на перечень 

вопросов к зачёту, 

который 

предоставляется 

обучающимся заранее. 

Также для успешной 

сдачи зачёта 

необходимо выполнить 

зачётное задание, 

оформить все 

необходимые 

материалы письменно, 

подготовить 

аргументированные 

ответы на вопросы по 

содержанию 

выполненной работы. 

грамотность. Даны ссылки 

на первоисточники. 

Обоснована собственная 

позиция по отдельным 

проблемам образования 

детей с ОВЗ. Ответ отличает 

безупречное знание базовой 

терминологии. Даны ответы 

на все дополнительные 

вопросы.  

«хорошо» - вопросы билета 

раскрыты достаточно полно 

и правильно. Достаточное 

знание базовой 

терминологии, умение 

раскрыть содержание 

терминов. В то же время, не 

на все дополнительные 

вопросы даны правильные 

ответы. 

«удовлетворительно» - 

ответы на вопросы билета 

даны в целом правильно, 

однако неполно. Логика 

ответов недостаточно 

хорошо выстроена. 

Пропущен ряд важных 

деталей или, напротив, в 

ответе затрагивались 

посторонние вопросы. 

Базовая терминология в 

целом усвоена. Отсутствуют 

ответы на дополнительные 

вопросы. 

«неудовлетворительно» - 

знания по предмету 

полностью отсутствуют. 

Обучающийся не может 

изложить ни одного вопроса, 

путается в базовых понятиях 

дисциплины не в состоянии 

раскрыть содержание 

основных терминов. 

 

6.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

№ Форма 

контроля/ 

коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

 Зачёт Зачёт представляет собой Выполнение обучающимся заданий 
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УК-3 выполнение обучающимся 

заданий билета, включающего в 

себя: 

Задание №1 – теоретический 

вопрос на знание базовых понятий 

предметной области дисциплины, 

а также позволяющий оценить 

степень владения обучающимся 

принципами предметной области 

дисциплины, понимание их 

особенностей и взаимосвязи 

между ними; 

Задание №2 – задание на анализ 

ситуации из предметной области 

дисциплины и выявление 

способности обучающегося 

выбирать и применять 

соответствующие принципы и 

методы решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной деятельности; 

Задание №3 – задание на проверку 

умений и навыков, полученных в 

результате освоения дисциплины 

оценивается по следующей 

балльной шкале:  

Задание 1: 1-2 баллов 

Задание 2: 1-2 баллов 

Задание 3: 1-2 баллов  

«Зачтено» 

-«5» (отлично) – ответ 

правильный, логически выстроен, 

приведены необходимые выкладки, 

использована профессиональная 

лексика. Задания решены 

правильно. Обучающийся 

правильно интерпретирует 

полученный результат.  

-«4» (хорошо)– ответ в целом 

правильный, логически выстроен, 

приведены необходимые выкладки, 

использована профессиональная 

лексика. Ход решения задания 

правильный, ответ неверный. 

Обучающийся в целом правильно 

интерпретирует полученный 

результат.  

-«3» (удовлетворительно)– ответ в 

основном правильный, логически 

выстроен, приведены не все 

необходимые выкладки, 

использована профессиональная 

лексика. Задания решены частично. 

 

«Незачтено» 

-«2» (неудовлетворительно)– 

ответы на теоретическую часть 

неправильные или неполные. 

Задания не решены 

 

 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

процедуры оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы. 

 

Тема 1. Финансово-правомерное поведение 

Перечень вопросов для обсуждения на практических занятиях: 

Информация в финансово-экономической сфере.  

Правовая грамотность в финансовой сфере. 

 

Тема 2. Личное финансовое планирование. 

Перечень вопросов для обсуждения на практических занятиях: 

Домашняя бухгалтерия.  

Личные активы и пассивы.  

Личный и семейный бюджет: статьи доходов и расходов; планирование.  

Стратегия достижения финансовых целей. 

Модель трех капиталов. 



15 

 

Тема 3. Кредит и депозит как услуги банка. 

Перечень вопросов для обсуждения на практических занятиях: 

Личная инфляция. 

Экономическая природа депозита. 

Преимущества недостатки депозита.  

Роль депозита в личном финансовом плане. 

Условия депозита. 

Порядок заключения депозитного договора.  

Управление рисками по депозиту. 

 

Тема 4. Фондовый рынок 

Перечень вопросов для обсуждения на практических занятиях: 

Закон «О рынке ценных бумаг».  

Профессиональные требования к специалистам, работающим на фондовом рынке.  

Риск и доходность на фондовом рынке. 

Закон «Об акционерных обществах».  

Конвертируемые ценные бумаги.  

Права, варранты, депозитарные расписки.  

Векселя и банковские сертификаты. Производные финансовые инструменты. 

 

Тема 5. Валюта 

Перечень вопросов для обсуждения на практических занятиях: 

Паритет покупательной способности.  

Кэрри трейд. Сырьевые (товарные) валюты.  

Фор- фардные и фьючерсные контракты. 

 

Тема 6. Страхование.  

Перечень вопросов для обсуждения на практических занятиях: 

Особенности работы с документами, которые подписывает клиент страховой компании, и 

по которым несет ответственность.  

Риски клиентов на рынке страховых услуг.  

Типичные ошибки при страховании. 

 

Тема 7. Инвестиции. 

Перечень вопросов для обсуждения на практических занятиях: 

Принципы инвестирования. 

Инвестиционный портфель. 

Управление инвестиционными рисками. 

Типичные ошибки при осуществлении инвестиций. 

 

Тема 8. Пенсионная система. 

Перечень вопросов для обсуждения на практических занятиях: 

Инструменты для получения пенсии.  

Способы приумножения пенсионных сбережений. 

 

Тема 9. Налогообложение физических лиц 

Перечень вопросов для обсуждения на практических занятиях: 

Налоговые вычеты. 

Налоговая декларация 

 

Тема 10. Защита прав потребителей 

Перечень вопросов для обсуждения на практических занятиях: 

Механизмы решения конфликтов с финансовыми организациями. 
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Примерная тематика рефератов.  
1. Принципы финансового планирования. Основы бюджетирования. 

2. Основные принципы сбережения. Инфляция как фактор необходимости накоплений. 

3. Банковские счета, виды вкладов. Сопутствующие риски и управление ими. 

4. Агентство по страхованию вкладов. 

5. Дебетовые карты. 

6. Принципы инвестирования и инвестиционного планирования. Риски. 

7. Портфель инвестиций, его диверсификация. 

8. Долговые ценные бумаги, сопутствующие риски. 

9. Долевые ценные бумаги, сопутствующие риски. 

10. Фондовая биржа как площадка для инвестирования. 

11.  ПИФы и ОФБУ, сопутствующие риски. 

12. Виды кредитов для физических лиц, особенности потребительских кредитов. 

13. Кредитная история и кредитное бюро. 

14. Ценообразование кредитов. Способы погашения кредитов. 

15. Оценка кредитоспособности физического лица. 

16. Ипотечное кредитование: особенности. 

17. Рефинансирование кредитной задолженности. 

18. Особенности микрофинансирования. Конкуренция с банками. 

19. Кредитные карты и их специфика. 

20. Виды банковского расчетно-кассового обслуживания физических лиц. 

21. Электронные деньги и особенности их использования. 

22. Особенности расчетов пластиковыми картами. 

23. Осуществление платежей через Интернет. Интернет-банкинг. 

24. Юридические аспекты отношений с финансовым посредником. 

25. Защита личной и финансовой информации. Защита прав потребителя. 

26. Признаки финансовых пирамид. 

27. Обзор рынка страховых услуг, основные понятия. 

28. Законы и нормативные акты, которые регулируют отношения государства, 

страховщика и клиента. 

29. Страховые компании, профессиональные объединения страховщиков. 

30. Три основных типа потребительского страхования: жизнь и здоровье, имущество, 

гражданская ответственность. 

31. Продукты и услуги, которые предлагаются потребителям в данной сфере. 

32. Основные финансовые вычисления в данной сфере. 

33. Особенности работы с документами, которые подписывает клиент страховой 

компании, и по которым несет ответственность. 

34. Жизненные циклы человека и различные цели инвестирования. 

35. Пенсионный возраст и государственное пенсионное обеспечение. 

36. Персональная ответственность каждого за обеспечение нетрудоспособного этапа 

своей жизни (личный пенсионный план). 

37. Негосударственные пенсионные фонды. 

38. Формы негосударственного пенсионного обеспечения: корпоративные и 

индивидуальные. 
 

6.4. Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся. 
Промежуточная аттестация по дисциплине «Финансовый практикум» проводится в 

форме зачёта. 

 

Задания 1 типа (теоретический вопрос на знание базовых понятий предметной 

области дисциплины): 
1.  Модель принятия экономических решений. 

2.  Поведенческие эффекты. 

3.  Информация в финансово-экономической сфере. 
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4.  Правовая грамотность в финансовой сфере. 

5.  Деньги и их виды. 

6.  Финансовый план. Активы и пассивы. 

7.  Инвестиции. Инвестиционный капитал. 

8.  Энергосберегающие технологии. Экономия на масштабах. 

9.  Доходы: денежные и неденежные, трудовые и нетрудовые. 

10.  Концепция невозвратных трат. 

11.  Концепция альтернативных издержек. 

12.  Налоговые вычеты как их оформить и получить. 

13.  Управление движением безналичных денег. 

14.  Номинальная и реальная процентная ставка. 

15.  Сбережения и инвестиции. 

16.  Выбор вклада. 

17.  Нормативно-правовые рамки сбережений. 

18.  Финансовые расчеты. 

19.  Ставка рефинансирования Центрального банка. 

20.  Виды кредита 

21.  Кредитная история заемщика. 

22.  Арифметика кредитов: методы дисконтирования и капитализации, простые и 

сложные проценты. 

23.  Финансовые мошенничества. 

24.  Рынок ценных бумаг как часть финансового рынка. 

25.  Закон «О рынке ценных бумаг». 

26.  Преимущества привлечения капитала в компанию путем выпуска облигаций по 

сравнению с банковским кредитом. 

27.  Фундаментальные свойства облигации. 

28.  Понятие, виды и фундаментальные свойства акций. 

29.  Конвертируемые ценные бумаги. 

30.  Производные финансовые инструменты. 

31.  Основные понятия валютного рынка. 

32.  Страховой фонд. 

33.  Страховые резервы, их расчет и сохранение. 

34.  Платежеспособность страховщиков. 

35.  Сострахование и перестрахование. 

36.  Личное страхование. 

37.  Страхование жизни. 

38.  Медицинское страхование. 

39.  Государственная пенсия. 

40.  Негосударственный пенсионный фонд. 

41.  Покупка и её последствия 

42.  Права потребителя. 

43.  Механизмы решения конфликтов с финансовыми организациями. 

44.  Страховая часть пенсии. Накопительная часть пенсии 

45.  Форфардные и фьючерсные контракты. 

46.  Регулирование валютного рынка. 

47.  Виды акций. 

48.  Конвертируемые ценные бумаги. 

49.  Мошенники на рынке страховых услуг. 

50.  Посредники на страховом рынке. 

 

Задания 2 типа (задание на анализ ситуации из предметной области дисциплины и 

выявление способности обучающегося выбирать и применять соответствующие 

принципы и методы решения практических проблем): 

Задача 1. Расчет процентов по вкладу за один период 
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Тарас Васильевич заключил договор банковского вклада сроком на 3 месяца 15 апреля 

2016 года. Сумма вклада — 80 000 рублей, процентная ставка — 8% годовых, капитализация 

процентов в течение срока действия вклада не производится. При досрочном расторжении до-

говора более чем за 30 дней до истечения его срока проценты выплачиваются по ставке 2% 

годовых, при расторжении договора менее чем за 30 дней до истечения его срока — по ставке 

3% годовых. Для целей расчета процентов банк принимает год равным 365 дням. 

1. Сколько денег получит Тарас Васильевич, если заберет вклад в конце срока, то есть 

15 июля? 

2. Сколько он получит при расторжении договора 30 мая? 

3. Сколько он получит при расторжении договора 25 июня? 

 

Задача 2. Расчет процентов по вкладу за несколько лет с учетом капитализации 

Софья Григорьевна открыла вклад в банке 20 марта 2016 года сроком на 3 года. Сумма 

вклада 75 000 рублей, процентная ставка 9% годовых. По условиям договора начисление про-

центов производится ежегодно, и если вкладчик не снимает проценты, то они причисляются к 

сумме вклада. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке 1% 

годовых без промежуточной капитализации. 

1. Какая сумма будет на счете Софьи Григорьевны через 1 год? 

2. Какая сумма будет на счете Софьи Григорьевны через 2 года? 

3. Какую сумму получит Софья Григорьевна по истечении срока договора через 

3 года? 

4. Сколько денег получит Софья Григорьевна при расторжении договора 20 января 

2019 года? 

 

Задача 3. Расчет процентов по вкладу за несколько месяцев с учетом капитализа-

ции. 

Студентка Эльвира открыла вклад в банке 25 апреля 2016 года сроком на 6 месяцев. 

Сумма вклада — 40 000 рублей, процентная ставка — 7,2% годовых. По условиям договора 

начисление процентов производится ежемесячно, и если вкладчик не снимает проценты, то они 

причисляются к сумме вклада. Для целей расчета процентов банк принимает год равным 365 

дням. 

1. Какая сумма будет на счете Эльвиры через 3 месяца? 

2. Какую сумму получит Эльвира по истечении срока договора? 

 

Задача 4. Валюта. 
Представлены валютные курсы: 

1 USD / RUR 25, 46 

2 EUR / USD 1,56 

3 GBR / USD 1,76 

4 USD / CHF 1,27 

5 USD / JPY 111,47 

1. Выберите валютные курсы, в которых доллар котируется прямо. 

2. Назовите базу и котируемую валюту в представленных выражениях. 

3. Выберите курсы, в которых представлена обратная котировка доллара. 

4. Определите прямой курс доллара в данных котировках. 

5. Как котируется доллар на российском валютном рынке? 

6. На валютном рынке Великобритании доллар котируется обратно. 

Почему?  

В каких странах практикуется обратная котировка иностранных денежных единиц? 

 

Задача 5. Пенсии. 

Судья районного суда Светлов, имеющий стаж работы в должности судьи 15 лет, а всего по 

юридической профессии – 30 лет, вышел в отставку. Размер его заработной платы на момент 

выхода в отставку составлял 55 000 рублей. 

Имеет ли Светлов право на пожизненное содержание, а если имеет, то в каком размере? 



19 

 

Задача 6. Пенсии. 

Каримов на олимпийских играх завоевал золотую медаль, а через два года после победы 

Медико-социальная экспертная комиссия признала его инвалидом II группы. 

Имеет ли Каримов право на дополнительное материальное обеспечение, а если имеет, то в 

каком размере? 

 

Задания 3 типа (задание на проверку умений и навыков, полученных в результате 

освоения дисциплины): 

 

Задание 1. Сущность финансов проявляется в таких их функциях как: 
а) Контрольная, воспроизводственная, оценивающая и статистическая. 

б) Распределительная, контрольная, стимулирующая и фискальная. 

в) Учетная, прогностическая, оценивающая и распределительная. 

 

Задание 2. Управление денежной системой осуществляется: 
а) Автономно. 

б) Стихийно. 

в) Централизованно. 

 

Задание 3. Распределительная функция финансов обеспечивает: 
а) Использование накопленных ранее денежных средств для удовлетворения 

определенных нужд и потребностей народно-хозяйственной системы. 

б) Перемещение потоков денежных средств из одной отрасли народного хозяйства в 

другую. 

в) Покрытие первостепенных государственных нужд за счет накопленных в казне 

финансовых ресурсов. 

 

Задание 4. Какие составляющие образуют государственные финансы РФ? 
а) Бюджетные денежные средства, полученные международные кредиты, деньги 

населения. 

б) Финансы субъектов РФ, финансы предприятий, финансы населения. 

в) Федеральные финансы, финансы субъектов РФ, местные финансы. 

 

Задание 5. Изначально термин «финансы» подразумевал: 
а) Деньги в виде банкнот и монет. 

б) Любой денежный платеж. 

в) Отношения, возникающие при обмене материально-вещественными ресурсами между 

людьми. 

 

Задание 6. Финансы как экономическая категория определяются: 
а) Системой распределительных денежных отношений, которые оформляются во 

время формирования и использования фондов денежных средств. 

б) Передачей денежных средств в масштабах национальной экономики между ее 

субъектами. 

в) Взаимодействием более богатых субъектов хозяйствования с более бедными на 

предмет передачи им излишком денежных средств. 

 

Задание 7. Финансы хозяйствующих субъектов – это: 
а) Сведенные воедино расходы и доходы 

б) Экономические отношения, которые возникают в процессе формирования, 

структуризации и использования их денежных фондов 

в) Денежные средства на их счетах, а также дебиторская задолженность 

 

Задание 8. Чем отличаются финансы от кредита? 
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Источниками и направлениями использования ресурсов; кредит имеет возвратную 

природу. 

Финансы – это денежные потоки, кредит – наличные денежные средства. 

Финансы действуют только на государственном уровне, а также между субъектами 

хозяйствования, кредит распространяется и на домохозяйства 

 

Задание 9. Функциональными элементами управления финансами являются: 
а) Делегирование, перераспределение потоков, сбалансированность финансовых 

потоков и оттоков. 

б) Финансовое прогнозирование и планирование, финансовый контроль, оперативное 

управление. 

в) Финансовый контроль, функциональное распределение финансовых потоков, 

управляющие и контрольные органы. 

 

Задание 10. Финансы – это отношения, возникающие в процессе распределения и 

перераспределения: 
а) Стоимости валового общественного продукта и части национального богатства. 

б) Денежных средств государства и субъектов хозяйствования. 

в) Денежных средств государства, международных финансово-кредитных организаций, 

инвестиционных фондов и определенной части населения. 

 

Задание 11. Главное назначение финансов – это: 
а) Средство расчетов 

б) Поддержание хозяйственной деятельности субъектов экономики 

в) Обеспечение различных потребностей субъектов общества (здравоохранение, 

образование, оборона и т.д.) 

 

Задание 12. Глобализация в сфере финансов проявляется в: 
а) Возникновении электронных денег. 

б) Появлении ТНК. 

в) Становлении банковских монополий. 

 

Задание 13. В понятие «финансы предприятий» входят: 
а) Активы и устойчивые пассивы. 

б) Финансы коммерческих и некоммерческих организаций. 

в) Активы в виде ценных бумаг. 

 

Задание 14. Объектами управления финансами являются: 
а) Органы законодательной и исполнительной власти. 

б) Финансовые потоки, ценные бумаги, товарно-денежные отношения. 

в) Государственные финансы, муниципальные финансы, финансы субъектов 

хозяйствования, финансы домашних хозяйств. 

 

Задание 15.  Какое из перечисленных утверждений относительно прав акционера — 

владельца обыкновенных акций НЕВЕРНО в соответствии с российским зако-

нодательством? 

а) Такой акционер имеет право голоса на общем собрании акционеров по всем вопросам 

повестки дня, кроме случаев, установленных законом. 

б) Такой акционер имеет право на получение дивидендов в размере, установленном 

решением общего собрания акционеров. 

в) Такой акционер имеет право собственности на часть активов акционерного 

общества пропорционально доле от уставного капитала, которую составляют его акции. 

г) Такой акционер имеет право на получение информации и материалов к общему 

собранию акционеров. 
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Задание  16.  Какое из перечисленных утверждений относительно прав акционеров 

ВЕРНО в соответствии с российским законодательством? 

а) Владельцы обыкновенных акций всегда получают дивиденды по итогам отчетного 

года, если компания получила прибыль. 

б) Владельцы привилегированных акций могут получать дивиденды, размер которых 

определен в уставе общества. 

в) Владельцы привилегированных акций никогда не имеют права голоса на общем 

собрании акционеров. 

г) Владельцы обыкновенных акций имеют право требовать выкупа акций по заранее 

оговоренной цене, определенной уставом, по истечении 10 лет с момента создания акционер-

ного общества. 

 

Задание  17.  У Аллы есть четыре кредитные карты с задолженностями по ним: 

4000 рублей, 17% 

6000 рублей, 16% 

17 000 рублей, 24% 

21 000 рублей, 19% 

На текущий момент у Аллы есть 10 000 рублей, которые она намерена направить на 

погашение задолженностей. Как ей следует поступить? 

а) Погасить задолженности А и В. 

б) Все деньги направить на погашение (частичное) задолженности С. 

в) Все деньги направить на погашение (частичное) задолженности D. 

г) Равномерно распределить деньги по всем четырем задолженностям. 

 

Задание  18. Владимир изучает 4 варианта страхования, желая застраховать свою 

квартиру от ущерба. Как вы считаете, страховой тариф по какому варианту будет 

максимальный? 

а) Страхование ущерба от пожара. 

б) Страхование ущерба от залива. 

в) Страхование ущерба от пожара и залива. 

г) Страхование ущерба от пожара и залива, однако с выплатой только по одному 

(первому) страховому случаю. 

 

Задание  19. Что из нижеперечисленного являлось бы подталкиванием с точки 

зрения архитектуры выбора? 

а) Запрет микрофинансовым организациям выдавать займы на условиях, отличающихся 

от условий выдачи банковских кредитов. 

б) Обязательная надпись на договорах получения микрозаймов «Ваша просроченная 

задолженность будет передана для взыскания коллекторам». 

в) Переименование микрофинансовых организаций в организации 

микрофинансирования. 

г) Обязательное страхование получателей микрозаймов от невыплаты задолженности. 

 

Задание  20. Какая ситуация НЕ соответствует модели, учитывающей 

психологическую и социальную составляющую принятия решений? 

а) Елизавета выбирает для себя кредитную карту с самым прикольным дизайном. 

б) Екатерина покупает несколько новых платьев в кредит по кредитной карте, чтобы 

поднять себе настроение. 

в) Евдокия тратит часть денег, отложенных на покупку ноутбука, на поход на концерт 

известной группы. 

г) Елена погашает задолженность по кредитной карте за 3 дня до окончания 

льготного периода. 
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Задание  21. Степан выбирает инвестиционную компанию, чтобы передать ей 

часть своих сбережений в доверительное управление. Какую компанию ему следует 

выбрать? 

а) Компанию, показавшую за последние 5 лет среднюю прибыль 20%. 

б) Компанию, показавшую за последние последние 5 лет прибыль в диапазоне от 5 до 

17%. 

в) Компанию, показавшую за последние 5 лет следующую прибыль (начиная с самого 

давнего года к ближайшему): — 14%, — 8%, 6%, 15%, 25%. 

г) Данных для принятия решения недостаточно. 

 

Задание  22. Какой маркетинговый прием эксплуатирует стремление людей 

сохранить статус-кво? 

а) Банк предлагает «специальные условия» по открытию депозита клиентам, имеющим 

у него «зарплатные карты». 

б) Страховая компания предлагает клиентам, желающим застраховать машину, скидку, 

если они приведут с собой еще одного желающего. 

в) Микрофинансовая компания предлагает новым клиентам получить «2 займа по цене 

1». 

г) Инвестиционная компания предлагает предоставить клиентам дополнительные 500 

000 рублей на проведение операций на фондовом рынке при условии, что клиент откроет в этой 

компании счет на сумму 10 000 рублей. 

 

Задание  23. Какой маркетинговый прием эксплуатирует оптимизм и са-

монадеянность людей? 

а) Банк предлагает клиентам возможность по окончании договора вклада перезаключить 

его на условиях, действующих в банке на тот момент времени. 

б) Страховая компания предлагает клиентам страховку машины от ущерба со скидкой 

10% при условии, что ущерб на сумму менее 10 000 рублей компания не возмещает. 

в) Микрофинансовая компания предлагает клиентам ограничить возможный штраф за 

просрочку платежа 100% от суммы займа. 

г) Инвестиционная компания предлагает клиентам заранее выбрать рискованную или 

мало рискованную стратегию инвестирования их средств. 

 

Задание  24. В какой ситуации эффективность принятого закона снижается? 

а) Данный закон позволяет любому человеку самостоятельно обратиться за защитой 

своих прав в суд. 

б) Издержки сторон по обращению в суд по делам, регулируемым данным законом, 

невысоки. 

в) Положения данного закона в большей мере соответствуют современной 

экономической ситуации, чем распространенные в обществе культурные нормы. 

г) Надзор за исполнением данного закона соответствует общей эффективности надзора в 

стране. 

 

Задание 25. Укажите методы финансового контроля: 

а) Экстраполяция, индексация, материально-снабженческий учет, наблюдение. 

б) Аудит, мониторинг, согласование, нормативизация. 

в) Наблюдение, проверка, ревизия, мониторинг, аудит. 

 

6.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

С целью определения уровня овладения компетенциями, закрепленными за 

дисциплиной, в заданные преподавателем сроки проводится текущий и промежуточный 

контроль знаний, умений и навыков каждого обучающегося. Все виды текущего контроля 
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осуществляются на практических занятиях. Исключение составляет устный опрос, который 

может проводиться в начале или конце лекции в течение 15-20 мин. с целью закрепления 

знаний терминологии по дисциплине. При оценке компетенций принимается во внимание 

формирование профессионального мировоззрения, определенного уровня включённости в 

занятия, рефлексивные навыки, владение изучаемым материалом.  

Процедура оценивания компетенций обучающихся основана на следующих стандартах: 

1. Периодичность проведения оценки. 

2. Многоступенчатость: оценка (как преподавателем, так и обучающимися группы) и 

самооценка обучающегося, обсуждение результатов и комплекс мер по устранению 

недостатков. 

3. Единство используемой технологии для всех обучающихся, выполнение условий 

сопоставимости результатов оценивания. 

4. Соблюдение последовательности проведения оценки. 

Текущая аттестация обучающихся. Текущая аттестация обучающихся по дисциплине 

«Финансовый практикум» проводится в соответствии с локальными нормативными актами 

«СГТИ» и является обязательной. 

Текущая аттестация по дисциплине «Финансовый практикум» проводится в форме 

опроса и контрольных мероприятий по оцениванию фактических результатов обучения 

обучающихся осуществляется ведущим преподавателем.  

Объектами оценивания выступают: 

˗ учебная дисциплина (активность на занятиях, своевременность выполнения 

различных видов заданий, посещаемость всех видов занятий по аттестуемой дисциплине); 

˗ степень усвоения теоретических знаний (анализ и оценка активности и 

эффективности участия в практических занятиях, тестирование  и т.д.); 

˗ уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной 

работы (работа на семинарах или практических занятиях, включая интерактив); 

˗ результаты самостоятельной работы (работа на семинарских занятиях, изучение 

книг из списка основной и дополнительной литературы).  

 Активность обучающегося на занятиях оценивается на основе выполненных 

обучающимся работ и заданий, предусмотренных данной рабочей программой дисциплины.  

 Кроме того, оценивание обучающегося проводится на текущем контроле по дисциплине. 

Оценивание обучающегося на контрольной неделе проводится преподавателем независимо от 

наличия или отсутствия обучающегося (по уважительной или неуважительной причине) на 

занятии. Оценка носит комплексный характер и учитывает достижения обучающегося по 

основным компонентам учебного процесса за текущий период. 

 Оценивание обучающегося носит комплексный характер и учитывает достижения 

обучающегося по основным компонентам учебного процесса за текущий период с 

выставлением оценок в ведомости.  

 Промежуточная аттестация обучающихся. Промежуточная аттестация обучающихся 

по дисциплине «Финансовый практикум» проводится в соответствии с локальными 

нормативными актами «СГТИ» и является обязательной. 

 Промежуточная аттестация по дисциплине «Финансовый практикум»  проводится в 

соответствии с учебным планом в виде зачёта в период зачетно-экзаменационной сессии в 

соответствии с графиком проведения  зачетов и экзаменов. 

 Обучающиеся допускаются к зачёту по дисциплине в случае выполнения им учебного 

плана по дисциплине: выполнения всех заданий и мероприятий, предусмотренных программой 

дисциплины. 

 Оценка знаний обучающегося на зачёте определяется его учебными достижениями в 

семестровый период и результатами текущего контроля знаний и ответом на зачёте. 

 Знания умения, навыки обучающегося на зачёте оцениваются оценками: «отлично, 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 Основой для определения оценки служит уровень усвоения обучающимися материала, 

предусмотренного данной рабочей программой. 
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

а) основная учебная литература: 

1. Богдашевский, А. Основы финансовой грамотности: Краткий курс / А. 

Богдашевский. — Москва : Альпина Паблишер, 2018. — 304 c. — ISBN 978-5-9614-6626-3. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/82629.html.— ЭБС «IPRbooks». 

2. Босенко, Е. В. Практикум по дисциплине «Основы финансовой грамотности» / Е. В. 

Босенко. — Владикавказ : Северо-Осетинский государственный педагогический институт, 

2019. — 52 c. — ISBN 978-5-98935-212-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/101483.html.— ЭБС 

«IPRbooks». 

3. Еремина, С. В. Основы финансовых расчетов [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / С. В. Еремина, А. А. Климов, Н. Ю. Смирнова. — Электрон. текстовые данные. — М. 

: Дело, 2016. — 166 c. — 978-5-7749-1086-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/51044.html.— ЭБС «IPRbooks». 

4. Финансовая грамотность : учебник / Ю. Р. Туманян, О. А. Ищенко-Падукова, А. Н. 

Козлов [и др.]. — Ростов-на-Дону, Таганрог : Издательство Южного федерального 

университета, 2020. — 212 c. — ISBN 978-5-9275-3558-3. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/107990.html.— 

ЭБС «IPRbooks». 

 

б) дополнительная учебная литература: 
1. Алешина, А. В. Финансовые рынки. Часть 1 : учебно-методическое пособие и 

практикум для изучения курса «Финансовые рынки»: базовый уровень / А. В. Алешина, А. Л. 

Булгаков, А. С. Крикунов. — Москва : Научный консультант, 2018. — 192 c. — ISBN 978-5-

6040844-0-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: https://www.iprbookshop.ru/104999.html.— ЭБС «IPRbooks». 

2. Зверев, В. А. Как защититься от мошенничества на финансовом рынке : пособие по 

финансовой грамотности / В. А. Зверев, А. В. Зверева, Д. П. Никитина. — 3-е изд. — Москва : 

Дашков и К, 2021. — 134 c. — ISBN 978‐ 5‐ 394‐ 04100‐ 6. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/107790.html.— ЭБС «IPRbooks». 

 

8.  Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

Вид деятельности Методические указания по организации деятельности 

обучающегося 

Практические занятия Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание 

целям и задачам, структуре и содержанию дисциплины. 

Конспектирование источников. Работа с конспектом 

практических занятий, подготовка ответов к контрольным 

вопросам, просмотр рекомендуемой литературы.  

Самостоятельная работа Самостоятельная работа проводится с целью: систематизации 

и закрепления полученных теоретических знаний и 

практических умений обучающихся; формирования умений 

использовать основную и дополнительную литературу; 

развития познавательных способностей и активности 

обучающихся: творческой инициативы, самостоятельности, 

ответственности, организованности; формирование  

самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

совершенствованию и самоорганизации; формирования 

профессиональных компетенций; развитию практических 

https://www.iprbookshop.ru/82629.html
https://www.iprbookshop.ru/101483.html
http://www.iprbookshop.ru/51044.html
https://www.iprbookshop.ru/107990.html
https://www.iprbookshop.ru/104999.html
https://www.iprbookshop.ru/107790.html
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умений обучающихся.  

Формы  и  виды самостоятельной  работы  обучающихся:  

чтение основной и дополнительной литературы – 

самостоятельное изучение материала по рекомендуемым 

литературным источникам; работа с библиотечным  

каталогом, самостоятельный  подбор  необходимой 

литературы; поиск необходимой информации  в сети 

Интернет; подготовка к различным формам текущей и 

промежуточной аттестации (к зачёту с оценкой).  

Технология организации самостоятельной работы 

обучающихся включает использование информационных и 

материально-технических ресурсов образовательного 

учреждения: библиотеку с читальным залом, 

укомплектованную в соответствии с существующими 

нормами; учебно-методическую базу учебных кабинетов; 

компьютерные классы с  возможностью работы в сети  

Интернет; основную и дополнительную литературу, 

разработанную с учетом увеличения доли самостоятельной 

работы обучающихся, и иные  методические материалы. 

Перед выполнением обучающимися внеаудиторной 

самостоятельной работы преподаватель проводит 

консультирование по  выполнению  задания,  которое  

включает  цель  задания,  его содержание,  сроки  

выполнения,  ориентировочный  объем  работы, основные 

требования к результатам работы, критерии оценки. 

Самостоятельная работа может осуществляться 

индивидуально или  группами  обучающихся  в  зависимости  

от  цели,  объема, конкретной тематики самостоятельной 

работы, уровня сложности, уровня умений обучающихся. 

Формы контроля самостоятельной работы: просмотр и 

проверка выполнения самостоятельной работы 

преподавателем; рефлексия выполненного  задания  в  группе; 

обсуждение  результатов  выполненной работы  на  занятии – 

предоставление обратной связи;  проведение устного  опроса. 

Опрос Устный опрос по основной терминологии может проводиться 

в процессе практического занятия в течение 15-20 мин. 

Позволяет оценить полноту знаний контролируемого 

материала. 

Подготовка к зачёту При подготовке к зачёту необходимо ориентироваться на 

рекомендуемую литературу и др. 

Основное в подготовке  к сдаче зачёта по дисциплине 

«Финансовый практикум» - это повторение всего материала 

дисциплины, по которому необходимо сдавать 

промежуточную аттестацию. При подготовке к сдаче зачёта 

обучающийся весь  объем  работы  должен  распределять  

равномерно  по  дням, отведенным для подготовки к зачёту, 

контролировать каждый день выполнение намеченной 

работы.  

Подготовка обучающегося к зачёту включает в себя три 

этапа: самостоятельная работа в течение семестра; 

непосредственная подготовка  в  дни,  предшествующие  

зачёту по  темам курса;  подготовка  к  ответу  на  задания,  

содержащиеся  в  вопросах зачёта. 

Зачёт проводится по  вопросам, охватывающим весь  
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пройденный  материал  дисциплины,  включая  вопросы, 

отведенные для самостоятельного изучения.  

Для успешной сдачи зачёта по дисциплине «Финансовый 

практикум» обучающиеся должны принимать во внимание, 

что: все  основные  вопросы,  указанные  в  рабочей  

программе,  нужно знать,  понимать  их  смысл  и  уметь  его  

разъяснить;  указанные  в рабочей программе формируемые 

профессиональные компетенции в результате освоения 

дисциплины должны быть продемонстрированы 

обучающимся;  семинарские  занятия  способствуют  

получению  более высокого уровня знаний и, как следствие, 

более высокой оценке на зачёте;  готовиться  к  

промежуточной аттестации  необходимо начинать  с первого 

практического занятия. 

 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине «Финансовый 

практикум» необходимо использование следующих помещений:  

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя: 

˗ учебная аудитория для проведения учебных занятий, оснащенная оборудованием и 

техническими средствами обучения (мебель аудиторная (столы, стулья, доска), стол, стул 

преподавателя) и технические средства обучения (персональный компьютер; мультимедийное 

оборудование); 

˗ помещение для самостоятельной работы обучающихся: специализированная мебель 

и компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду СГТИ. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, в том числе комплект лицензионного 

программного обеспечения, электронно-библиотечные системы, современные 

профессиональные базы данных и информационные справочные системы. 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-образовательной 

среде СГТИ из любой точки, в которой имеется доступ к сети «Интернет», как на территории 

организации, так и вне ее. 

 

10.1 . Лицензионное программное обеспечение: 
˗ Microsoft Open License, Windows 7 Professional. 

˗ Microsoft Office Professional. 

˗ WinRAR. 

˗ AST Test.  

˗ Антивирус Avira.  

˗ Графическая платформа labVIEW2012 для лабораторных практикумов.  

˗ Пакет программ 1С V8.3. 

˗ Система автоматизированного проектирования и черчения AutoCaD. 

˗ Система автоматизированного проектирования Mathcad V14. 

˗ Система автоматизированного проектирования – КОМПАС 3D V9. 

˗ Программное обеспечение для компьютерного лингафонного кабинета Linco v 8.2. 

 

10.2. Электронно-библиотечная система:  
Электронная библиотечная система (ЭБС): http://www.iprbookshop.ru  

 

10.3. Современные профессиональные баз данных: 

http://www.iprbookshop.ru/
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1. Электронная библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Электрон. 

дан. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru  

2. Научная электронная библиотека http://www.elibrary.ru  

 

10.4. Информационные справочные системы: 

Компьютерная справочная правовая система «Консультант Плюс» 

http://www.consultant.ru/ 

 

10.5. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья по личному заявлению обучающегося разрабатывается 

адаптированная образовательная программа, индивидуальный учебный план с учетом 

особенностей их психофизического развития и состояния здоровья, в частности применяется 

индивидуальный подход к освоению дисциплины, индивидуальные задания: рефераты, 

письменные работы и, наоборот, только устные ответы и диалоги, индивидуальные 

консультации, использование диктофона и других записывающих средств для воспроизведения 

лекционного и семинарского материала. 

В целях обеспечения обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья библиотека комплектует фонд основной учебной литературой, адаптированной к 

ограничению их здоровья, предоставляет возможность удаленного использования электронных 

образовательных ресурсов, доступ к которым организован в СГТИ. В библиотеке проводятся 

индивидуальные консультации для данной категории пользователей, оказывается помощь в 

регистрации и использовании сетевых и локальных электронных образовательных ресурсов, 

предоставляются места в читальном зале, оборудованные программами невизуального доступа 

к информации, экранными увеличителями и техническими средствами усиления остаточного 

зрения: Microsoft Windows 7, Центр специальных возможностей, Экранная лупа; 

MicrosoftWindows 7, Центр специальных возможностей, Экранный диктор; MicrosoftWindows 7, 

Центр специальных возможностей, Экранная клавиатура. 

http://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
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