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Назначение  оценочных материалов 

 

Оценочные материалы составляются для текущего контроля 

успеваемости (оценивания хода освоения дисциплин),  для проведения 

промежуточной аттестации (оценивания промежуточных и окончательных 

результатов обучения по дисциплине) обучающихся по дисциплине 

«Управление личными финансами» на соответствие их учебных достижений 

поэтапным требованиям образовательной программы высшего образования 

38.03.01 Экономика, профиль «Финансы и кредит» 

Оценочные материалы по дисциплине «Управление личными 

финансами» включают в себя: перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования в процессе освоения ОП  ВО; описание показателей и 

критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, 

описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные 

материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта  

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения ОП ВО; методические материалы, определяющие 

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

характеризующих этапы формирования компетенций. 

Оценочные материалы сформированы на основе ключевых принципов 

оценивания: 

- валидности:  объекты оценки должны соответствовать поставленным 

целям обучения; 

- надежности:  использование единообразных стандартов и критериев 

для оценивания достижений; 

- объективности:  разные обучающиеся должны иметь равные 

возможности  для достижения успеха. 

Основными параметрами и свойствами оценочных материалов 

являются: 

- предметная направленность (соответствие предмету изучения 

конкретной дисциплины); 

- содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих 

содержание теоретической и практической составляющих дисциплины); 

- объем (количественный состав оценочных материалов); 

качество оценочных материалов в целом, обеспечивающее получение 

объективных и достоверных результатов при проведении контроля.  
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РАЗДЕЛ 1. Перечень компетенций с указанием видов оценочных средств 

в процессе освоения дисциплины 

 

1.1. Перечень формируемых компетенций 

 

код 

компетенции 

Формулировка/Наименование компетенции 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-1 Способен осуществлять консультирование клиентов по 

использованию финансовых продуктов, услуг и обеспечивать 

инвестиционную эффективность финансовых сделок 

ПК-1.1 Проводит мониторинг конъюнктуры рынка банковских услуг, 

рынка ценных бумаг, иностранной валюты, товарно-сырьевых 

рынков 

ПК-1.2 Принимает оптимальные решения при совершении финансовых 

сделок 

 

 

1.2 Перечень компетенций с указанием видов оценочных средств 

 
Форми

руемые 

компе

тенци

и 

Код и 

наименов

ание 

индикато

ра 

достиже

ния 

компетен

ции  

Планируемые 

результаты 

обучения по 

дисциплине, 

характеризующие 

этапы 

формирования 

компетенций 

Уровни 

освоения 

компетен

ций 

Критерии оценивания 

сформированности 

компетенций 

Виды 

оценочных 

средств 

ПК-1. 
Способ

ен 

осущес

твлять 

консул

ьтирова

ние 

клиент

ов по 

использ

ованию 

финанс

овых 

ПК-1.1. 

Проводит 

монитори

нг 

конъюнкт

уры 

рынка 

банковски

х услуг, 

рынка 

ценных 

бумаг, 

иностранн

ой 

 Знать: 

Основные 

современные 

методы и 

инструменты 

сбора и обработки 

информации для 

анализа и оценки 

ситуации на 

финансовых 

рынках; 

 Структуру 

личных финансов, 

Пороговы

й уровень  
Фрагментарные 

знания методов и 

инструментов сбора и 

обработки информации 

для  расчета, анализа и    

оценки ситуации на 

финансовых рынках, 

структуры личного 

бюджета и способах 

его планирования, а 

также управления им. 

Блок А  

задания 

репродукти

вного 

уровня  

– тестовые 

задания; 

– вопросы 

для 

проведения 

устного 

собеседова

ния 

Базовый 

уровень 
Сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 
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Форми

руемые 

компе

тенци

и 

Код и 

наименов

ание 

индикато

ра 

достиже

ния 

компетен

ции  

Планируемые 

результаты 

обучения по 

дисциплине, 

характеризующие 

этапы 

формирования 

компетенций 

Уровни 

освоения 

компетен

ций 

Критерии оценивания 

сформированности 

компетенций 

Виды 

оценочных 

средств 

продук

тов, 

услуг и 

обеспеч

ивать 

инвести

ционну

ю 

эффект

ивность 

финанс

овых 

сделок 

валюты, 

товарно-

сырьевых 

рынков 

способы 

планирования 

личного бюджета 

и управления им, 

используя 

финансовые 

продукты и 

инструменты, 

которые 

предлагает 

современный 

финансовый 

рынок; 

 Соответствующ

ее программное 

обеспечение и 

онлайн-скринеры, 

позволяющие 

осуществлять 

мониторинг 

рынков, 

производить 

оценку 

эффективности и 

надежности 

финансовых 

инструментов при 

формировании 

инвестиционного 

портфеля 

индивида 

 

 

знания об  основах, 

методах и 

инструментах сбора и 

обработки информации 

для  расчета, анализа и    

оценки ситуации на 

финансовых рынках; 

структуры личного 

бюджета и способах 

его планирования, а 

также управления им; 

знания об 

инструментах и 

финансовых 

продуктах, которые 

предлагает 

современный 

финансовый рынок; 

знания основных 

программ, 

позволяющих 

производить оценку 

эффективности и 

надежности 

соответствующих 

финансовых 

инструментов. 

 

Продвину

тый 

уровень 

 Сформированные 

систематические 

знания об  основах, 

методах и 

инструментах сбора и 

обработки информации 

для  расчета, анализа и    

оценки ситуации на 

финансовых рынках; 

структуры личного 

бюджета и способах 

его планирования, а 

также управления им; 

знания об 

инструментах и 
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Форми

руемые 

компе

тенци

и 

Код и 

наименов

ание 

индикато

ра 

достиже

ния 

компетен

ции  

Планируемые 

результаты 

обучения по 

дисциплине, 

характеризующие 

этапы 

формирования 

компетенций 

Уровни 

освоения 

компетен

ций 

Критерии оценивания 

сформированности 

компетенций 

Виды 

оценочных 

средств 

финансовых 

продуктах, которые 

предлагает 

современный 

финансовый рынок; 

знания самых 

популярных  программ, 

позволяющих 

производить оценку 

эффективности и 

надежности 

соответствующих 

финансовых 

инструментов при 

формировании 

инвестиционного 

портфеля. 

 

 Уметь: 

Использовать 

современные 

методы и 

инструменты 

сбора и обработки 

информации для 

анализа и оценки 

ситуации на 

финансовых 

рынках; 

 Принимать 

эффективные 

инвестиционные 

решения с учетом 

доходов и 

расходов личного 

бюджета, 

формируя при 

этом финансовую 

подушку 

безопасности; 

 Анализировать 

и 

Пороговы

й уровень  
 Частично 

освоенное умение  
осуществлять поиск и 

обработку информации 

для проведения 

расчетов финансово-

экономических 

показателей 

организации для 

принятия 

соответствующего 

инвестиционного 

решения индивидом; 

 Принимать 

эффективные 

инвестиционные 

решения с учетом 

доходов и расходов 

личного бюджета, 

формируя при этом 

финансовую подушку 

безопасности. 

 анализировать и 

интерпретировать 

Блок В  
задания 

реконструк

тивного 

уровня 

– типовые 

задачи; 

-  тематика 

рефератов; 

- 

ситуационн

ые задачи; 

- 

контрольны

е работы; 
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Форми

руемые 

компе

тенци

и 

Код и 

наименов

ание 

индикато

ра 

достиже

ния 

компетен

ции  

Планируемые 

результаты 

обучения по 

дисциплине, 

характеризующие 

этапы 

формирования 

компетенций 

Уровни 

освоения 

компетен

ций 

Критерии оценивания 

сформированности 

компетенций 

Виды 

оценочных 

средств 

интерпретировать 

финансовую, 

бухгалтерскую 

информацию, 

содержащуюся в 

отчетности 

организации, и 

использовать 

полученные 

сведения для 

принятия 

эффективных 

управленческих 

решений; 

 Пользоваться 

различными 

программами-

скринерами, 

онлайн-

калькуляторами и 

другими 

автоматизированн

ыми 

приложениями, 

позволяющими в 

полной мере 

определять 

надежность и 

доходность 

финансовых 

инструментов, 

являющихся 

объектом 

исследования. 

 

финансовую, 

бухгалтерскую 

информацию, 

содержащуюся в 

отчетности 

организации, и 

использовать 

полученные сведения 

для принятия 

инвестционных 

решений; 

 Пользоваться 

различными 

программами-

скринерами, онлайн-

калькуляторами и 

другими 

автоматизированными 

приложениями, 

позволяющими в 

полной мере 

определять надежность 

и доходность 

финансовых 

инструментов, 

являющихся объектом 

исследования. 

 

 

Базовый 

уровень 
 В целом успешное, 

но содержащее  

отдельные пробелы 

умение осуществлять 

поиск и обработку 

информации для 

проведения расчетов 

финансово-

экономических 

показателей 

организации для 

принятия 

соответствующего 
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Форми

руемые 

компе

тенци

и 

Код и 

наименов

ание 

индикато

ра 

достиже

ния 

компетен

ции  

Планируемые 

результаты 

обучения по 

дисциплине, 

характеризующие 

этапы 

формирования 

компетенций 

Уровни 

освоения 

компетен

ций 

Критерии оценивания 

сформированности 

компетенций 

Виды 

оценочных 

средств 

инвестиционного 

решения индивидом; 

 Принимать 

эффективные 

инвестиционные 

решения с учетом 

доходов и расходов 

личного бюджета, 

формируя при этом 

финансовую подушку 

безопасности. 

 анализировать и 

интерпретировать 

финансовую, 

бухгалтерскую 

информацию, 

содержащуюся в 

отчетности 

организации, и 

использовать 

полученные сведения 

для принятия 

инвестционных 

решений  в области 

персональных 

финансов; 

 Пользоваться 

различными 

программами-

скринерами, онлайн-

калькуляторами и 

другими 

автоматизированными 

приложениями, 

позволяющими в 

полной мере 

определять надежность 

и доходность 

финансовых 

инструментов, 

являющихся объектом 

вложения. 



10 

 

Форми

руемые 

компе

тенци

и 

Код и 

наименов

ание 

индикато

ра 

достиже

ния 

компетен

ции  

Планируемые 

результаты 

обучения по 

дисциплине, 

характеризующие 

этапы 

формирования 

компетенций 

Уровни 

освоения 

компетен

ций 

Критерии оценивания 

сформированности 

компетенций 

Виды 

оценочных 

средств 

 

 

Продвину

тый 

уровень 

 Полностью 

сформированное 

умение осуществлять 

поиск и обработку 

информации для 

проведения расчетов 

финансово-

экономических 

показателей 

организации для 

принятия 

соответствующего 

инвестиционного 

решения индивидом; 

 Принимать 

эффективные 

инвестиционные 

решения с учетом 

доходов и расходов 

личного бюджета, 

формируя при этом 

финансовую подушку 

безопасности. 

 анализировать и 

интерпретировать 

финансовую, 

бухгалтерскую 

информацию, 

содержащуюся в 

отчетности 

организации, и 

использовать 

полученные сведения 

для принятия 

инвестционных 

решений в области 

персональных 

финансов; 

 Пользоваться 

различными 
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Форми

руемые 

компе

тенци

и 

Код и 

наименов

ание 

индикато

ра 

достиже

ния 

компетен

ции  

Планируемые 

результаты 

обучения по 

дисциплине, 

характеризующие 

этапы 

формирования 

компетенций 

Уровни 

освоения 

компетен

ций 

Критерии оценивания 

сформированности 

компетенций 

Виды 

оценочных 

средств 

программами-

скринерами, онлайн-

калькуляторами и 

другими 

автоматизированными 

приложениями, 

позволяющими в 

полной мере 

определять надежность 

и доходность 

финансовых 

инструментов, 

являющихся объектом 

вложений. 

 

 Владеть: 
Навыками 

использования 

различных 

программных 

продуктов 

специального 

назначения для 

определения 

предполагаемой 

доходности и 

надежности  

предлагаемых 

финансовых 

продуктов и услуг; 

 Навыками 

фундаментального 

и технического 

анализа с целью 

мониторинга 

конъюнктуры 

рынка банковских 

услуг, рынка 

ценных бумаг, 

иностранной 

валюты, товарно-

сырьевых рынков 

Пороговы

й уровень  
 Частичноe 

владение навыками 
использования 

различных 

программных 

продуктов 

специального 

назначения для 

решения 

операционных, 

тактических и 

стратегических задач 

управления; 

 навыками 

обработки финансовой 

отчетности и иной 

финансовой 

информации, с целью 

мониторинга 

надежности и 

доходности компаний, 

как объектов 

вложения; 

- способностью 

технического и 

фундаментального 

анализа с целью 

Блок С - 

задания 

практико-

ориентиров

анного  

уровня: 

- перечень 

дискуссион

ных тем 

для 

проведения 

круглого 

стола 

- задания 

«Кейс-

стади» 
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Форми

руемые 

компе

тенци

и 

Код и 

наименов

ание 

индикато

ра 

достиже

ния 

компетен

ции  

Планируемые 

результаты 

обучения по 

дисциплине, 

характеризующие 

этапы 

формирования 

компетенций 

Уровни 

освоения 

компетен

ций 

Критерии оценивания 

сформированности 

компетенций 

Виды 

оценочных 

средств 

и прогнозирования  

тенденции 

развития на 

определенную 

перспективу; 

Способностью 

управлять 

семейным 

бюджетом, 

правильно 

устанавливать 

финансовые 

ориентиры на 

длительную 

перспективу и 

достигать 

поставленных 

целей с учетом 

доходов, 

контролируя при 

этом расходы, 

одновременно 

формируя 

финансовую 

подушку 

безопасности. 

конъюнктуры 

финансового рынка и 

минимизации рисков. 

Базовый 

уровень 
 В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

владение 
использования 

различных 

программных 

продуктов 

специального 

назначения для 

получения, анализа, и 

обработки 

информации, 

касающейся вложений 

на финансовом рынке; 

 навыками 

фундаментального и 

технического анализа, 

с целью мониторинга 

конъюнктуры рынка; 

- способностью 

структурировать 

личный (семейный 

бюджет), управлять им 

с целью формирования 

подушки безопасности 

и обеспечения 

пассивного дохода. 

Продвину

тый 

уровень 

 Успешное и 

систематическое 

владение 
использования 

различных 

программных 

продуктов 

специального 

назначения для 

получения, анализа, и 

обработки 
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Форми

руемые 

компе

тенци

и 

Код и 

наименов

ание 

индикато

ра 

достиже

ния 

компетен

ции  

Планируемые 

результаты 

обучения по 

дисциплине, 

характеризующие 

этапы 

формирования 

компетенций 

Уровни 

освоения 

компетен

ций 

Критерии оценивания 

сформированности 

компетенций 

Виды 

оценочных 

средств 

информации, 

касающейся вложений 

на финансовом рынке; 

 навыками 

фундаментального и 

технического анализа, 

с целью мониторинга 

конъюнктуры рынка; 

- способностью 

структурировать 

личный (семейный 

бюджет), управлять им 

с целью формирования 

подушки безопасности 

и обеспечения 

пассивного дохода. 

ПК-1.2. 

Принимае

т 

оптималь

ные 

решения 

при 

совершен

ии 

финансов

ых сделок 

Знать:  

 Знать 

нормативно-

законодательную 

базу, 

регулирующую 

деятельность 

физических лиц на 

финансовом и 

товарно-сырьевых 

рынках, а также 

разбираться в 

вопросах 

налогообложения 

при 

осуществлении 

финансовых 

сделок; 

 Основы 

фундаментального 

и технического 

анализа для 

обеспечения 

надежности и 

доходности 

осуществляемых 

Пороговы

й уровень  
Фрагментарные 

знания основ 

построения, расчета и 

анализа современной 

системы показателей, 

характеризующих  

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов на микро- и 

макроуровне; 

 порядка разработки 

бизнес-планов, 

перспективных и 

годовых планов 

хозяйственно-

финансовой и 

производственной 

деятельности 

организации; 

 методов 

экономического 

анализа и учета 

показателей 

деятельности 

организации и ее 

подразделений; 

Блок А  

задания 

репродукти

вного 

уровня  

– тестовые 

задания; 

– вопросы 

проведения 

для 

собеседова

ния 
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Форми

руемые 

компе

тенци

и 

Код и 

наименов

ание 

индикато

ра 

достиже

ния 

компетен

ции  

Планируемые 

результаты 

обучения по 

дисциплине, 

характеризующие 

этапы 

формирования 

компетенций 

Уровни 

освоения 

компетен

ций 

Критерии оценивания 

сформированности 

компетенций 

Виды 

оценочных 

средств 

финансовых 

операций; 

 Современные 

программные 

продукты, 

позволяющие 

осуществлять 

расчеты, скрининг 

и прогноз будущей 

стоимости 

финансовых 

продуктов с 

учетом риска и 

инфляции. 

 

 

 

 современных 

программных 

продуктов, 

позволяющих 

осуществлять расчет 

экономических 

показателей и анализ 

результатов 

деятельности 

организации. 

 

 

Базовый 

уровень 
Сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

знания об основах 

построения, расчета и 

анализа современной 

системы показателей, 

характеризующих  

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов на микро- и 

макроуровне; 

 о нормативно-

законодательной базе, 

регулирующей 

деятельность 

физических лиц на 

финансовом и товарно-

сырьевых рынках, а 

также в вопросах 

налогообложения при 

осуществлении 

финансовых сделок 

о современных 

программных 

продуктах, 

позволяющих 

осуществлять расчеты, 

скрининг и прогноз 

будущей стоимости 
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Форми

руемые 

компе

тенци

и 

Код и 

наименов

ание 

индикато

ра 

достиже

ния 

компетен

ции  

Планируемые 

результаты 

обучения по 

дисциплине, 

характеризующие 

этапы 

формирования 

компетенций 

Уровни 

освоения 

компетен

ций 

Критерии оценивания 

сформированности 

компетенций 

Виды 

оценочных 

средств 

финансовых продуктов 

с учетом риска и 

инфляции  

Продвину

тый 

уровень 

Сформированные 

систематические 

знания об основах 

построения, расчета и 

анализа современной 

системы показателей, 

характеризующих  

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов на микро- и 

макроуровне; 

 о нормативно-

законодательной базе, 

регулирующей 

деятельность 

физических лиц на 

финансовом и товарно-

сырьевых рынках, а 

также в вопросах 

налогообложения при 

осуществлении 

финансовых сделок 

о современных 

программных 

продуктах, 

позволяющих 

осуществлять расчеты, 

скрининг и прогноз 

будущей стоимости 

финансовых продуктов 

с учетом риска и 

инфляции  

 Уметь: 

Выполнять 

необходимые 

расчеты, 

позволяющие 

обосновывать те 

Пороговы

й уровень  
Частично освоенное 

умение  расчета и 

анализа современной 

системы показателей, 

характеризующих  

деятельность 

хозяйствующих 

Блок В  
задания 

реконструк

тивного 

уровня 

– типовые 
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Форми

руемые 

компе

тенци

и 

Код и 

наименов

ание 

индикато

ра 

достиже

ния 

компетен

ции  

Планируемые 

результаты 

обучения по 

дисциплине, 

характеризующие 

этапы 

формирования 

компетенций 

Уровни 

освоения 

компетен

ций 

Критерии оценивания 

сформированности 

компетенций 

Виды 

оценочных 

средств 

или иные 

действия, 

связанные с 

осуществлением 

финансовых 

сделок на рынке; 

 Анализировать 

и 

интерпретировать 

финансовую, 

бухгалтерскую 

информацию, 

содержащуюся в 

отчетности 

организации и на 

других 

официальных 

информационных  

площадках, 

используя 

полученные 

сведения для 

принятия 

эффективных 

решений при 

осуществлении 

финансовых 

операций; 

 Правильно 

подбирать 

предлагаемые 

финансовые 

продукты и услуги 

в инвестиционный 

портфель, с учетом 

его риск-профиля, 

доходности и 

срока 

инвестирования; 

 Использовать 

для решения 

аналитических и 

субъектов на микро- и 

макроуровне; 

 Осуществлять 

расчет доходов и 

расходов личного 

бюджета с учетом 

бюджетного и 

налогового 

законодательства 

 Работать с  

программными 

продуктами, 

позволяющими 

осуществлять расчеты, 

скрининг и прогноз 

будущей стоимости 

финансовых продуктов 

с учетом риска и 

инфляции 

задачи; 

-  тематика 

рефератов; 

 - 

ситуационн

ые задачи; 

- 

контрольны

е работы; 

Базовый 

уровень 
В целом успешное, но 

содержащее  

отдельные пробелы 

умение расчета и 

анализа современной 

системы показателей, 

характеризующих  

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов на микро- и 

макроуровне; 

 Осуществлять 

расчет доходов и 

расходов личного 

бюджета с учетом 

бюджетного и 

налогового 

законодательства 

Работать с  

программными 

продуктами, 

позволяющими 

осуществлять расчеты, 
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Форми

руемые 

компе

тенци

и 

Код и 

наименов

ание 

индикато

ра 

достиже

ния 

компетен

ции  

Планируемые 

результаты 

обучения по 

дисциплине, 

характеризующие 

этапы 

формирования 

компетенций 

Уровни 

освоения 

компетен

ций 

Критерии оценивания 

сформированности 

компетенций 

Виды 

оценочных 

средств 

управленческих 

задач современные 

технические 

средства и 

информационные 

технологии 

 

скрининг и прогноз 

будущей стоимости 

финансовых продуктов 

с учетом риска и 

инфляции 

Продвину

тый 

уровень 

Полностью 

сформированное 

умение расчета и 

анализа современной 

системы показателей, 

характеризующих  

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов на микро- и 

макроуровне; 

 Осуществлять 

расчет доходов и 

расходов личного 

бюджета с учетом 

бюджетного и 

налогового 

законодательства 

Работать с  

программными 

продуктами, 

позволяющими 

осуществлять расчеты, 

скрининг и прогноз 

будущей стоимости 

финансовых продуктов 

с учетом риска и 

инфляции 

 Владеть: 

Способностью 

осуществлять 

необходимые 

расчеты, 

позволяющие 

обосновывать те 

или иные 

действия, 

связанные с 

Пороговы

й уровень  
Частичноe владение 

навыками  

 осуществлять 

необходимые расчеты, 

позволяющие 

обосновывать те или 

иные действия, 

связанные с 

осуществлением 

финансовых сделок на 

Блок С - 

задания 

практико-

ориентиров

анного  

уровня: 

- перечень 

дискуссион

ных тем 

для 
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Форми

руемые 

компе

тенци

и 

Код и 

наименов

ание 

индикато

ра 

достиже

ния 

компетен

ции  

Планируемые 

результаты 

обучения по 

дисциплине, 

характеризующие 

этапы 

формирования 

компетенций 

Уровни 

освоения 

компетен

ций 

Критерии оценивания 

сформированности 

компетенций 

Виды 

оценочных 

средств 

осуществлением 

финансовых 

сделок на рынке;  

 Навыками 

интерпретировать 

финансовую, 

бухгалтерскую 

информацию, 

содержащуюся в 

отчетности 

организации и на 

других 

официальных 

информационных  

площадках, 

используя 

полученные 

сведения для 

принятия 

эффективных 

решений при 

осуществлении 

финансовых 

операций; 

 Навыками 

формирования 

инвестиционного 

портфеля и 

управления им с 

учетом пожеланий 

клиента, его 

семейного 

бюджета, риск-

профиля, 

предполагаемой 

доходности и 

сроков 

финансовых 

вложений; 

Навыками работы 

на различных 

онлайн-

рынке;  

 интерпретировать 

финансовую, 

бухгалтерскую 

информацию, 

содержащуюся в 

отчетности 

организации и на 

других официальных 

информационных  

площадках, используя 

полученные сведения 

для принятия 

эффективных решений 

при осуществлении 

финансовых операций; 

 формирования 

инвестиционного 

портфеля и управления 

им с учетом пожеланий 

клиента, его семейного 

бюджета, риск-

профиля, 

предполагаемой 

доходности и сроков 

финансовых вложений; 

- работы на различных 

онлайн-площадках, 

сервисах и с 

информационными 

продуктами, 

позволяющими 

анализировать и давать 

прогнозы поведению 

того или иного 

финансового продукта 

в перспективе. 

проведения 

круглого 

стола 

- задания 

«Кейс-

стади» 

- деловая 

игра 

- тематика  

- курсовая 

работа 

Базовый 

уровень 
В целом успешное, но 

содержащее 

отдельные пробелы 

владение навыками 

  осуществлять 
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Форми

руемые 

компе

тенци

и 

Код и 

наименов

ание 

индикато

ра 

достиже

ния 

компетен

ции  

Планируемые 

результаты 

обучения по 

дисциплине, 

характеризующие 

этапы 

формирования 

компетенций 

Уровни 

освоения 

компетен

ций 

Критерии оценивания 

сформированности 

компетенций 

Виды 

оценочных 

средств 

площадках, 

сервисах и с 

информационным

и продуктами, 

позволяющими 

анализировать и 

давать прогнозы 

поведению того 

или иного 

финансового 

продукта в 

перспективе. 

необходимые расчеты, 

позволяющие 

обосновывать те или 

иные действия, 

связанные с 

осуществлением 

финансовых сделок на 

рынке;  

 интерпретировать 

финансовую, 

бухгалтерскую 

информацию, 

содержащуюся в 

отчетности 

организации и на 

других официальных 

информационных  

площадках, используя 

полученные сведения 

для принятия 

эффективных решений 

при осуществлении 

финансовых операций; 

 формирования 

инвестиционного 

портфеля и управления 

им с учетом пожеланий 

клиента, его семейного 

бюджета, риск-

профиля, 

предполагаемой 

доходности и сроков 

финансовых вложений; 

- работы на различных 

онлайн-площадках, 

сервисах и с 

информационными 

продуктами, 

позволяющими 

анализировать и давать 

прогнозы поведению 

того или иного 
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Форми

руемые 

компе

тенци

и 

Код и 

наименов

ание 

индикато

ра 

достиже

ния 

компетен

ции  

Планируемые 

результаты 

обучения по 

дисциплине, 

характеризующие 

этапы 

формирования 

компетенций 

Уровни 

освоения 

компетен

ций 

Критерии оценивания 

сформированности 

компетенций 

Виды 

оценочных 

средств 

финансового продукта 

в перспективе. 

Продвину

тый 

уровень 

Успешное и 

систематическое 

владение навыками  

  осуществлять 

необходимые расчеты, 

позволяющие 

обосновывать те или 

иные действия, 

связанные с 

осуществлением 

финансовых сделок на 

рынке;  

 интерпретировать 

финансовую, 

бухгалтерскую 

информацию, 

содержащуюся в 

отчетности 

организации и на 

других официальных 

информационных  

площадках, используя 

полученные сведения 

для принятия 

эффективных решений 

при осуществлении 

финансовых операций; 

 формирования 

инвестиционного 

портфеля и управления 

им с учетом пожеланий 

клиента, его семейного 

бюджета, риск-

профиля, 

предполагаемой 

доходности и сроков 

финансовых вложений; 

- работы на различных 

онлайн-площадках, 

сервисах и с 
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Форми

руемые 

компе

тенци

и 

Код и 

наименов

ание 

индикато

ра 

достиже

ния 

компетен

ции  

Планируемые 

результаты 

обучения по 

дисциплине, 

характеризующие 

этапы 

формирования 

компетенций 

Уровни 

освоения 

компетен

ций 

Критерии оценивания 

сформированности 

компетенций 

Виды 

оценочных 

средств 

информационными 

продуктами, 

позволяющими 

анализировать и давать 

прогнозы поведению 

того или иного 

финансового продукта 

в перспективе 
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РАЗДЕЛ 2. Задания, необходимые для оценки планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

 

Для проверки сформированности компетенции  

ПК-1. Способен осуществлять консультирование клиентов по 

использованию финансовых продуктов, услуг и обеспечивать 

инвестиционную эффективность финансовых сделок 

ПК-1.1. Проводит мониторинг конъюнктуры рынка банковских услуг, рынка 

ценных бумаг, иностранной валюты, товарно-сырьевых рынков  

Блок А. Задания репродуктивного уровня («знать») 

 

А.1 Фонд тестовых заданий по дисциплине 

Тесты типа А. 

1. Какой кредит из представленных ниже вкладов всегда краткосрочный? 

а) до востребования 

б) овернайт 

в) депозит 

д) копилка 

2. Какой кредит из представленных не входит в программу страхования 

вкладов от государства? 

а) до востребования 

б) металлический 

в) до востребования 

3. Какие ценные бумаги не имеют срока действия 

а) акции 

б) облигации 

в) векселя 

г) банковские сертификаты 

4. Какой из этих терминов означает обесценивание национальной 

валюты по отношению к другим свободно конвертируемым валютам? 

а) дефолт 

б) девальвация 

в) деноминация 

д) инфляция 

5. На основании каких индексов устанавливается МРОТ 

а) индекс потребительских цен 

б) индекс дефлятор ВВП 

в) индекс производительности труда 

6. Какой из перечисленных индексов учитывает изменение цен всех 

товаров, производимых в экономике? 

а) индекс Ласперейса 

б) индекс производительности труда 
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в) индекс дефлятор ВВП 

7. Финансовую защиту благосостояния семьи обеспечивает капитал: 

а) резервный  

б) текущий 

в) инвестиционный 

8. В каких случаях производятся выплаты Агентством страхования 

вкладов? В случае: 

а) потери доверия к банку у населения 

б) отзыва у банка лицензии  

в) повышения инфляции 

9. Что собой представляет инфляция?: 

а) повышение заработной платы бюджетникам 

б) повышение покупательной способности денег 

в) снижение покупательной способности денег + 

10. Что является биржей? Выберите правильное утверждение: 

а) место купли-продажи товаров и сырья 

б) продаются и покупаются ценные бумаги 

в) место заключения сделок между покупателями и продавцами + 

11. Выплачиваемая нынешним пенсионерам и формируемая пенсионерам 

будущим трудовая пенсия по старости, выплачиваемая государством: 

Выберите правильные ответы 

а) добавочная 

б) накопительная 

в) базовая  

г)Накопительная 

д)Добавочная 

е)Страховая 

ж)основная 

12. Неспособность заемщика (эмитента долговых ценных бумаг) 

выполнять свои обязанности по займу (погашение, выплата текущего 

дохода и др.) называется: 

а) дефолт  

б) коллапс 

в) девальвация 

г) дефляция 

13. Сумма, которую банк берет за свои услуги по выдаче кредита и его 

обслуживанию, называется: 

а) платеж 

б) комиссия  

в) процент 

г) компенсация 

14. Какую сумму получит клиент банка через 1 год, если он сделал вклад в 

размере 10000 рублей под 12 % годовых: 

а) 10200 рублей 
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б) 11200 рублей 

в) 12000 рублей 

15. Сколько денежных средств потребуется для ремонта помещения 

площадью 60 кв.м, если на аналогичное помещение площадью 20 кв.м. 

потребовалось 35000 рублей: 

а) 180000 рублей 

б) 70000 рублей 

в) 105000 рублей  

16. 24. Какова максимальная сумма страховых выплат АСВ для 

вкладчиков, в случае прекращения деятельности банка: 

а) 500 000 рублей 

б) 1 400 000 рублей 

в) 700 000 рублей 

17. Если вы решили взять кредит, на что в первую очередь следует 

обратить внимание: 

а) не буду смотреть условия кредита, доверяя банку 

б) не буду смотреть, потому что это бесполезно 

в) на полную стоимость кредита  

18. Если вы решили взять кредит, на что в первую очередь следует 

обратить внимание: 

а) не буду смотреть, потому что это бесполезно 

б) на величину процентной ставки 

в) не буду смотреть условия кредита, доверяя банку 

19. Выберите подходящее на ваш взгляд описание такого инструмента 

защиты как страхование: 

а) это «финансовый зонтик», который поможет в непредвиденных 

ситуациях – потеря работы, порча имущества, проблемы со здоровьем 

и т.д 

б) это пустая трата денег, со мной всё будет хорошо 

в) это для богатых, а у меня нечего страховать 

20. При каком уровне дохода на одного члена семьи в месяц нужно 

начинать планирование семейного бюджета: 

а) от 15 000 до 30 000 рублей в месяц 

б) более 100 000 рублей в месяц 

в) независимо от уровня дохода 

21. Представьте, что в предстоящие 5 лет цены на товары и услуги, 

которые вы обычно покупаете, увеличатся вдвое. Если ваш доход тоже 

увеличится вдвое, вы сможете купить меньше, больше или столько же 

товаров и услуг как и сегодня: 

а) столько же 

б) больше 

в) меньше 

22. Представьте, что вы хотите взять в долг 100 000 рублей. Вам 

предложили деньги или на условиях возврата через год 125 000 рублей, 
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или на условиях возврата через год 100 000 рублей плюс 20 % от 

суммы долга. Какое из предложений дешевле: 

а) первое 

б) второе  

в) одинаковы 

23. Выберите верное продолжение. В ходе процедуры банкротства 

имущество физического лица (банкрота): 

а) Остается неприкосновенным 

б) Может быть полностью распродано, вырученные деньги направлены 

на погашение долгов 

в) Имущество может быть распродано, за исключением единственного 

жилья (если оно не является предметом ипотеки)  

24.  Выберите, как можно сделать использование банковской карты 

максимально безопасным: 

а) Никогда не сообщать третьим лицам PIN/CVV/CVC-2 код, в том 

числе и сотрудникам банка — верно 

б) Отправлять фотографию карты с двух сторон тем, кто хочет 

перевести мне деньги 

в) Подключить СМС-информирование, чтобы точно знать, когда 

происходит операция по карте – верно+ 

г) Заблокировать карту при обнаружении ее пропажи  

д) Сообщать посторонним лицам одноразовый пароль, который 

приходит по СМС  

25. Что из перечисленного не является финансовым мошенничеством? 

а) Вам сообщают, что вы выиграли приз и просят вас внести 

регистрационный взнос за выигрыш 

б) При обращении вами в колл-центр банка, вас просят назвать кодовое 

слово или паспортные данные в) Сотрудник банка просит вас назвать 

PIN-код вашей банковской карты 

г) Центральный банк РФ сообщает вам, что ваша банковская карта 

заблокирована  

 

 

Тесты типа В. 
1. Выберите способы защиты от интернет-мошенников(несколько 

вариантов): 

а) Никогда и никому не сообщать пароли 

б) Сообщать пароли только сотрудникам банка 

в) Никогда не делать копий файлов с секретной информацией 

г) Не открывать сайты платежных систем по ссылке (например, в 

письмах)  

д) При поиске удаленной работы не реагировать на просьбы оплаты 

каких-либо регистрационных взносов 
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2. Что такое домохозяйство? 

а) Частный дом с приусадебным хозяйством, в котором семья 

проживает более 3 лет 

б) Семья человека и другие близкие ему люди, объединенные общим 

денежным бюджетом и местом проживания – верно+ 

в) Вся совокупность материальных ценностей, с помощью которых 

семья ведет домашнее хозяйство 

3. 20. Что такое дисконт? 

а) доход 

б) скидка  

в) надбавка 

4. 21. Как называется неспособность заемщика (эмитента долговых 

ценных бумаг) выполнять свои обязанности по займу (погашение, 

выплата текущего дохода и др.)? 

а) дефолт  

б) коллапс 

в) девальвация 

5. 22. Если человек грамотен в сфере финансов, то в отношении своих 

доходов он будет вести себя так: 

а) будет стараться израсходовать все свои доходы 

б) будет стараться больше покупать как можно больше товаров и услуг 

в) будет сберегать часть своего дохода + 

6. Вы приобретете мобильный телефон компании S в салоне связи P в 

кредит. Определите, кому Вы должны будете выплачивать кредит: 

а) производителю телефона — компании S 

б) коммерческому банку  

в) салону связи P 

7. Выберите, что из данного можно отнести к регулярным источникам 

дохода? (несколько вариантов) 

а) Доходы по основному месту работы в виде заработной платы – верно 

б) Выигрыш в лотерею 

в) Доходы от сдачи в аренду квартиры, дома, гаража, иной 

собственности – верно+г) Получаемые кредиты 

д) Доходы по банковским вкладам – верно 

е) Доходы от подработки, заработная плата на временных местах 

работы 

8. Выберите статьи расходов, на которые стоит обратить внимание с 

точки зрения их сокращения (несколько вариантов): 

а) Питание 

б) Развлечение и досуг – верно+ 

в) На те, которые составляют значительную часть бюджета – верно+ 

г) На те, которые составляют незначительную часть бюджета 

д) На необязательные расходы – верно+ 
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9. На чем основан грамотный выбор инструментов инвестирования? 

а) личной склонности к риску 

б) определении личных финансовых целей и желаемых сроков их 

достижения 

в) рекомендациях экспертов 

10. Выберите, что такое диверсификация: 

а) распределение финансов между несколькими видами инвестиций 

целью снижения рисков 

б) форма коллективных инвестиций, при которой средства вкладчиков 

объединяются для дальнейшего размещения профессиональными 

управляющими 

в) непрерывный процесс обмена одной иностранной валюты на другую 

11. Что такое структурированный продукт? 

а) «Портфель», состоящий из паев нескольких ПИФов 

б) Ценная бумага, гарантирующая получение высокого дохода 

в) Сложный финансовый инструмент, состоящий из двух более 

простых, подобранных в определенной пропорции 

12. Выберите верное утверждение. Пользование кредитными средствами с 

кредитной карты: 

а) В среднем дешевле обычного банковского кредита 

б) В среднем дороже, чем услуги микрофинансовых организаций 

в) В среднем дороже обычного банковского кредита 

13. Отметьте правильное утверждение: 

а) Акции являются ценными бумагами, а облигации – долговыми  

расписками. 

б) Акции и облигации являются ценными бумагами. 

в) Акции являются ценными бумагами, если по ним выплачиваются 

дивиденды. 

14. Отметьте ошибочное утверждение: 

а) Владелец акций имеет право на дивиденды. 

б) Владелец обыкновенных акций имеет право голоса на общем 

собрании акционеров акционерного общества. 

в) Владельцы акций имеют право на общем собрании акционеров по 

своему усмотрению устанавливать размер дивидендов. 

15. Отметьте правильное продолжение утверждения: «Каждый желающий 

может купить ценные бумаги…»: 

а) «…в брокерской компании». 

б). «…на фондовой бирже». 

в). «…в Центральном банке РФ». 

16. Отметьте правильный ответ на вопрос: «Кто создает паевой 

инвестиционный фонд?»: 

а) Коммерческий банк. 

б) Страховая компания. 

в). Управляющая компания. 
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17. Справедливо ли следующее утверждение: «Основным биржевым 

товаром на фондовой бирже является нефть»? 

а) Да. 

б) Нет. 

в) Затрудняюсь ответить. 

18. Отметьте правильное продолжение утверждения: «На фондовой бирже 

могут заключать сделки…»: 

а)  «…брокеры». 

б)  «…брокерские компании, а также граждане, имеющие высшее 

экономическое или высшее юридическое образование». 

в)  «… все, кто имеет доступ в Интернет». 

19. Отметьте наиболее полный и правильный ответ на вопрос: «Какие 

организации регулируют рынок финансовых услуг в России?»: 

а) Министерство финансов РФ. 

б) Центральный банк РФ, Министерство финансов РФ, Федеральная 

служба по финансовым рынкам (ФСФР России), Высший арбитражный 

суд РФ, Прокуратура РФ. 

в) Центральный банк РФ, Министерство финансов РФ, Федеральная 

служба по финансовым рынкам (ФСФР России). 

20. Выберите продолжение утверждения, которое вам кажется наиболее 

вероятным: «На финансовых рынках…»: 

а)«…чем ниже риск, тем выше доходность». 

б) «…чем выше риск, тем ниже доходность». 

в) «…чем выше риск, тем выше доходность». 

21. Отметьте наиболее полный и правильный ответ на вопрос: «Какие 

возможности для сбережения денег предоставляют гражданам 

коммерческие банки?»: 

а) Принимают деньги на депозиты (во вклады). 

б) Принимают деньги на депозиты (во вклады) и выдают кредиты. 

в) Принимают деньги на депозиты (во вклады) и продают гражданам 

акции акционерных обществ. 

22. Выберите правильный ответ на вопрос: «В чем отличие 

негосударственного пенсионного фонда от государственного?»: 

а) Государственный пенсионный фонд имеет лицензию, а 

негосударственный – нет. 

б) Негосударственный пенсионный фонд работает только с 

юридическими лицами, а государственный – со всеми. 

в) Негосударственный пенсионный фонд работает с добровольными 

взносами граждан, а государственный – только со средствами 

обязательных отчислений работодателей. 

23. Отметьте правильный ответ на вопрос: «Являются ли паи паевых 

инвестиционных фондов ценной бумагой?»: 

а) Нет  

б) Да 
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в) Затрудняюсь ответить. 

24. Отметьте самый рискованный финансовый инструмент из 

перечисленных ниже: 

а) Банковский депозит. 

б) Акция акционерного общества. 

в) Государственная облигация. 

25. Отметьте утверждение, которое, на ваш взгляд, не относится к 

рекламным: 

а) Играть на бирже не просто, а очень просто. 

б) На рынке Forex можно стать миллионером. 

в). Доходность вложений в акции не ограничена законом. 

26. Отметьте наиболее правильный и полный ответ на вопрос: «Вложения 

в какие финансовые инструменты застрахованы государством?»: 

а) Вклады до 400 тыс. руб. на депозиты коммерческих банков – 

участников системы страхования вкладов. 

б) Вклады в паи паевых инвестиционных фондов и на депозиты 

коммерческих банков. 

в) Вклады в государственные облигации и паи паевых инвестиционных 

фондов. 

 

А2. Вопросы для проведения собеседования 

 

1. Как финансовая грамотность населения поможет победить 

экономическую коррупцию и мошенничество? 

2. Для чего нужна финансовая подушка безопасности в личном 

бюджете? 

3. Когда лучше начать формировать пассивный доход? 

4. Каковы методы управления личными финансами? 

5. Как определить риск-профиль персонального инвестиционного 

портфеля? 

6. Какие современные онлайн-платформы стоят на службе у 

населения для безопасного инвестирования? 

7. Краткосрочное инвестирование или долгосрочное? Критерии 

выбора 

8. Анализ доходности ценных бумаг: современные индикаторы 

9. Биржевые индексы и торговля по ним 

10. Диверсифицируем свой портфель в соответствии со своим риск-

профилем 

11. Формирование личного бюджета и управление им. 

 

Блок В. Задания реконструктивного уровня («уметь») 

В1. Типовые задачи 
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Задача 1. Доход семьи Соловьевых в сентябре составил 65000 рублей. 

В этом месяце на питание семья потратила 27600 рублей, а на приобретение 

одежды в четыре раза меньше. Кроме того, на коммунальные и транспортные 

расходы ушло 15800 рублей. Оставшуюся часть решили отложить на поездку 

в зимние каникулы. Чему равнялись все расходы семьи в сентябре? И 

сколько удалось им отложить на отпуск? 

Задача 2. Наша семья состоит из пяти человек. Мама и папа работают, 

бабушка на пенсии, старший брат учится в университете. Я пока ученик 5 

класса. Наш семейный доход состоит из заработной платы родителей, пенсии 

бабушки и стипендии брата. Зарплата папы равна 36000 рублей, а мамина 

зарплата составляет 4/5 папиной. Пенсия бабушки 14500 рублей, а стипендия 

брата равна половине пенсии бабушки. Чему равен доход семьи? 

Задача 3. Мой заработок за последний месяц вместе со сверхурочными 

составляет 250 рублей. Основная плата на 200 рублей больше, чем 

сверхурочные. Как велика моя заработная плата без сверхурочных? Задача из 

кн. Я Перельмана «Живая математика. Математические рассказы и 

головоломки». - М., Государственное издательство физико-математической 

литературы, 1958. - Гл. 1 «Завтрак с головоломками». 

Задача 4. В семье Магомедовых четыре дочери - школьницы. Мама 

планирует купить на распродаже школьные платья дочерям. В магазине 

«Алёнушка» проводится акция: «Каждому, купившему два платья по цене 

2875 рублей, третье платье - в подарок!». В магазине «МОДАМИ» 

предлагают платья по акции: «Каждому, купившему одно платье за 2546 

рублей, второе - за полцены!». В каком магазине выгоднее сделать покупку? 

Насколько будет отличаться сумма покупки в этих двух магазинах? 

Задача 5. Каждый год перед началом нового учебного года мама 

вместе с Колей идут в магазин за школьными принадлежностями. В прошлом 

году Коле купили новый ранец за 720 рублей, 10 тетрадей по цене 15 рублей 

за штуку, набор ручек за 220 рублей, а также набор красок и цветных 

карандашей для уроков ИЗО за 340 рублей. Общая стоимость Колиных 

покупок к школе составила 1/36 часть семейного дохода. В этом году на 

покупку новой школьной формы было потрачено 1200 рублей, на тетради - 

180 рублей, ручки - 250 рублей и пенал - 86 рублей. Определите, какая часть 

семейного дохода ушла на Колины покупки для школы, если доход семьи 

остался прежним. 

Задача 6. Семья Алексеевых состоит из 5 человек: папы, мамы, 

бабушки, дедушки и его самого. Определите, какую часть семейного дохода 

составляют пенсия бабушки и дедушки Алеши. Если заработная плата мамы 

составляет  часть семейного дохода, зарплата папы в два раза больше, а 

бабушка и дедушка получают одинаковую пенсию. 

Задача 7. Магомед с целью улучшения финансового планирования 

ведет ежедневный финансовый дневник, куда заносит финансовые расходы и 

доходы за день (см. таблицу). Определите величину накоплений дяди Коли за 

месяц, если итоговые цифры поступлений и трат за этот день отражают 
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средние показания за месяц. Заполните недостающие значения финансового 

дневника. Определите величину его накоплений за месяц. Сможет ли он 

купить смартфон стоимостью 118 950 рублей за счет своих трехмесячных 

накоплений? Если нет, определите срок его краткосрочного финансового 

плана по покупке данного смартфона за счет своих ежемесячных 

накоплений. Считать, что в месяце 30 дней. 

Поступления в перерасчете на 

один день 

Траты за один день 

Зарплата 1500 Питание 470 

Подработка 700 Бытовые 

расходы 

160 

Проценты по 

банковскому 

депозиту 

170 Транспорт 170 

    Кинотеатр 400 

    Прочие 560 

Итого:   Итого:   

  

Задача 8.Сережа решил купить смартфон стоимостью 22500 рублей и с 

целью улучшения финансового планирования ведет ежедневный финансовый 

дневник куда заносит финансовые расходы и доходы за день (см. таблицу). 

Определите величину накоплений Сережи за месяц, если итоговые цифры 

поступлений и трат за этот день отражают средние показания за месяц 

(считать, что в месяце Сережи 26 дней, т.е. столько дней в месяце он 

находится в школе на уроках и дополнительных занятиях). Заполните 

недостающие значения финансового дневника. Кроме того, на день рождения 

в качестве подарка Сережа получил 5000 рублей. Сможет ли он через 3 

месяца купить смартфон стоимостью 22500 рублей? Если нет, определите 

срок его краткосрочного финансового плана по покупке данного смартфона 

за счет своих ежемесячных накоплений и разового подарка. 

Поступления в перерасчете на 

один день 

Траты за один день 

Деньги на 

обед в школе, на 

проезд 

400 Питание в 

школе 

180 

Ежемесячны

й подарок от 

бабушки 

200 Расходы на 

колу и 

жевательную 

резинку 

60 

    Транспорт 30 

    Прочие 100 

Итого:   Итого:   
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Задача 9.Андрей решил купить электрический роллерсерф стоимостью 

17900 рублей. Для этого, с целью улучшения финансового планирования, он 

стал вести ежедневный финансовый дневник, в который заносит финансовые 

расходы и доходы за день (см. таблицу). Определите величину накоплений 

Андрея за месяц, если итоговые цифры поступлений и трат за этот день 

отражают средние показания за месяц (считать, что в месяце Андрея 25 дней, 

т.е. столько дней в месяце он находится в школе на уроках и дополнительных 

занятиях). Заполните недостающие значения финансового дневника. Кроме 

того, на день рождения в качестве подарка Андрей получил 4000 рублей, а к 

Новому году подарок - 2000 рублей. Сможет ли он через 6 месяца купить 

электрический роллерсерф стоимостью 17900 рублей? Если нет, определите 

срок его краткосрочного финансового плана по покупке электрический 

роллерсерфа за счет своих ежемесячных накоплений и разовых подарков. 

Поступления в перерасчете на 

один день 

Траты за один день 

Деньги на 

обед в школе, на 

проезд 

420 Питание в 

школе 

170 

    Расходы на 

колу и пирожок 

80 

    Транспорт 30 

    Прочие 60 

Итого:   Итого:   

  

Задача 10.В 2014 году семья Сережи платила за квартиру, в которой 

они живут 4000 рублей в месяц. В 2015 году квартплата поднялась на 12%, 

стоимость квартплаты увеличилась также в 2016 году на 10% и в 2017 на 7%. 

Какой будет квартплата в 2018 году? 

Задача 11. Заполните таблицу месячного бюджета семьи Олега по 

предложенному образцу и определите их семейные накопления. Если: 

начисленная заработная плата папы Олега равна 80000 рублей; начисленная 

заработная плата мамы - 30000 рублей; начисленная стипендия старшего 

брата Олега, обучающегося по основной профессиональной образовательной 

программе - 7696 рублей. Коммунальные платежи равны 10300 рублей; 

расходы на обеды во время работы и учебы - 14700 рублей; питание дома - 

22400 рублей; покупку и ремонт одежды - 9900 рублей; проезд в 

общественном транспорте - 4800 рублей; бытовые расходы - 2900 рублей, 

развлечения, отдых - 10300 рублей; ежемесячный платеж по кредиту за 

автомобиль - 15400 рублей; эксплуатация автомобиля - 8300 рублей, 

непредвиденные расходы - 3000 рублей. 

Статьи 

дохода 

Рубли Статьи 

расходов 

Рубли 
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Итого:       

  

Задача 12.Заполните таблицу месячного бюджета семьи Владимира по 

предложенному образцу и определите их семейные накопления. Если: 

начисленная зарплата папы Владимира составляет 75000 рублей; 

начисленная зарплата мамы - 35000 рублей; начисленная пенсия дедушки - 

19240 рублей; коммунальные платежи - 14300 рублей; расходы на обеды на 

работе, в школе - 10500 рублей; питание дома - 27500 рублей; расходы на 

одежду, обувь - 6700 рублей; проезд в общественном транспорте - 2800 

рублей; бытовые расходы - 6200 рублей, развлечения, отдых - 14700 рублей; 

эксплуатация автомобиля - 8300 рублей, прочие расходы - 5800 рублей, 

непредвиденные расходы - 2000 рублей. Кроме того, семья имеет депозит в 

банке на сумму 1000000 рублей под 8% годовых с ежемесячной выплатой 

процентов. 

Статьи дохода Рубли Статьи расходов Рубли 

        

        

        

Итого:       

  
 

В3.  Ситуационные задачи 

 

Решение организационных конфликтов  

Задание для анализа организационного конфликта:  

1) дать классификацию конфликта;  

2) выявление причин конфликта;  

3) возможные варианты урегулирования и их последствия.  

4) Как конфликт повлияет на доходы каждого из участников. 

Ситуация 1 В сетевом магазине на вакантные места сотрудников 

присылает менеджер -УП всей сети. Управляющий магазином считает, что 

ему присылают неподходящих людей, из-за чего многие штатные единицы 

подолгу вакантны. В результате конфликта после переаттестации менеджер-

УП попытался не принять на новый срок управляющего, а тот, в свою 

очередь, подал жалобу Гендиректору сети.  

Ситуация 2 Менеджер по продажам с окладом в 20 тыс. рублей 

считает, что для повышения его личного и профессионального статуса ему 

нужен престижный автомобиль. Он берет кредит и вскоре выясняет, что не 

справляется с платежами.  

Ситуация 3 В сети ресторанов объем и структура поставок (закупок) в 

каждый ресторан формируется не директором, а начальником отдела 15 

закупок центрального офиса. С одной стороны, имеет место объективность в 
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распределении ресурсов и обеспечивается контроль. С другой стороны, 

возникают конфликты с директорами из-за некорректности заявок, ошибок, 

что приводит к сбоям в работе ресторанов.  

Ситуация 4 Появление отдела маркетинга на предприятии привело к 

увеличению продаж продукции на 15 %, но рабочие основного производства 

сочли несправедливым, что зарплата маркетологов в среднем существенно 

выше, чем у них. Это привело к снижению выработки и увольнениям в 

основном производстве.  

Ситуация 5 В отделе фирмы все сотрудники в выходные встречаются и 

играют в футбол. Новый сотрудник счел это пустой тратой времени и 

отказался присоединиться. После уик-энда все постоянно обсуждали 

выходные, а новичок чувствовал себя отверженным. Такое отношение 

быстро распространилось и на служебные дела.  

Ситуация 6 Эффективность отдела была невысокой, руководитель 

видел причину в отсутствии сплоченности и многочисленных 

межличностных стычках. Руководитель ввел жесткие санкции – за одно 

опоздание на 10 мин. лишение 50 % премии, за ошибку некритического 

характера – понижение в должности на 2 месяца, что вызвало резкое 

недовольство всех сотрудников.  

Ситуация 7 Сотрудник проработал год, и весь год получал замечания и 

наказания за неточное понимание своих функций. В то же время все попытки 

уточнить их, ознакомиться с официальной должностной инструкцией и 

требованиями к должности вызывали раздражение непосредственного 

руководителя. Работник уволился. 16  

Ситуация 8 В отдел УП организации, где работали опытные 

сотрудники со стажем более 10 лет, был принят новый, молодой и 

амбициозный сотрудник. Между ним и опытным инспектором по кадрам 

возникла конкуренция, которая приобрела черты конфликта – споры по 

поводу методов работы, желание доминировать, добиться лучших 

результатов, но подавив соперника. Другие сотрудники отдела разделились, 

но основная часть поддержала опытного и проверенного коллегу. 
В4. Контрольные работы 

Вариант №1 

1. Дайте определение понятию «личные финансы». Каковы цели 

формирования личного бюджета? 

2. Каковы стратегические цели управления личными финансами? 

3. Какие этапы становления  управления личными финансами как науки 

за рубежом принято выделять ? 

4. Виды финансирования инвестиционной деятельности физических лиц. 

5. От каких факторов зависит финансовое благополучие человека? 

6. Порядок выплаты дивидендов. 

 

Вариант №2 

1. Сущность личного бюджета, его структура? 
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2. Назовите тактические цели управления личными финансами. 

3. Какие этапы становления и развития личных финансов, как науки,  

выделяют в России? 

4. Финансовые инвестиции. 

5. Ключевые показатели, связанные с ведением отчетности семейного 

бюджета 

 

Вариант №3 

1.  Назовите основные цели управления личными финансами а. Что 

входит состав личного бюджета?  

2. Особенности формирования финансовой подушки безопасности. 

3. Назовите группы теоретических концепций И.А. Бланка. 

4. Что включается в основной капитал организации? 

5. Финансовые инвестиции. 

6. Назовите и раскройте формы вертикального (структурного) анализа. 

 

 

Блок С. Типовые задания практикоориентированного уровня для 

диагностирования сформированности компетенций («владеть») 

 

С1. Перечень дискуссионных тем для проведения круглого стола 

 

1. Методологические подходы к формированию финансовой 

стратегии предприятия. 

2. Банковские холдинги и их деятельность на финансовых рынках: 

зарубежный и отечественный опыт. 

3. Финансовые риски в условиях перехода к рыночной экономике. 

4. Оценка финансового состояния предприятия и прогнозный анализ 

перспектив его развития 

5. Особенности финансового анализа затрат на производство 

продукции как элемент политики расходов 

6. Анализ финансового состояния предприятия 

7. Методы формирования портфеля инвестиций предприятия 

8. Особенности управления оборотными средствами предприятия в 

условиях переходного периода 

Организация и управление деятельностью финансовой службы предприятия 

в условиях пере 

9. Фондовый рынок в России: становление и развитие 

10. Изучение финансового менеджмента как системы управления 

личными финансами 

 
 

 

С2. Задания «кейс-стади» 
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Кейс 1. 

Магомед решил купить смартфон стоимостью 22500 рублей и с целью 

улучшения финансового планирования ведет ежедневный финансовый 

дневник куда заносит финансовые расходы и доходы за день (см. таблицу). 

Определите величину накоплений Сережи за месяц, если итоговые цифры 

поступлений и трат за этот день отражают средние показания за месяц 

(считать, что в месяце Сережи 26 дней, т.е. столько дней в месяце он 

находится в школе на уроках и дополнительных занятиях). Заполните 

недостающие значения финансового дневника. Кроме того, на день рождения 

в качестве подарка Сережа получил 5000 рублей. Сможет ли он через 3 

месяца купить смартфон стоимостью 22500 рублей? Если нет, определите 

срок его краткосрочного финансового плана по покупке данного смартфона 

за счет своих ежемесячных накоплений и разового подарка. 

 

Поступления в перерасчете на 

один день 

Траты за один день 

Деньги на 

обед в школе, на 

проезд 

400 Питание в 

школе 

180 

Ежемесячны

й подарок от 

бабушки 

200 Расходы на 

колу и 

жевательную 

резинку 

60 

    Транспорт 30 

    Прочие 100 

Итого:   Итого:   

  
 

Кейс 2. 

Предположим, банк собирается кредитовать самозанятого. Как смогут 

оценить ее финансовое состояние аналитики банка, если известны 

следующие данные, тыс.руб.: 

1. Доход  – 100 

2. Расчетный счет – 200 

3. Дебиторская задолженность – 400 

4. Запасы – 500 

5. Кредиторская задолженность – 300 

6. Текущая составляющая долгосрочной задолженности – 100 

7. Прибыль от реализации – 400 

8. Долгосрочный кредит – 300 

9. Краткосрочный кредит – 200 

10. Внеоборотные активы – 1000 

11. Объем продаж – 10 000 

Кейс 3. 



37 

 

Годовая потребность компании в производимых ею полуфабрикатах 

равна 16000 ед. Себестоимость полуфабрикатов складывается из 

следующих компонентов:  

- переменные затраты сырья (на единицу) – 10 руб.; 

- переменные затраты труда (на единицу) – 8 руб.; 

- переменные накладные расходы (на единицу) – 8 руб.; 

- постоянные накладные расходы – 104000 руб. 

Существует альтернатива покупки этих полуфабрикатов у поставщика 

по цене 36 руб. за единицу. Какой вариант более предпочтителен, если в 

случае покупки полуфабрикатов постоянные накладные расходы могут быть 

уменьшены на 40%? 
 

С3.Деловые игры 

Деловая игра 1: «Конкурентные стратегии» 

Участники делятся на команды – конкурирующие фирмы, 

действующие на одном рынке. Схематичная модель рынка предъявляется 

всем участникам. 

Каждая команда получает инструкцию с вариантами конкурентных 

стратегий, которые она может выбрать. Каждая стратегия позволяет 

заработать компании определенную сумму денег. Для реализации стратегии 

компания должна соблюсти ряд условий. 

Игра включает в себя несколько раундов, соответствующих количеству 

команд (4-6). Каждый раунд включат в себя несколько этапов. Сначала 

команды выбирают и разрабатывают стратегию, исходя из положения на 

рынке. Затем – совершают действия по подготовке стратегии (например, 

покупают или продают ресурсы). На заключительном этапе раунда команды 

реализуют свою стратегию (в порядке очередности) на общей модели рынка 

и получают деньги, согласно положению на рынке. 

Сложность задачи заключается  в том, что эффективность выбора 

стратегии зависит от того, какие стратегии выберут конкуренты. Если 

компания выступает в раунде, например, третьей по счету, то команды № 1 и 

№2 могут уже изменить ситуацию на рынке и тем самым нарушить планы 

своего конкурента № 3. 

Каждый раунд очередность команд «на рынке» меняется. 

Задача каждой команды – заработать максимальное количество денег. 

Данная деловая игра знакомит участников с законами рынка, с 

законами  конкуренции, развивает маркетинговое стратегическое мышление, 

научает анализировать ресурсы компании, условия рынка и прогнозировать 

поведение конкурентов. 

 

Для проверки сформированности компетенции  

ПК-1. Способен осуществлять консультирование клиентов по 

использованию финансовых продуктов, услуг и обеспечивать 

инвестиционную эффективность финансовых сделок 
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ПК-1.2. Принимает оптимальные решения при совершении финансовых 

сделок  

Блок А.Типовые задания репродуктивного уровня («знать») 
 

А.1 Фонд тестовых заданий по дисциплине 

 

Тесты типа А.  

1. Какой из ниже приведённых примеров должен быть включён в 

определение: «Финансы - это экономические отношения, связанные … в 

целях выполнения задач и функций государства»  

а. со снижением себестоимости; 

б. с ростом производительности труда; 

в. с формированием, распределением и перераспределением 

централизованных и децентрализованных фондов денежных средств; 

2. Централизованными фондами денежных средств являются: 

а. выручка; 

б. общегосударственный бюджет и внебюджетные фонды; 

в. основные фонды; 

3. Объектом распределительной функции финансов является: 

а. ВВП  и  национальный  доход  (НД) 

б. фонды  экономического  стимулирования 

в. выпущенная  продукция 

4. Управление  финансами  осуществляется  следующими  

методами: 

а. финансовое  планирование,  финансовое  сбалансирование,  

финансовый  контроль 

б. финансовое  регулирование,  финансовое  планирование,  финансовый  

контроль 

в. финансовое  выравнивание,  финансовое  сбалансирование,  

финансовое  регулирование 

5. Под  управлением  финансами  понимается: 

а. контроль за расходованием финансовых ресурсов страны 

б. воздействие на систему финансовых отношений с целью их 

совершенствования 

в. обеспечение необходимой маневренности в использовании ресурсов 

6. Федеральное  собрание  не  осуществляет: 

а. рассмотрение  федерального  бюджета   

б. установление  налогов,  сборов,  неналоговых  платежей 

в. наложение  вето  на  принятые  законы 

7. Совокупность  методов  реализации  финансовой  стратегии  по  
конкретным  направлениям  это: 

а. финансовая  стратегия 

б. финансовый  механизм 

в. финансовая  тактика 
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8. Финансовая  стратегия  представляет  собой: 

а. курс  финансовой  политики,  направленный  на  решение  задач  

конкретного  этапа  развития  общества 

б. набор  конкретных  практических  мер  реализации  избранной  

финансовой  политики 

в. долговременный  курс  финансовой  политики,  рассчитанный  на  

перспективу  и  предусматривающий  решение  крупномасштабных  задач 

9. Общегосударственный  контроль  проводится: 

а. органами  государственной  власти 

б. финансовыми  службами  предприятий 

в. контрольно-ревизионными  управлениями 

10. Независимый  контроль  выполняют: 

а. аудиторские  службы  и  фирмы 

б. отдельные  физические  лица  на основе  добровольности  и  

безвозмездности 

в. экономические  службы  предприятий, организаций,  учреждений 

11. К  финансовым  ресурсам  предприятия,  мобилизуемым  на  

финансовом  рынке,  относятся: 

а. прибыль  от  финансовых  операций 

б. доходы  от  продажи  собственных  акций,  облигаций  и  других  

видов  ценных  бумаг 

в. дивиденды и  проценты  по  ценным  бумагам  других  эмитентов 

12. Ценной  бумагой  признается: 

а. финансовый  документ,  доказывающий  право  владельца  бумаги  на  

определенную долю в имуществе предприятия при ее предъявлении 

б. документ,  удостоверяющий личность  акционера  предприятия   

в. купюра  в  1000  и  выше  рублей   

13. Понятие  «эмиссия» включает  в  себя: 

а. размещение  ценных  бумаг  на  рынке  ценных  бумаг 

б. выпуск  в  обращение  ценных  бумаг 

в. процесс  включения  ценных  бумаг  в  биржевой  список 

14. К  долевым  ценным  бумагам  относят: 

а. акции 

б. облигации 

в. векселя 

15. Посредник,  действующий  по  поручению  и  за  счет  клиента и 

получающий  за  посредничество  определенную  плату  -  это: 

а. брокер 

б.  дилер 

в.  Джоббер 

16. Страхование - это: 

а. вид предпринимательской деятельности с целью получения 

страхового возмещения 
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б. экономические отношения по защите имущественных интересов 

физических и юридических лиц при определенных обстоятельствах 

в. защита имущественных интересов предприятий при банкротстве 

21. В каких формах могут предоставляться средства социального 

страхования: 

а. в форме выплат; 

б. в форме финансирования услуг; 

в. в форме предоставления льгот; 

г. во всех вышеперечисленных формах. 

22. Назовите функции страхования: 

а. дестимулирующая; 

б. сберегательная; 

в. воспроизводственная.2 

24. Финансовыми регуляторами являются: 

а. финансовые льготы и санкции; 

б. цену на продукцию, выпускаемую государственными предприятиями; 

в. таможенные пошлины. 

25. Что является основным источником доходов социальных 

внебюджетных фондов: 

а. страховые взносы 

б. акциз; 

в. подоходный налог. 

26. Кредит выдается на принципах: 

а. безвозмездности; 

б. бессрочности; 

в. возвратности. 

27. Передача одной стороной в собственность другой стороне денег или 

другой вещи с обязательством первой стороны возвратить второй 

стороне       такую же сумму денег или ценные вещи той же стоимости и 

того же рода и   качества, как те,   что были получены ранее, 

называется: 

а. кредит; 

б. ссуда; 

в. заем. 

28. Целью финансового прогнозирования является: 

а. удовлетворение потребностей субъектов хозяйствования в финансовых 

ресурсах; 

б. финансовая устойчивость и финансовая независимость; 

в. определение реально возможного объема финансовых ресурсов, 

источников их формирования и использования. 

29. Средства, получаемые от продажи акций, - это: 

а. привлеченные источники; 

б. собственные источники; 

в. заемные источники. 
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30. Кредит, выданный банком или другим кредитным учреждением на    

условиях платности, срочности и возвратности, называется: 

а. финансовый кредит; 

б. коммерческий кредит; 

в. инвестиционный налоговый кредит. 

31. Что представляет собой рынок ценных бумаг? 

А) рынок банковских ссуд; 

Б) отдельный сегмент финансового рынка; 

В) место, где физические и юридические лица торгуют ценными бумагами. 

32. Какова главная задача рынка ценных бумаг? 

А) удовлетворение интересов эмитентов ценных бумаг; 

Б) перелив сбережений населения и юридических лиц в портфельные 

инвестиции по цене устраивающей как эмитента, так и инвестора; 

В) получение процентов, дивидендов и прочих доходов по ценным 

бумагам. 

33.Какие сегменты включает в себя вторичный рынок ценных бумаг? 

А) внебиржевой рынок ценных бумаг 

Б) биржевой рынок ценных бумаг 

В) оба сегмента 

34. Сколько фаз включает в себя цикл «жизни ценных бумаг»? 

А) 2 

Б) 4 

В) 3 

35. К какому виду рынка ценных бумаг относится « уличный рынок»? 

А)  первичный 

Б) вторичный 

В) биржевой 

36.  Что включает в себя понятие «эмиссия»? 

А) размещение ценных бумаг на вторичном рынке ценных бумаг; 

Б) выпуск в обращение ценных бумаг; 

В) процесс  включения ценных бумаг в биржевой список. 

37. Кого называют эмитентом? 

А) юридическое лицо, осуществляющее выпуск в обращение ценных бумаг 

Б) юридическое лицо, осуществляющее размещение ценных бумаг на 

вторичном рынке ценных бумаг 

В) юридическое лицо, осуществляющее погашение ценных бумаг 

38. Каковы основные причины, влияющие на изменение рыночной 

стоимости ценных бумаг? 

А) микро-факторы и макро-факторы 

Б) микро-факторы и макро-факторы, биржевая спекуляция 

В) изменение политической и экономической ситуации в стране 

39.  Кто может являться эмитентом акций? 

А) государство; 
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Б) АО и другие финансовые, промышленные и коммерческие компании, 

зарегистрированные как АО; 

В) организации, не производящие материальных благ и не получающие 

прибыли. 

40. Кто может являться эмитентом облигаций? 

А) АО, частные компании; 

Б) государство в лице специализированных финансово-кредитных 

институтов; 

В) организации, не производящие материальных благ и не получающие 

прибыли. 

41. Несет ли эмитент акций юридическую ответственность 

(обязательство) по выплате дивидендов? 

А) да; 

Б) нет; 

В) в зависимости от условий Устава эмитента. 

42.  Имеет ли простая голосующая акция срок погашения? 

А) да; 

Б) нет, т.к. она является бессрочной  ценной бумагой; 

В) в зависимости от условий Устава эмитента. 

43. Сколько цен и каких имеют акции? 

А) 2 (номинальную и рыночную); 

Б) 3 (номинальную, рыночную и эмиссионную); 

В) 4 (номинальную, курсовую, эмиссионную и балансовую). 

44. Сколько цен и каких имеют облигации? 

А) 3 (номинальную, рыночную и цену погашения); 

Б) 1 (эмиссионную); 

В) 2 (номинальную и курсовую). 

45. Что представляет собой процесс фондирования (фондизации)? 

А) разделение денежного эквивалента имущества предприятия на равные 

доли (акции); 

Б) определение денежного эквивалента имущества предприятия; 

В) определение размера выпущенного капитала. 

46. Что представляет собой процесс акционирования? 

А) разделение денежного эквивалента имущества предприятия на равные 

доли (акции); 

Б) определение денежного эквивалента имущества предприятия; 

В) определение размера выпущенного капитала. 

47. Какие из перечисленных целей преследуют государственные 

эмитенты при эмиссии ценных бумаг? 

А) получение прибыли 

Б) сглаживание неравномерностей поступлений налоговых платежей в 

бюджет в течение финансового года 

В) обеспечение коммерческих банков ликвидными резервными активами 



43 

 

48. Какие из перечисленных целей преследуют корпоративные 

эмитенты при эмиссии ценных бумаг? 

А)  исполнение кассового плана бюджета 

Б) получение прибыли 

В) финансирование государственных и региональных социальных и 

целевых программ 

49. Что включает в себя акционерный капитал? 

А) Уставный капитал; 

Б) Уставный и обращающийся капитал; 

В) Уставный, выпущенный и обращающийся капитал. 

50. Ценные бумаги, права держателей которых удостоверяются лишь 

на основании предъявления их к оплате, называются… 

А) ордерными 

Б) именными 

В) предъявительскими 

 

 

 
Тесты типа В. 

 

1. Ценные бумаги, права держателей которых удостоверяются как 

предъявлением их к оплате, так и наличием в тексте ценной бумаги 

имени ее владельца, называются… 

А) ордерными 

Б) именными 

В) предъявительскими 

2. Ценные бумаги, содержащие в своем тексте приказ одного лица 

другому об уплате указанной суммы первому лицу или по его приказу 

третьему лицу, или предъявителю ценной бумаги, называются… 

А) ордерными 

Б) именными 

В) предъявительскими 

3. На фондовой бирже ценные бумаги делятся: 

А) государственные и корпоративные 

Б) долговые и долевые 

В) все вышеперечисленные 

4. К долговым ценным бумагам относят: 

А) ценные бумаги, свидетельствующие о доле инвестора в уставном 

капитале АО 

Б) ценные бумаги, свидетельствующие о долговом финансовом 

обязательстве эмитента 

В) все вышеперечисленные 

5. Примерами долговых ценных бумаг могут служить: 

А) акции 
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Б) чеки 

В) векселя 

6. К долевым ценным бумагам относят: 

А) ценные бумаги, свидетельствующие о доле инвестора в уставном 

капитале АО  

Б) ценные бумаги, свидетельствующие о долговом финансовом 

обязательстве эмитента 

В) все вышеперечисленные 

7. Примерами долевых ценных бумаг могут служить: 

А) акции 

Б) облигации 

В) депозитные сертификаты 

8. К краткосрочным ценным бумагам относят: 

А) ценные бумаги сроком до 1 года 

Б) ценные бумаги сроком от 1 до 3(5) лет 

В) ценные бумаги сроком свыше 3(5) лет 

9. К среднесрочным ценным бумагам относят: 

А) ценные бумаги сроком до 1 года 

Б) ценные бумаги сроком от 1 до 3(5) лет 

В) ценные бумаги сроком свыше 3(5) лет 

10. К долгосрочным ценным бумагам относят: 

А) ценные бумаги сроком до 1 года 

Б) ценные бумаги сроком от 1 до 3(5) лет 

В) ценные бумаги сроком свыше 3(5) лет 

11. Ценная бумага, эмитируемая корпоративными эмитентами, 

свидетельствующая о доле (пае) инвестора в уставном капитале АО, 

называется… 

А) облигацией 

Б) чеком 

В) акцией 

12. Какие показатели используются при расчете курсовой цены 

акции? 

А) чистые активы АО, заемные средства, курс акции 

Б) уровень дивиденда, норма ссудного процента 

В) курс акции, номинальная стоимость акции 

13. Какие показатели используются при расчете курса  акции?  

А) балансовая цена, номинальная цена, уровень дивиденда 

Б) уровень дивиденда, норма ссудного процента 

В) прибыль, суммарная стоимость акций 

14. Какие показатели используются при расчете балансовой цены 

акции? 

А) чистые активы АО, количество оплаченных акций 

Б) прибыль, суммарная стоимость акций 

В) уровень дивиденда, норма ссудного процента 
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15. Какие показатели используются при расчете чистых активов АО? 

А) прибыль, суммарная стоимость акций 

Б) курс акции, номинальная стоимость акции 

В) суммарные активы, заемные средства 

16. Как называются облигации, по которым ставка дохода изменяется 

в прямой зависимости от учетной ставки ЦБ РФ? 

А) облигации с фиксированной ставкой дохода 

Б) облигации с «плавающей» ставкой дохода 

В) облигации с равномерно возрастающей ставкой дохода 

17. Какие из перечисленных облигаций должны покрывать темп 

инфляции и приносить инвестору реальный доход? 

А) облигации с фиксированной ставкой дохода 

Б) облигации с «плавающей» ставкой дохода 

В) облигации с равномерно возрастающей ставкой дохода 

18. Какие корпоративные облигации были выпущены на смену 

долгосрочным и краткосрочным в начале 60-х гг. в США? 

А) конвертируемые 

Б) с расширением и сужением сроков погашения 

В) отзывные 

19. Какие типы корпоративных облигаций классифицируются по 

методу обеспечения? 

А) возвратные, доходные, конвертируемые; 

Б) с расширением (сужением) сроков погашения; 

В) закладные и беззакладные. 

20.К предмету финансового контроля относятся: 

а. валюта 

б. издержки, рентабельность,  доходность                            

в. денежные отношения 

21.Принцип финансового контроля, предполагающий, что 

финансовый контроль строится на фактической и документальной 

основе: 

а. законность 

б. объективность  

в. гласность 

22.Различают следующие виды финансового контроля: 

а. федеральный, региональный, местный 

б. государственный, внутрихозяйственный, общественный, независимый  

в. унитарный, федеративный 

23.Метод финансового контроля, заключающийся в детальном 

изучении периодической или годовой финансовой отчетности с целью 

исследования причин и последствий выявленных нарушений и 

отклонений: 

а. анализ  

б. проверка 
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в. обследование   

24.Общегосударственный  контроль  проводится: 

а. органами  государственной  власти  

б. финансовыми  службами  предприятий 

в. контрольно-ревизионными  управлениями 

25.Какой  контроль  осуществляется контрольно-ревизионными  

управлениями,  другими  структурами  министерств  и  ведомств  и  

охватывает  деятельность  подотчетных  им  предприятий: 

а. независимый  контроль 

б. ведомственный  контроль  

в. общегосударственный  контроль 

26. Государственные и территориальные органы власти и управления 

относятся к: 

а. объектам ревизии  

б. субъектам ревизии 

в. предмету ревизии 

27. Государственный  финансовый  контроль  реализуется  через: 

а. внутрихозяйственный  и  ведомственный  контроль 

б. общегосударственный  и  внутрихозяйственный 

в. общегосударственный  и  ведомственный  контроль  

28. Ведомственный  контроль - это: 

а. контроль,  осуществляемый  государственными  органами,  деятельность  

которых  направлена  на  область  финансов   

б. контроль  министерств,  ведомств  и  других  органов  государственного  

управления  за  деятельностью  входящих  в  их  систему  предприятий,  

организаций,  учреждений  

в. контроль,  осуществляемый  администрацией  Президента 

29. Текущий  финансовый  контроль  проводится: 

а. в  ходе  осуществления  хозяйственно-финансовых  операций  

б. после  завершения  отчетного  периода  и  финансового  года  в  целом 

в. на  стадии  составления,  рассмотрения  и  утверждения  финансовых  

планов  предприятий,  смет  доходов  и  расходов  учреждений  и  

организаций  

30. Предмет финансового контроля: 

а. доходность, издержки, рентабельность 

б. денежные отношения 

в. предприятия, организации 

31. Независимый контроль осуществляется: 

а. Счетной Палатой 

б. Федеральным Казначейством 

в. аудиторскими фирмами  

32. В зависимости от субъектов, осуществляющих финансовый 

контроль, различают: 

а. государственный, внутрихозяйственный, оперативный, общественный 
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б. оперативный, внутрихозяйственный, общественный, независимый 

в. государственный, внутрихозяйственный, общественный,  

независимый  

33. Каким принципом обеспечивается самостоятельность органа 

финансового контроля: 

а. гласности 

б. объективности 

в. независимости  

34. Организация и осуществление контроля за своевременным 

исполнением доходных и расходных статей федерального бюджета и 

бюджетов федеральных внебюджетных фондов по объему, структуре и 

целевому назначению – это задача: 

а. Счетной Палаты  

б. Центрального Банка  

в. Федерального Казначейства 

35. Единственный в РФ орган внешнего финансового контроля,  

имеющий конституционный статус: 

а. Центробанк 

б. Счетная Палата  

в. Федеральное Казначейство 

36. Налоговые проверки подразделяются на:  

а. камеральные и выездные  

б. прямые и косвенные 

в. внешние и внутренние 

37. Проверка с выходом на предприятие с изучением всех документов: 

а. выездные  

б. дополнительные 

в. камеральные 

38. Какая проверка проводится по месту нахождения налогового 

органа на базе налоговых деклараций и документов, предоставленных 

налогоплательщиком, служащих для исчисления и уплаты налога: 

а. камеральная  

б. выездная 

в. встречная 

39. Выездной налоговой проверкой могут быть охвачены: 

а. 3 года  

б. 4 года 

в. 5 лет 

40. Выездная налоговая проверка проводится по решению: 

а. ФНС 

б. налогового инспектора 

в. руководителя налогового органа 

41. При выездной проверке после проведения осмотра составляется: 

а. заключение 
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б. протокол 

в. акт  

42. Составная часть системы управленческого контроля, призванная 

установить законность, достоверность, целесообразность, 

экономическую эффективность совершенных хозяйственных операций: 

а. проверка 

б. ревизия  

в. анализ 

43. Валютная система – это: 

а) совокупность валютно-экономических отношений, с помощью которых 

осуществляется международный платежный оборот, образуются и 

используются валютные ресурсы страны 

б) исторически сложившаяся форма организации международных 

денежных отношений, закрепленной межгосударственными 

договоренностями 

в) совокупность экономических соглашений, связанных с 

функционированием валют и формы их организации. 

 

 
А2. Вопросы для проведения собеседования 

 

1) Понятие и признаки личных финансов 

2) Источники формирования личных  финансов 

4) Роль личных финансов в процессе расширенного воспроизводства 

5) Направления расходования средств личного бюджета 

11) Принципы бюджетного устройства 

12) Структура личного бюджета: доходы и расходы 

13) Дефицит бюджета, источники его финансирования 

14) Сущность и функции налогов 

15) Основные условия установления налогов 

20) Фундаментальный анализ биржевых инструментов 

21) Технический анализ на фондовом рынке 

22) Анализ и оценка доходности акций 

23) Понятие и виды кредита 

24) Функции кредита, отличие кредита от понятия «деньги» 

25) Государственный кредит: сущность, особенности 

26) Классификация государственных займов 

27) Государственный долг: понятие, методы управления 

28) Страхование: сущность, принципы, функции 

29) Виды страхования 

30) Основные понятия страхования 

31) Обязательное страхование 

32) Финансовое целеполагание в личных финансах 

33) Налогообложение на фондовом рынке 

http://finlit.online/osnovyi-finansov-ekonomika/ponyatie-priznaki-finansov-33705.html
http://finlit.online/osnovyi-finansov-ekonomika/predposyilki-vozniknoveniya-finansov-33706.html
http://finlit.online/osnovyi-finansov-ekonomika/rol-finansov-protsesse-rasshirennogo-33708.html
http://finlit.online/osnovyi-finansov-ekonomika/finansovaya-sistema-ponyatie-33709.html
http://finlit.online/osnovyi-finansov-ekonomika/printsipyi-byudjetnogo-ustroystva-33715.html
http://finlit.online/osnovyi-finansov-ekonomika/struktura-byudjeta-dohodyi-33716.html
http://finlit.online/osnovyi-finansov-ekonomika/defitsit-byudjeta-istochniki-ego-33717.html
http://finlit.online/osnovyi-finansov-ekonomika/suschnost-funktsii-nalogov-33718.html
http://finlit.online/osnovyi-finansov-ekonomika/osnovnyie-usloviya-ustanovleniya-33719.html
http://finlit.online/osnovyi-finansov-ekonomika/tselevyie-fondyi-suschnost-znachenie-33724.html
http://finlit.online/osnovyi-finansov-ekonomika/tselevyie-byudjetnyie-fondyi-33725.html
http://finlit.online/osnovyi-finansov-ekonomika/tselevyie-vnebyudjetnyie-fondyi-33726.html
http://finlit.online/osnovyi-finansov-ekonomika/ponyatie-vidyi-kredita-33727.html
http://finlit.online/osnovyi-finansov-ekonomika/funktsii-kredita-otlichie-kredita-ponyatiya-33728.html
http://finlit.online/osnovyi-finansov-ekonomika/gosudarstvennyiy-kredit-suschnost-33729.html
http://finlit.online/osnovyi-finansov-ekonomika/klassifikatsiya-gosudarstvennyih-zaymov-33730.html
http://finlit.online/osnovyi-finansov-ekonomika/gosudarstvennyiy-dolg-ponyatie-metodyi-33731.html
http://finlit.online/osnovyi-finansov-ekonomika/strahovanie-suschnost-printsipyi-33732.html
http://finlit.online/osnovyi-finansov-ekonomika/vidyi-strahovaniya-33733.html
http://finlit.online/osnovyi-finansov-ekonomika/osnovnyie-ponyatiya-strahovaniya-33734.html
http://finlit.online/osnovyi-finansov-ekonomika/obyazatelnoe-strahovanie-33735.html
http://finlit.online/osnovyi-finansov-ekonomika/ponyatie-osobennosti-finansov-33736.html
http://finlit.online/osnovyi-finansov-ekonomika/funktsii-finansov-predpriyatiy-33737.html
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49) Понятие фондового рынка, функции 

50) Виды, функции и классификация ценных бумаг 
 

Блок В. Типовые задания реконструктивного уровня («уметь») 

В1. Типовые задачи 

Задача 1. Катя и Алексей задумались, откуда в семье берутся деньги и 

сколько их. Папа сказал, что зарабатывает в день 1800 рублей, мама – 1400 

рублей, пенсия дедушки – 18600 рублей в месяц и пенсия бабушки – 16890 

рублей в месяц, стипендия старшего брата 5 125 рублей в месяц.  Помоги 

ребятам вычислить месячный доход семьи в этом месяце. Подсказка: не 

забудь, что в месяце рабочих дней меньше, чем календарных. 

Задача 2. Таня и Артур задумались, откуда в семье берутся деньги и 

сколько их. Папа сказал, что зарабатывает в день 1900 рублей, мама – 1500 

рублей, а пенсия бабушки – 12 090 рублей в месяц. Помоги ребятам 

вычислить месячный доход семьи в этом месяце. Подсказка: не забудь, что в 

месяце рабочих дней меньше, чем календарных. 

Задача 3. Ира и Даша задумались, откуда в семье берутся деньги и 

сколько их. Папа сказал, что зарабатывает в день 1400 рублей, мама – 1350 

рублей, старшая сестра Соня получает стипендию 1300 рублей, а еще есть 

пенсия дедушки – 18300 рублей в месяц. Помоги ребятам вычислить 

месячный доход семьи в этом месяце. Подсказка: не забудь, что в месяце 

рабочих дней меньше, чем календарных. 

Задача 4. Наташа хочет новый ноутбук, который стоит 37.000 рублей, 

и родители предложили ей вести учет доходов и расходов семьи, чтобы 

рассчитать возможность данного приобретения. Записи за месяц таковы: 

 – зарплата папы – 45 000 рублей; 

 – зарплата мамы – 32 000 рублей; 

 – продукты – 22000 рублей; 

 – ЖКХ – 5158 рублей; 

 – интернет – 399 рублей; 

 – проезд – 1570 рублей; 

 – пенсия бабушки – 13800 рублей; 

 – репетитор по английскому языку – 8 400 рублей; 

 – школьные обеды – 3398 рублей; 

 – бензин – 7000 рублей; 

 – корм собаке - 1300 рублей. 

 Сможет ли семья Наташи в этом месяце купить новый ноутбук? 

  

Задача 5. Определите среднедушевой доход семьи Володи за месяц, 

если папа получает зарплату 63.000 рублей, мама – 28000 рублей, бабушка 

получает пенсию – 12300 рублей, дочь - студентка – стипендию в размере 

2900 рублей. 

  

http://finlit.online/osnovyi-finansov-ekonomika/ponyatie-fondovogo-ryinka-33753.html
http://finlit.online/osnovyi-finansov-ekonomika/vidyi-funktsii-klassifikatsiya-tsennyih-33754.html
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Задача 6. Тарифы на воду: 

Потребление воды Стоимость 1м
3
 

Холодная вода 64 

Горячая вода 93 

Водоотведение 27 

  

 В этом месяце твоя семья израсходовала 11 м
3
 холодной и 7м

3
 горячей 

воды. Сколько нужно заплатить за воду? 

Задача 7.1 киловатт-час электроэнергии стоит 2р 50 коп. Счетчик 

электроэнергии 1 февраля показывал 12628 киловатт-часов, а 1 марта 

показывал 12805 киловатт-часа. Сколько рублей нужно заплатить за 

электроэнергию за февраль? 

Задача 8. На счету твоего мобильного телефона было 87 рублей, а 

после разговора с другом осталось 39 рублей. Сколько минут длился 

разговор, если, согласно твоему тарифному плану, 1 минута разговора стоит 

2 рубля? 

Задача 9. По просьбе дедушки ты отправил 15 SMS-сообщений с 

поздравлениями на 23 февраля его друзьям. Стоимость одного SMS-

сообщения 2 рубля, а на счету у дедушки было 39 рублей. Хватит ли денег, 

чтобы поздравить еще пятерых его друзей? 

Задача 10. Бабушка Кати все лето варила варенье и все время посылала 

внучку в магазин за сахаром по 54 рубля за 1 килограмм. Всего Катя в 

течение лета принесла бабушке 50 килограммов сахара. Бабушка Олега тоже 

наварила варенье. Но она еще в конце мая купила целый мешок сахара – 

сразу 50 килограммов за 2250 рублей. Что выгоднее: купить 50 килограммов 

сахара оптом (сразу) или в розницу (по 1 килограмму) и насколько? 

  

Задача 11. Интернет-провайдер (компания, оказывающая услуги по 

подключению к сети Интернет) предлагает           три тарифных плана. 

Тарифный план Абонентская плата Плата за трафик 

План «0» Нет 2,5 руб. за 1 Мб 

План «500» 
550 руб. за 500 Мб трафика в 

месяц 
2 руб. за 1 Мб сверх 500 Мб 

План «800» 
700 руб. за 800 Мб трафика в 

месяц 

1,5 руб. за 1 Мб сверх 

800 Мб 

Пользователь предполагает, что его трафик составит 600 Мб в месяц и, 

исходя из этого, выбирает наиболее дешевый тарифный план. Сколько 

рублей заплатит пользователь за месяц, если его трафик действительно будет 

равен 600 Мб? 

Задача 12. Проездной билет на месяц стоит 1570 рублей, а билет на 

одну поездку – 50 рублей. Саша купил   проездной билет и сделал за месяц 

55 поездок. Сколько рублей он сэкономил? 
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Задача 13.В кафе «Море» рядом с домом твой любимый торт стоит 260 

рублей, а в кафе «Лето», до которого нужно ехать на автобусе, – 190 рублей. 

В каком кафе тебе выгоднее купить торт, если билет на автобус стоит 20 

рублей? В ответ запишите выгоду. 

Задача 14. Через полгода в семье Лены появится братик или сестренка. 

На семейном совете было решено откладывать каждый месяц по 3350 рублей 

на покупку посудомоечной машины. Но Лена засомневалась, что 

посудомоечную машину за 26800 рублей они успеют купить к рождению 

малыша. Права ли Лена? Если да, то сколько надо откладывать семье каждый 

месяц? 

Задача 15. Семья из трех человек едет из Санкт-Петербурга в Вологду. 

Можно ехать поездом, а можно — на своей машине. Билет на поезд на 

одного человека стоит 660 рублей. Автомобиль расходует 8 литров бензина 

на 100 километров пути, расстояние по шоссе равно 700 км, а цена бензина 

равна 19,5 рублей за литр. Сколько рублей придется заплатить за наиболее 

дешевую поездку на троих? 

Задача 16. Месячный доход семьи составляет 60 000 рублей, на 

расходы уходит   40 000 рублей. Сможет ли семья за 1 год накопить на 

автомобиль стоимостью от 350 000 рублей? 

Задача 17. Сколько средств в твоей семье уходит на абонентскую 

плату за домашний телефон в год, полгода и квартал (3 месяца), если за 

месяц она составляет 325 рублей? 

 Задача 18. Футболка стоила 800 рублей. После снижения цены она 

стала стоить 680 рублей. На сколько процентов была снижена цена на 

футболку? 

Задача 19. Флакон шампуня стоит 160 рублей. Какое наибольшее 

число флаконов можно купить на 1000 рублей во время распродажи, когда 

скидка составляет 25%? 

Задача 20. Магазин закупает цветочные горшки по оптовой цене 120 

рублей за штуку и продает с наценкой 20%. Какое наибольшее число таких 

горшков можно купить в этом магазине на 1000 рублей? 

Задача 21 Цена на электрический чайник была повышена на 16% и 

составила 3480 рублей. Сколько рублей стоил чайник до повышения цены? 

Задача 22. Розничная цена учебника 180 рублей, она на 20% выше 

оптовой цены. Какое наибольшее число таких учебников можно купить по 

оптовой цене на 10 000 рублей? 

Задача 23. Пачка сливочного масла стоит 60 рублей. Пенсионерам 

магазин делает скидку 5%. Сколько рублей заплатит пенсионер за пачку 

масла? 

Задача 24. Мобильный телефон стоил 3500 рублей. Через некоторое 

время цену на эту модель снизили до 2800 рублей. На сколько процентов 

была снижена цена? 
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Задача 25. В сентябре 1 кг винограда стоил 60 рублей, в октябре 

виноград подорожал на 25%, а в ноябре еще на 20%. Сколько рублей стоил 

1 кг винограда после подорожания в ноябре? 

 

 

 
 

В2. Тематика рефератов 

 

1. Принципы построения личной финансовой отчетности. 

2. Анализ и оценка современных концепций сущности финансов. 

Дискуссионные вопросы состава и структуры финансовой системы 

страны. 

3. Взаимосвязь финансовой системы и финансового рынка. 

4. Сравнительная характеристика источников и структуры финансовых 

ресурсов  

Анализ и оценка динамики финансовых ресурсов на микроуровне. 

5. Экономические инструменты мобилизации и перераспределения 

финансовых ресурсов, их взаимодействие.  

6. Финансовые резервы, их динамика и проблемы развития в современной 

России. 

7. Индивидуальное предпринимательство и самозанятость, преимущество 

и недостатки 

8. Особенности финансового планирования личного бюджета 

9. Современные методы финансового планирования личного бюджета, 

пути их совершенствования. 

10. Финансовые прогнозы: виды, сферы применения, роль при составлении 

финансового плана.  

11. Финансовой безопасность ииндивида, условия ее обеспечения 

12. Финансовые санкции в России: их виды, классификация, правовая база 

применения, пути совершенствования механизма использования. 

13. Бюджетные санкции, их роль в усилении финансово-бюджетной 

дисциплины. 

14. Организация государственного финансового контроля в экономически 

развитых странах (на примере конкретной страны). 

15. Содержание, принципы и особенности функционирования финансов в 

сфере предпринимательской деятельности. 

16. Сравнительная характеристика механизма формирования и 

использования финансовых ресурсов коммерческих предприятий 

разных организационно-правовых форм. 

17. Облигации и еврооблигации, условия их купли-продажи физическими 

лицами в современных условиях. 
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18. Финансовые ресурсы учреждений здравоохранения (образования, 

науки, социального обеспечения), источники их формирования, 

направления более эффективного использования. 

19. ETF и БПИФы, условия участия в них физических лиц 

Финансы общественной организации (на примере конкретной 

организации). 

20. Управление финансовыми ресурсами инвестиционного фонда (на 

примере конкретного фонда). 

21. Источники формирования и направления использования финансовых 

ресурсов страховой компании (на примере конкретной страховой 

организации). 

22. Оценка возможностей использования исторического опыта при 

организации управления государственными (муниципальными) 

финансами России. 

23. Этапы становления и развития бюджетной системы Российской 

Федерации. 

24. Перспективы развития бюджетной системы РФ в условиях реформы 

местного самоуправления. 

25. Проблемы реализации принципов построения и функционирования 

бюджетной системы РФ. 

26. Неналоговые доходы федерального бюджета, анализ их динамики и 

структуры. 

27. Проблемы оптимизации структуры доходов личного бюджеета  

28. Сравнительный анализ отечественных и зарубежных моделей 

финансового выравнивания уровня социально-экономического 

развития отдельных территорий. 

29. Оценка правовой базы функционирования бюджетной системы 

Российской Федерации. 

30. Оценка эффективности расходования бюджетных средств в 

современной России. 

31. Сравнительная характеристика организации межбюджетных 

отношений в Российской Федерации и США (ФРГ, Франции, Канаде, 

Китае и др.) 

32. Этапы становления и перспективы развития межбюджетных 

отношений в Российской Федерации. 

33. Правовая основа функционирования федерального (регионального, 

местного) бюджета, ее значение и пути совершенствования. 

34. Устойчивость бюджета на федеральном (региональном, 

муниципальном) уровне, пути ее обеспечения в современной России. 

35. Значение государственных заимствований, характеристика их форм, 

методов и тенденций развития. 

36. Муниципальные заимствования, их формы, методы и тенденции 

развития. 

37. Финансовые аспекты пенсионной реформы в России. 
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38. Пенсионный фонд РФ, его роль в осуществлении пенсионной реформы. 

Проблема финансовой устойчивости Пенсионного фонда РФ. 

39. Фонды обязательного медицинского страхования, их роль в 

финансировании расходов на здравоохранение в Российской 

Федерации. 

40. Финансовый механизм социальной защиты населения России, его 

структура и динамика. 

41. Место и роль социального страхования в финансовом механизме 

социальной защиты населения. 

42. Особенности государственного социального страхования в России. 

Фонд социального страхования Российской Федерации, перспективы 

его развития. 

43. Финансовый механизм обеспечения социальных гарантий в России, его 

эффективность. 

44. Финансовые методы адресной поддержки малообеспеченных граждан 

при проведении поэтапной жилищно-коммунальной реформы в России. 

 

 

В3. Ситуационные задачи 

 

Ситуация 1. 

«Рефлексия по дефолту» 
В августе 1998 года к ужасу инвесторов и правительств всего мира 

российская экономика и финансовая система потерпели крах. Значительное 

обесценение рубля сопровождалось дефолтами правительства и коммерческих 

банков. 

Причин у кризиса было четыре: 

1) большой дефицит бюджета, который уже невозможно было 

финансировать; 

2) обменный курс, который нельзя было удержать в силу истощения 

валютных резервов; 

3) слабая банковская система; 

4) застой в экономике. 

За пять последующих лет Россия добилась поразительных результатов. 

Годовой рост с 1999 года в среднем составляет 6,5%, инфляция резко 

сократилась, а резервы превысили 60 млрд. дол. 

Вопросы 

1. Произошло ли это благодаря фундаментальным изменениям в рос-

сийской экономике, или успех объясняется только временными 

факторами (высокие цены на нефть и т.п.)? 

2. Возможно ли повторение дефолта в будущем? 

3. Что требуется сделать, чтобы финансовая система России стала более 

устойчивой? 
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Ситуация 2. 

Семья из 4 человек, мамы, папы и двоих детей̆ приехали вгород N на 5 

дней. Они планируют совершать по 10 поездок на метро каждый̆ день. Какую 

минимальную сумму им придется потратить на билеты, если в городе N 

следующие тарифы? 

 
Взрослый билет на одну поездку 

 

40 рублей 

 

Детский билет на одну поездку 

 

20 рублей 

 

Безлимитный проездной на день для одного 

человека 

 

350 рублей 

 

Безлимитный проездной на день для группы 

до 5 человек 

1500 рублей 

 

Безлимитный проездной на три дня для одного 

человека 

 

900 рублей 

 

Безлимитный проездной на три дня для 

группы до 5 человек 

 

3500 рублей 

 

 

Какие варианты использования средств будут являться оптимальными? 

Обоснуйте свой выбор 

 

 

Ситуация 3. 

Андрей решил купить электрический роллерсерф стоимостью 17900 

рублей. Для этого, с целью улучшения финансового планирования, он стал 

вести ежедневный финансовый дневник, в который заносит финансовые 

расходы и доходы за день (см. таблицу). Определите величину накоплений 

Андрея за месяц, если итоговые цифры поступлений и трат за этот день 

отражают средние показания за месяц (считать, что в месяце Андрея 25 дней, 

т.е. столько дней в месяце он находится в школе на уроках и дополнительных 

занятиях). Заполните недостающие значения финансового дневника. Кроме 

того, на день рождения в качестве подарка Андрей получил 4000 рублей, а к 

Новому году подарок - 2000 рублей. Сможет ли он через 6 месяца купить 

электрический роллерсерф стоимостью 17900 рублей? Если нет, определите 

срок его краткосрочного финансового плана по покупке электрический 

роллерсерфа за счет своих ежемесячных накоплений и разовых подарков. 

Поступления в перерасчете на 

один день 

Траты за один день 

Деньги на обед в 

школе, на проезд 

420 Питание в школе 170 

    Расходы на колу и 80 
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пирожок 

    Транспорт 30 

    Прочие 60 

Итого:   Итого:   

  

 

Ситуация 4. 

«Год рекордных убытков» 
Стагнация в мировой экономике и преодоление последствий 

технологического бума стали причиной миллиардных убытков мировых 

корпораций в 2002 году. Печальные рекорды ставили гиганты технологической 

индустрии: «AOLTimeWarner», «DeutscheTelecom» и др., банки 

«MizuhoHoldings», «CreditSuisse 

 

Компания убыток в2002г., 

млрд. дол. 

Рекорд 

 

AOLTimeWar

ner 

98,7 В США, в мире 

DeutscheTelec

om 

26,49 В Германии, в Европе 

Vivendi 

Universal 

25,09 ВоФранции 

Mizuho 

Holdings 

16,2 ВЯпонии 

KPN 10,23 В Нидерландах 

CreditSuisse 2,38 В истории компании 

 

В конце 90-х годов прошлого века компании ТМТ-сектора (теле-

коммуникации, медиа и технологии) проводили политику массовых 

поглощений, инвестировали в развитие новых технологий, покупали лицензии 

на связь третьего поколения. «Это был пример массового заблуждения, 

сделаны бесплодные инвестиции, деньги потеряны колоссальные»,— говорит 

начальник аналитического отдела Банка Москвы Кирилл Тремасов. 

Во время технобума накопились огромные долги. Если раньше активы 

покупались по безумным ценам, то сейчас они продаются чуть ли не по 

бросовым. Многие топ-менеджеры вынуждены уйти в отставку. Их сменили 

кризис-менеджеры, умеющие сокращать расходы и долги. 

Низкая эффективность бизнеса на национальных рынках сказалась и на 

банках. Крупнейший банк мира, японский «MizuhoHoldings» уже списал 17,2 

млрд. дол. по безнадежным кредитам. По ним также ударило трехлетнее 

падение фондового рынка. 

Вопросы 
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1. Как можно использовать международный опыт для российской экономики? 

2. Возможно ли повторение рассмотренного сценария? 

3. Каковы основные причины убыточности российских фирм? 
 

В4. Контрольные работы 

 

Вариант №1 

1. Требования к содержанию финансовой отчетности. Принципы 

построения финансовой отчетности. 

2. Показатели, применяемые при расчете доходности ценных бумаг 

3. Сущность и виды аннуитетов. 

4. Понятие инвестирования. Понятие инвестиций. Виды инвестиций. 

Фомы инвестирования. 

5. Виды риска. Выбор соответствующего риск-профиля. 

 

Вариант №2 

1. Индикаторы на фондовом рынке, их роль, назначение       . 

2. Бухгалтерская отчетность в системе информационного обеспечения 

деятельности финансового менеджера. 

3. Постоянные аннуитеты. Аннуитет пренумерандо. 

4. Реальные инвестиции: в основной капитал, в нематериальные активы; 

валовые инвестиции; чистые инвестиции. 

5. Сущность и содержание риск-менеджмента. 

 

 

Вариант №3 

 

1. Аннуитет пренумерандо. Конверсия аннуитетов. 

2. Долговое финансирование инвестиций; прямое финансирование 

инвестиций; комбинированное финансирование инвестиций 

3. Сущность и содержание финансового риска. 

4. Классификация затрат предприятия. Отличие понятий «планирование» 

и «бюджетирование». 

5. Что включают в себя задачи финансового менеджера в области 

управления оборотным капиталом? 

 
 

Блок С. Типовые задания практикоориентированного уровня для 

диагностирования сформированности компетенций («владеть») 

 

С1. Перечень дискуссионных тем для проведения круглого стола 
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1. Особенности финансового планирования личных финансов в 

условиях его экономической нестабильности 

2. Основные подходы к организации системы личными финансами 

3. Необходимость финансовой подушки безопасности в системе 

формирования личного бюджета 

4. Финансовый контроллинг как основной инструмент финансовой 

политики фирмы 

5. Риск-менеджмент личных финансов в условиях санкционного 

давления со стороны недружественных стран  

6. Разработка инвестиционного портфеля, с учетом соответствующего 

риск-профиля 

7. Открытие инвестиционного и брокерского счетов, их преимущества 

и недостатки 
 

 

 

С2. Задания «кейс-стади» 

 

Кейс №1 

Планируемая годовая потребность в материалах составляет 360 тыс. 

ед. Если заказывается партия объёмом менее 100 тыс. ед., то с\с материалов 

будет 40руб. за ед., если объём заказа выше, то можно получить скидку в 

размер 5%. Анализируются 2 альтернативы: А) делать 2 заказа по 180 тыс. ед. 

в каждом; Б) делать ежемесячный заказ по 30000 ед.      

Задание:  

1) Определить, какая из этих альтернатив является более 

дорогостоящей для компании?  

2) Найти, во что обходится компании выбор более дорогостоящего 

варианта, если высвобожденные деньги можно было бы вложить в банк под 

8% годовых? 

Имеются данные о двух предприятиях. 

     Предприятие С занимается снабженческо-сбытовой деятельностью. Его 

активы составляют 900 млн. руб. В пассиве - 500 млн.руб. собственных 

средств и 400 млн.руб. обязательств, из них 100 млн.руб.- кредиторская 

задолженность. Прибыль до налогообложения составила 205 млн.руб. 

Финансовые издержки по кредитам - 75 млн. руб. Предприятию требуется 

кредит в размере 50 млн.руб. для закупки товаров. 

     Предприятие П занимается производственной деятельностью. Его активы 

составляют 1700 млн. руб. В пассиве - 1000 млн.руб. собственных средств и 

700 млн.руб. обязательств, из них 200 млн.руб.- кредиторская задолженность. 

Прибыль до налогообложения составила 275 млн.руб. Финансовые издержки 

по кредитам - 130 млн. руб. Предприятию требуется кредит в размере 100 

млн.руб. для замены оборудования. 

Ставка налога на прибыль - 20%. 
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Необходимо: 

А) Рассчитать эффект финансового рычага для двух предприятий и сделать 

выводы о влиянии заемных средств на рентабельность собственного 

капитала, о степени риска, связанного с заимствованием и о 

целесообразности в данных условиях привлекать кредит; 

Б) Проанализировать ситуацию с точки зрения банка, в который обратятся 

заемщики С и П. 

Кейс 2 . 

Мария М. Планирует продажу плакатов для туристов по цене—3.5$/шт. 

Она может приобретать плакаты у оптовика по цене—2.1$ и возвращать  

непроданные плакаты за полную стоимость. Аренда палатки обходится—

700$ в неделю. 

 

1. Каков порог рентабельности? 

Порог рентабельности = Постоянные издержки /Валовая Маржа на ед. 

товара  

2. Каким станет порог рентабельности, если арендная плата  повысится 

до1050$? 

3. Каким будет порог рентабельности, если удастся увеличить цену 

реализации с 3,5$ до 3,85$? 

4. Каким будет порог рентабельности,  если закупочная цена плакатов 

повысится с 2,1 $ до 2,38$? 

5. Сколько плакатов должно быть продано для получения прибыли в 

сумме 490$? 

Кейс 3 . 

Экспресс-оценка кредитоспособности организации 

Предположим, банк собирается кредитовать организацию. Как смогут 

оценить ее финансовое состояние аналитики банка, если известны 

следующие данные, тыс.руб.: 

1. Касса – 500 

2. Расчетный счет – 200 

3. Дебиторская задолженность – 400 

4. Запасы – 400 

5. Кредиторская задолженность – 500 

6. Текущая составляющая долгосрочной задолженности – 300 

7. Чистая прибыль – 400 

8. Собственный капитал - 1100 

9. Долгосрочный кредит – 500 

Показатель В $ В % - Х Вдолях 

единиц 

Цена реализации  3,5 100 1 

Переменные затраты на единицу 

товара.(Закупочная цена.) 

2,1 60 0,6 

Валовая Маржа 1,4 40 0,4 
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10. Краткосрочный кредит – 200 

11. Внеоборотные материальные активы – 1000 

12. Внеоборотные нематериальные активы – 100 

13. Выручка от продаж – 5 000. 

 

 

Кейс 4 

Руководство предприятия намерено увеличить выручку от реализации 

на 10%, (с 40 000 руб. до 44 000 руб.), не выходя за пределы релевантного 

диапазона. Общие переменные издержки составляют для исходного 

варианта 31 000 руб. Постоянные издержки равны 3000 руб. Рассчитайте 

сумму прибыли, соответствующую новому уровню выручки от реализации 

традиционным способом (1) и с помощью операционного рычага (2). 

Сравните результаты; сделайте предположение о степени 

фондовооруженности данного предприятия 
 

С3.Деловые игры 

 
Деловая игра №1 

Цель и назначение игры. Освоение приемов группового анализа 

ситуаций и разработки управленческих решений; развитие навыков 

обоснования решения и поиска согласия интересов различных социальных 

групп, участвующих в экономическом процессе; освоение принципов 

демократического управления. 

Содержание и организация игры 

Игра проводится в семь этапов, каждый из которых имеет собственные 

учебные цели. 

Первый этап игры. Введение ситуации посредством шкалы тенденций, 

происходящих в экономике. Ситуации задаются по пяти параметрам: выпуск 

продукции, занятость населения, инвестиционный климат, цены, обменный 

курс доллара (инфляция). При модификации игры возможны другие 

ситуации. Группы проводят предварительный анализ ситуации. 

Второй этап игры. Распределение ролей. Учебная группа разбивается 

на четыре подгруппы, каждая из которых приводит анализ ситуации и 

разработку управленческих решений, исходя из интересов той социальной 

группы, которую она учитывает и защищает. Выделение социальных групп 

может быть различным, и это позволяет модифицировать деловую игру. 

Один из вариантов: государство, предприниматели (акционеры, крупные 

предприятия), инвесторы, профсоюзы (трудящиеся, работники). 

Третий этап игры. Всем подгруппам выдается по 100 карточек 

возможных управленческих решений, которые они анализируют, исходя из 

оценки и понимания ситуации, а также из потребности защиты собственных 

интересов. Им надо выбрать пять управленческих решений, реализация 

которых может изменить ситуацию в лучшую, по их мнению, сторону. 
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Выбор решения сопровождается групповой дискуссией, обменом опытом и 

мнениями. Постепенно в группе появляется неформальный лидер, который 

управляет процессом обсуждения и в последующем будет представлять 

общее мнение группы. 

Четвертый этап. Предложение каждой из групп пяти управленческих 

решений для общего обсуждения. Развернутое обоснование решений. 

Представление аргументов и контраргументов. Взаимодействие групп. 

Снятие противоречий в решениях. Предложение решений, не 

предусмотренных выданными карточками. Поиск баланса интересов по 

заданным условиям игры. 

Пятый этап. Если общее решение не найдено, согласование решений 

по социальным интересам не достигнуто, проводится голосование 

предложенных управленческих решений и последующий анализ результатов 

голосования и изменений ситуации по решениям, принятым 

демократическим путем. 

Шестой этап. Представление поведения групп в условиях принятых 

решений (новой ситуации). Каждая группа называет три главных фактора 

поведения. Проводится обоснование и обсуждение этих факторов. 

Седьмой этап. Подведение итогов игры. Формулирование позитивных 

принципов коллективной разработки управленческих решений и 

балансирования социальных интересов. 

 

 

Деловая игра №2 

Операционная игра - это разновидность деловой игры, т.е. 

имитационного моделирования реальных механизмов и процессов, форма 

воссоздания предметного и социального содержания, какой- либо реальной 

деятельности (профессиональной, социальной, технической и т.п.). Она дает 

возможность «прожить» некоторое время в изучаемой производственной 

ситуации, приобрести опыт профессиональной деятельности в новых 

условиях. Операционная игра помогает отрабатывать выполнение 

конкретных специфических операций, характерных для решения 

производственных задач. 

В операционной игре «Финансовый анализ деятельности организаций» 

моделируется рабочий процесс, связанный с анализом основных показателей, 

представленных в финансовой отчетности организаций. 

Технология работы. 

Состав участников: 

- ведущий - преподаватель, владеющий технологией игры; - студенты, 

объединенные в несколько команд-фирм. 

Команда-фирма - условная организация, представленная группой 

студентов, выполняющих в ней роль финансовых менеджеров. 

Роли, выполняемые студентами в рамках своих команд-фирм: 
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- руководитель финансового отдела; - финансовые аналитики; - 

аудиторы. Функции участников игры в зависимости от их роли: 

- ведущий игры - организует игровой процесс, выполняет функции 

эксперта и третейского судьи в случае необходимости; 

- руководитель финансового отдела - организует и координирует 

деятельность команды-фирмы, утверждает аналитический отчет-вывод; 

- финансовые аналитики - анализируют финансовую отчетность, 

рассчитывают основные финансовые показатели деятельности исследуемой 

организации, формируют аналитический отчет-вывод; 

- аудиторы - контролирую правильность финансовых расчетов, 

корректность сделанных выводов как внутри своей команды-фирмы, так и 

при оценке конечных результатов работы других команд-фирм. 

Задание. Каждая команда-фирма должна организовать процесс анализа 

исходной финансовой отчетности, рассчитать основные финансовые 

показатели деятельности исследуемой организации на начало и конец 

игрового периода с учетом всех произошедших в нем игровых событий, 

сделать соответствующие выводы, оформив их в форме аналитического 

отчета. Побеждает та команда- фирма, которая быстрее справится с 

заданием, сделав правильные аналитические выводы. Правильность 

полученных результатов проверяется аудиторами командфирм соперниц и 

контролируется ведущим игры, выполняющим роль эксперта. 

Подготовка к игре: 

- ознакомление участников с исходной информацией (условия игры, 

финансовая отчетность реально существующей организации); 

- формирование мини-групп (команд-фирм); - совместное определение 

задач игры; 

- распределение ролей внутри команд-фирм; 

- оглашение правил поведения (например, запрещено отказываться от 

порученной роли, выходить из игры, пассивно относиться к игре, подавлять 

активность участников, нарушать регламент и этику поведения). 

Возможный ход игры: 

- анализ исходной информации; 

- подготовка к выполнению ролевых функций и заданий; 

- выполнение участниками ролевых функций, имитация 

подготовленных заданий; 

- организация соревнования между группами. 

Результат игры - выводы о финансовом состоянии исследуемой 

организации, подкрепленные результатами расчетов основных финансовых 

показателей ее деятельности. 

Условия игры: 

Исходная информация представляется участникам игры в виде 

финансовой отчетности действующей российской организации. 

Минимальный состав такой отчетности: годовой бухгалтерский баланс и 

отчет о прибылях и убытках за год. 
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На основании исходной финансовой отчетности командам-фирмам 

необходимо определить следующие финансовые показатели: 

а) показатели ликвидности (коэффициенты текущей, быстрой 

(промежуточной) и абсолютной ликвидности); 

б) показатели финансовой устойчивости организации (коэффициент 

обеспеченности собственными оборотными средствами, коэффициент общей 

платежеспособности, коэффициент автономии); 

в) показатели деловой активности (общий показатель оборачиваемости 

активов, период оборота активов); 

г) показатели рентабельности (рентабельность всего капитала; 

рентабельность собственного капитала; рентабельность продаж). 
Показатели ликвидности характеризуют способность организации погашать 

краткосрочные обязательства в срок и в полном объеме. 

Показатели финансовой устойчивости организации связаны с ее общей 

финансовой структурой, степенью зависимости от инвесторов и кредиторов и 

способностью маневрировать собственными оборотными средствами. 

Увеличение показателя в динамике свидетельствует о росте финансовой 

устойчивости организации. 

Коэффициент общей платежеспособности определяет долю собственного 

капитала в общей величине источников финансирования организации. 

Принято считать, что чем больше значение показателя платежеспособности 

организации, тем выше ее финансовая устойчивость. 

Коэффициент автономии показывает зависимость организации от внешних 

источников финансирования. 

Рекомендуемое значение коэффициента автономии определяется условиями 

деятельности организации и оборачиваемостью оборотных активов. 

Показатели деловой активности характеризуют использование, управление и 

оборачиваемость текущих активов и пассивов, собственных оборотных средств. 

Общий показатель оборачиваемости активов показывает сколько раз за 

исследуемый период обернулись активы организации. 

Рост в динамике величины оборачиваемости активов свидетельствует о 

сокращении потребности организации в оборотном капитале, ускорении прохождения 

расчетов с дебиторами, сокращении нахождения запасов в производственном цикле. 

Период оборота активов показывает продолжительность оборота в днях. Его 

снижение рассматривается как положительная тенденция. 

Показатели рентабельности характеризуют эффективность деятельности 

организации. Базой для их расчета служит полученная прибыль и ее отношение либо к 

вложенным средствам, либо к объему реализованной продукции. 

Рентабельность собственного капитала показывает сколько чистой прибыли 

принесли вложения собственникам организации. 

 

Деловая игра № 3 

«Управление финансовыми рисками организации» 

 1. Целью деловой игры (ситуации)является разработка системы 

управления финансовыми рисками коммерческой организации, 

обеспечивающей ей устойчивое положение на рынке и минимизацию 

финансовых рисков. 
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Деловая игра (ситуация) проводится с целью закрепления теоретических 

знаний студентов по рассматриваемой проблеме, развития их 

самостоятельного мышления, творческой активности, умения общаться и 

работать в группе. 

2. Задача деловой игры: произвести расчет показателей, определяющих 

степень финансового риска предприятия при разных вариантах вложения 

капитала и, соответственно, определить его наиболее эффективное 

направление 

3. Вопросы для контроля знаний: 

1. Что представляет собой риск? 

2. Каков состав финансовых рисков организации? 

3. Охарактеризуйте классификация финансовых рисков организации? 

4. Какие основные методы оценки финансового риска вам известны? 

5. Какие показатели рассчитываются при статистическом методе оценки 

степени финансовых рисков организации? 

6. Перечислите средства разрешения финансовых рисков. 

7. Назовите принципы, из которых следует исходить инвестору при выборе 

конкретного средства разрешения финансового риска. 

8. Охарактеризуйте способы снижения степени финансовых рисков. 

 4. Состав участников деловой игры: 

Учебная группа разбивается на подгруппы по 3-5 человек, в каждой из 

подгрупп выбирается лидер, в обязанности которого входит организация 

работы подгруппы в ходе проведения деловой игры (ситуации), 

формирование коллективного мнения, представление мнения, подгруппы во 

время обсуждения вопросов по рассматриваемой проблеме. Также 

выбирается группа экспертов (3-4 человека), которая, внимательно 

наблюдая за ходом игры, выносит решение о получении зачета каждым ее 

участником. 

 5. Методические указания к подготовке к деловой игре 

Подготовительная работа 

Коммерческая организация в процессе осуществления своей 

деятельности подвержена различным рискам, в том числе и финансовым. В 

любой хозяйственной деятельности всегда существует опасность денежных 

потерь, вытекающая из специфики тех или иных хозяйственных операций. 

При рыночной экономике производители, продавцы, покупатели действуют 

в условиях конкуренции самостоятельно, то есть на свой страх и риск. 

Поэтому их финансовое будущее является непредсказуемым и мало 

прогнозируемым. Риск-менеджмент представляет систему оценки риска, 

управления риском и финансовыми отношениями, возникающими в 

процессе бизнеса. Риском, можно управлять, используя разнообразные 
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меры, позволяющие в определенной степени прогнозировать наступление 

рискового события и вовремя принимать меры к снижению степени риска. 

Проблемам управления финансовыми рисками организации в РФ 

посвящена данная деловая игра (ситуация), продолжительность еѐ 

проведения 2 часа. 

 Организационная работа 

На основании приведѐнных данных игровым группам предлагается 

произвести расчѐт показателей, определяющих степень финансового риска 

предприятия при разных вариантах вложения капитала и, соответственно, 

определить его наиболее эффективное направление. 

Задание 1. Используя статистический метод оценки степени 

финансового риска выбрать наиболее эффективное вложение капитала, если 

известно, что при вложении капитала: в мероприятие А прибыль 200 тыс. 

руб. была получена в 4 случаях, прибыль 160 тыс. руб. – в 6 случаях, 

прибыль 80 тыс. руб. – в 8 случаях наблюдения. в мероприятие Б прибыль 

180 тыс. руб. была получена в 5 случаях, прибыль 60 тыс. руб. – в 10 

случаях, прибыль 220 тыс. руб. – в 3 случаях наблюдения. в мероприятие В 

прибыль 160 тыс. руб. была получена в 8 случаях, прибыль 180 тыс. руб. – в 

5 случаях, прибыль 100 тыс. руб. – в 7 случаях наблюдения. 

Задание 2.Выбрать оптимальное вложение капитала по коэффициенту 

риска. Известно, что при первом варианте вложения капитала объѐм 

собственных финансовых ресурсов составляет 10 000 тыс. рублей, 

максимально 64 возможная сумма убытка – 7 000 тыс. рублей. При втором 

варианте вложения капитала объѐм собственных финансовых ресурсов 

составляет 60 000 тыс. рублей, максимально возможная сумма убытка – 34 

000 тыс. рублей., при третьем варианте вложения капитала объѐм 

собственных финансовых ресурсов составляет 20 000 тыс. рублей, 

максимально возможная сумма убытка – 12 000 тыс. рублей, при четвертом 

варианте вложения капитала объѐм собственных финансовых ресурсов 

составляет 40 000 тыс. рублей, максимально возможная сумма убытка – 20 

000 тыс. рублей. 

Проведѐнные расчѐты позволяют группам определить основные 

направления по формированию системы управления финансовыми рисками 

коммерческой организации. Каждая игровая группа может представить для 

обсуждения свой проект данной системы. Для иллюстративности и 

наглядности обсуждения представленных проектов подгруппы могут 

подготовить графики, схемы или другой наглядный иллюстративный 

материал. После обсуждения предложенных подгруппами проектов по 

формированию системы управления финансовыми рисками коммерческой 

организации преподаватель вместе с экспертной группой производит их 

оценку с учетом содержательности, конкретности, реальности. Учитывается 
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также быстрота выполненных заданий, а также активность участников 

подгрупп в обсуждении представляемых проектов. 

В заключении деловой игры преподаватель обобщает еѐ итоги, даѐт 

оценку общих результатов работ игровых подгрупп. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 
Балльно-рейтинговая система является базовой системой оценивания 

сформированности компетенций обучающихся очной формы обучения. 

Итоговая оценка сформированности компетенции(й) обучающихся в рамках 
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балльно-рейтинговой системы осуществляется в ходе текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации и определяется как сумма баллов, полученных обучающимися 

в результате прохождения всех форм контроля. 

Оценка сформированности компетенции(й) по дисциплине складывается из двух 

составляющих: 

 первая составляющая – оценка преподавателем сформированности 

компетенции(й) в течение семестра в ходе текущего контроля успеваемости (максимум 

100 баллов). Структура первой составляющей определяется технологической картой 

дисциплины, которая в начале семестра доводится до сведения обучающихся;   

 вторая составляющая – оценка сформированности компетенции(й) обучающихся 

на экзамене (максимум – 30 баллов) или на зачете (максимум – 20 баллов).  

Для студентов очно-заочной и заочной форм обучения применяется 4-х балльная 

шкала оценивания результатов текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся. 

 

Уровни 

освоения 

компетенций 

Продвинутый 

уровень 

Базовый 

уровень 

Пороговый 

уровень 

Допороговый 

уровень 

100 – балльная 

шкала 

85 и ≥ 70 – 84 51 – 69 0 – 50 

4 – балльная 

шкала  

«отлично» «хорошо» «удовлетворител

ьно» 

«неудовлетвори

тельно» 

 

Шкала оценок при текущем контроле успеваемости по различным 

показателям 

 

Показатели оценивания сформированности 

компетенций 

Баллы Оценка 

Устный опрос 0-20 «неудовлетворительно» 

«удовлетворительно» 

«хорошо» 

«отлично» 

Решение ситуационных задач  0-5 «неудовлетворительно» 

«удовлетворительно» 

«хорошо» 

«отлично» 

Тестирование  0-10 «неудовлетворительно» 

«удовлетворительно» 

«хорошо» 

«отлично» 

Проведение деловой игры  0-5 «неудовлетворительно» 

«удовлетворительно» 

«хорошо» 

«отлично» 

Решение кейс-задач 0-5 «неудовлетворительно» 

«удовлетворительно» 

«хорошо» 

«отлично» 

Выполнение и публичная защита реферата 0-5 «неудовлетворительно» 

«удовлетворительно» 

«хорошо» 
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«отлично» 

Участие в дискуссии при проведении «круглого 

стола» 

0-20 «неудовлетворительно» 

«удовлетворительно» 

«хорошо» 

«отлично» 

Контрольная работа 0-30 «неудовлетворительно» 

«удовлетворительно» 

«хорошо» 

«отлично» 

Решение задач 0-5 «неудовлетворительно» 

«удовлетворительно» 

«хорошо» 

«отлично» 

 

Соответствие критериев оценивания уровню освоения компетенций  

по текущему контролю успеваемости 

 

Баллы Оценка Уровень 

освоения 

компетенций 

Критерии оценивания 

0-50 «неудовлетворите

льно»  

Допороговый 

уровень  

Обучающийся не приобрел знания, 

умения и не владеет компетенциями 

в объеме, закрепленном рабочей 

программой дисциплины 

51-69 «удовлетворитель

но» 

Пороговый 

уровень 

Не менее 50% заданий, подлежащих 

текущему контролю успеваемости, 

выполнены без существенных 

ошибок  

70-84 «хорошо» Базовый уровень  Обучающимся выполнено не менее 

75% заданий, подлежащих текущему 

контролю успеваемости, или при 

выполнении всех заданий допущены 

незначительные ошибки; 

обучающийся показал владение 

навыками систематизации материала 

и применения его при решении 

практических заданий; задания 

выполнены без ошибок 

85-100 «отлично» Продвинутый 

уровень 

100% заданий, подлежащих 

текущему контролю успеваемости, 

выполнены самостоятельно и в 

требуемом объеме; обучающийся 

проявляет умение обобщать, 

систематизировать материал и 

применять его при решении 

практических заданий; задания 

выполнены с подробными 

пояснениями и аргументированными 

выводами 

 

Шкала оценок по промежуточной аттестации 
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Наименование формы 

промежуточной аттестации 

Баллы Оценка 

Экзамен  0-30 «неудовлетворительно» 

«удовлетворительно» 

«хорошо» 

«отлично» 

 

Соответствие критериев оценивания уровню освоения компетенций по 

промежуточной аттестации обучающихся 

 

 

Баллы Оценка Уровень 

освоения 

компетенций 

Критерии оценивания 

0-9 «неудовлетворите

льно»  

Допороговый 

уровень  

Обучающийся не приобрел знания, 

умения и не владеет компетенциями в 

объеме, закрепленном рабочей 

программой дисциплины; 

обучающийся не смог ответить на 

вопросы 

10-16 «удовлетворитель

но» 

Пороговый 

уровень 

Обучающийся дал неполные ответы на 

вопросы, с недостаточной 

аргументацией, практические задания 

выполнены не полностью, 

компетенции, осваиваемые в процессе 

изучения дисциплины сформированы 

не в полном объеме. 

17-23 «хорошо» Базовый уровень  Обучающийся в целом приобрел 

знания и  умения в рамках 

осваиваемых в процессе обучения по 

дисциплине компетенций; 

обучающийся ответил на все вопросы, 

точно дал определения и понятия, но 

затрудняется подтвердить 

теоретические положения 

практическими примерами; 

обучающийся показал хорошие знания 

по предмету, владение навыками 

систематизации материала и 

полностью выполнил практические 

задания 

25-30 «отлично» Продвинутый 

уровень 

 Обучающийся приобрел знания, 

умения и навыки в полном объеме, 

закрепленном рабочей программой 

дисциплины; терминологический 

аппарат использован правильно; 

ответы полные, обстоятельные, 

аргументированные, подтверждены 

конкретными примерами;  

обучающийся проявляет умение 

обобщать, систематизировать 
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материал и выполняет практические 

задания с подробными пояснениями и 

аргументированными выводами 
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РАЗДЕЛ 4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков, характеризующие этапы формирования 

компетенций 

 

Тестирование.  Контроль в виде тестов может использоваться после 

изучения каждой темы курса. 

Итоговое тестирование можно проводить в форме:  

•компьютерного тестирования, т.е. компьютер произвольно выбирает 

вопросы из базы данных по степени сложности; 

•письменных ответов, т.е. преподаватель, задает вопрос и дает 

несколько вариантов ответа, а обучающийся на отдельном листе записывает 

номера вопросов и номера соответствующих ответов.  

Для достижения большей достоверности результатов тестирования 

следует строить текст так, чтобы у обучающихся было не более 40 – 50 

секунд для ответа на один вопрос. Итоговый тест должен включать не менее 

30-50 вопросов по всему курсу.  

 

Методика оценивания выполнения тестов 

 

Баллы Шкала оценок Показатели Критерии 

 

 

26-30 

Отлично 

 
1. Полнота выполнения 

тестовых заданий; 

2. Своевременность 

выполнения; 

3. Правильность ответов 

на вопросы; 

4. Самостоятельность 

тестирования; 

5. и т.д. 

Выполнено более 85 % 

заданий предложенного 

теста, в заданиях 

открытого типа дан 

полный, развернутый 

ответ на поставленный 

вопрос 

21-25 Хорошо 

 

Выполнено более 70 % 

заданий предложенного 

теста, в заданиях 

открытого типа дан 

полный, развернутый 

ответ на поставленный 

вопрос; однако были 

допущены неточности в 

определении понятий, 

терминов и др. 

16-20 Удовлетворительно 

 

Выполнено более 54 % 

заданий предложенного 

теста, в заданиях 

открытого типа дан 

неполный ответ на 

поставленный вопрос, в 

ответе не присутствуют 

доказательные примеры, 

текст со стилистическими 
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и орфографическими 

ошибками. 

0-15 Неудовлетворительно 

 

 

Выполнено не более 53% 

заданий предложенного 

теста, на поставленные 

вопросы ответ 

отсутствует или 

неполный, допущены 

существенные ошибки в 

теоретическом материале 

(терминах, понятиях). 

 

Устный опрос. Развернутый ответ обучающегося должен представлять 

собой связное, логически последовательное сообщение на заданную тему, 

показывать его умение применять определения, правила в конкретных 

случаях. 

Критерии оценивания: 

1) полноту и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) языковое оформление ответа. 

 

Методика оценивания ответов на устные вопросы 

Баллы Шкала оценок Показатели Критерии 

17-20 Отлично 

 

1. Полнота данных ответов; 

2. Аргументированность 

данных ответов; 

3. Правильность ответов на 

вопросы; 

4. и т.д. 

Полно и аргументировано 

даны ответы по 

содержанию задания. 

Обнаружено понимание 

материала, может 

обосновать свои суждения, 

применить знания на 

практике, привести 

необходимые примеры не 

только по учебнику, но и 

самостоятельно 

составленные. Изложение 

материала последовательно 

и правильно. 

11-16 Хорошо 

 

Обучающийся дает ответ, 

удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для 

оценки «отлично», но 

допускает 1-2 ошибки, 

которые сам же 

исправляет. 
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6-10 Удовлетворительно 

 

Обучающийся 

обнаруживает знание и 

понимание основных 

положений данного задания, 

но:  

1) излагает материал 

неполно и допускает 

неточности в определении 

понятий или формулировке 

правил;  

2) не умеет достаточно 

глубоко и доказательно 

обосновать свои суждения и 

привести свои примеры;  

3) излагает материал 

непоследовательно и 

допускает ошибки. 

0-5 Неудовлетворительно 

 

 

Обучающийся 

обнаруживает незнание 

ответа на 

соответствующее задание, 

допускает ошибки в 

формулировке определений и 

правил, искажающие их 

смысл, беспорядочно и 

неуверенно излагает 

материал; отмечаются 

такие недостатки в 

подготовке студента, 

которые являются 

серьезным препятствием к 

успешному овладению 

последующим материалом. 

 

Контрольная работа. Цель проведения контрольной работы состоит в 

выяснении уровня знаний, полученных учащимися в результате 

прослушивания лекций, посещения семинаров, а также в результате 

самостоятельного изучения материала. Контрольная работа включает в себя 2 

теоретических вопроса и практическое задание. На выполнение контрольной 

работы отводится 60 минут. 

В рамках поставленной цели решаются следующие задачи: 

•выяснение качества и степени понимания учащимися лекционного 

материала; 

•развитие и закрепление навыков выражения учащимися своих мыслей; 

•расширение вариантов самостоятельной целенаправленной 

подготовки учащихся; 

•развитие навыков обобщения различных литературных источников; 

•предоставление возможности учащимся сопоставлять разные точки 

зрения по рассматриваемому вопросу. 
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Методика оценивания контрольных работ 

 
Баллы 

Шкала оценок Показатели Критерии 

 

 

26-30 

Отлично 

 

1. Полнота данных ответов; 

2. Аргументированность 

данных ответов; 

3. Правильность ответов на 

вопросы; 

4. и т.д. 

Обнаружены 

исключительные знания, 

абсолютное понимание сути 

вопросов, правильность 

решения задач, 

безукоризненное знание 

основных понятий и 

положений, логически и 

лексически грамотно 

изложенные, 

содержательные, 

аргументированные и 

исчерпывающие ответы. 

21-25 Хорошо 

 

Обучающийся показывает 

твердые, достаточно 

полные знания, хорошее 

понимание сути вопросов, 

правильное решение задач, 

правильные ответы на 

вопросы, минимальное 

количество неточностей, 

небрежное оформление. 

16-20 Удовлетворительно 

 

Обучающийся 

обнаруживает знание и 

понимание основных 

положений данного задания, 

но излагает материал 

неполно и допускает 

неточности в определении 

понятий или формулировке 

правил, при решении задач,  

не умеет достаточно 

глубоко и доказательно 

обосновать свои суждения и 

привести свои примеры. 

0-15 Неудовлетворительно 

 

 

Обучающийся 

обнаруживает незнание 

ответа на 

соответствующее задание, 

непонимание сути, большое 

количество грубых ошибок, 

отсутствие логики 

изложения материала 
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Решение задач. Решение задач преследует цели закрепления знаний 

обучающимися теоретических и методических основ дисциплины и 

основных разделов, развитие навыков расчета основных экономических 

показателей на основе представленных данных, анализа и интерпретации 

полученных выводов. Для подготовки к решению задач обучающимся 

рекомендуется изучить методическую и справочную литературу по теме, 

ознакомиться с формулами расчета показателей.  

 

Методика оценивания решения задачи 
Баллы 

Шкала оценок Показатели Критерии 

5 Отлично 

 

1. Полнота решения 

задач; 

2. Своевременность 

выполнения; 

3. Правильность 

ответов на вопросы; 

4. и т.д. 

Полное верное решение. В 

логическом рассуждении и 

решении нет ошибок, задача 

решена рациональным способом. 

Ясно описан способ решения. 

Продемонстрированы умение 

анализировать ситуацию и 

находить оптимальное 

количество решений, умение 

работать с информацией, в том 

числе умение затребовать 

дополнительную информацию, 

необходимую для уточнения 

ситуации, навыки четкого и 

точного изложения собственной 

точки зрения в устной и 

письменной форме, 

убедительного отстаивания 

своей точки зрения. 

3-4 Хорошо 

 

Основные требования к решению 

задач выполнены, но при этом 

допущены недочеты. В 

логическом рассуждении и 

решении нет ошибок, но 

допущена ошибка в изложении 

правовой позиции. При 

объяснении сложного 

юридического явления указаны не 

все факторы. 

1-2 Удовлетворительно 

 

Имеются существенные 

отступления от решения задач. 

В частности, отсутствуют 

навыки и умения моделировать 

решения в соответствии с 

заданием, представлять 

различные подходы к разработке 

планов действий, 

ориентированных на конечный 
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результат. 

0 Неудовлетворительно Решение не выполнено, 

обнаруживается непонимание 

поставленной проблемы. 

 

Выполнение и публичная защита реферата. Реферат – это краткое 

изложение содержания первичного документа. Реферат-обзор, или 

реферативный обзор, охватывает несколько первичных документов, дает 

сопоставление разных точек зрения по конкретному вопросу. Общие 

требования к реферативному обзору: информативность, полнота изложения; 

объективность, неискаженное фиксирование всех положений первичного 

текста; корректность в оценке материала. 

В реферативном обзоре обучающийся демонстрирует умение работать 

с периодическими изданиями и электронными ресурсами, которые являются 

источниками актуальной информации по проблемам изучаемой дисциплины. 

Задачи реферативного обзора как формы работы обучающегося состоят 

в развитии и закреплении следующих навыков:  

•осуществление самостоятельного поиска статистического и 

аналитического материала по проблемам изучаемой дисциплины; 

•обобщение материалов специализированных периодических изданий;  

•формулирование аргументированных выводов по реферируемым 

материалам; 

•четкое и простое изложение мыслей по поводу прочитанного. 

При выборе темы реферативного обзора следует проконсультироваться 

с ведущим дисциплину преподавателем. Обучающийся может предложить 

для реферативного обзора свою тему, предварительно обосновав свой выбор. 

При определении темы реферативного обзора необходимо исходить из 

возможности собрать необходимый для ее написания конкретный материал в 

периодической печати. 

Реферативный обзор на выбранную тему выполняется, как правило, по 

периодическим изданиям за последние 1-2 года, а также с использованием 

аналитической информации, публикуемой на специализированных интернет-

сайтах. 

В структуре реферативного обзора выделяются три основных 

компонента: собственно реферативный текст, библиографическое описание, 

справочный аппарат.  

Методика оценивания реферата 
Баллы 

Шкала оценок Показатели Критерии 

5 Отлично 

 

1. Полнота выполнения 

рефератов; 

2. Своевременность 

Выполнены все требования к 

написанию и защите реферата: 

обозначена проблема и 

обоснована её актуальность, 

сделан краткий анализ 
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выполнения; 

3. Правильность 

ответов на вопросы; 

4. и т.д. 

различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и 

логично изложена собственная 

позиция, сформулированы 

выводы, тема раскрыта 

полностью, выдержан объём, 

соблюдены требования к 

внешнему оформлению, даны 

правильные ответы на 

дополнительные вопросы. 

3-4 Хорошо 

 

Основные требования к 

реферату и его защите 

выполнены, но при этом 

допущены недочеты. В 

частности, имеются 

неточности в изложении 

материала; отсутствует 

логическая последовательность 

в суждениях; не выдержан 

объем реферата; имеются 

упущения в оформлении; на 

дополнительные вопросы при 

защите даны неполные ответы. 

1-2 Удовлетворительно 

 

Имеются существенные 

отступления от требований к 

реферированию. В частности: 

тема освещена лишь частично; 

допущены фактические ошибки 

в содержании реферата или при 

ответе на дополнительные 

вопросы. 

0 Неудовлетворительно 

 

Тема реферата не раскрыта, 

обнаруживается существенное 

непонимание проблемы 

 

Решение кейс-задач. Решение кейс-задач - метод активного проблемно-

ситуационного анализа, основанное на обучении путем решения конкретных 

задач-ситуаций. Метод решения кейс-задач относится к имитационным 

методам обучения. 

Существуют два метода решения кейс-задач:  

Цель первого - обучение поиску единственного верного решения 

Цель второго – создание многовариантности решения проблемы 

 Метод кейс-обучения позволяет повысить познавательный интерес 

обучающихся к изучаемым дисциплинам, способствует развитию 

исследовательских, коммуникативных и творческих навыков принятия 

решений.  

Отличительной особенностью метода является создание проблемной 

ситуации на основе фактов из реальной финансовой практики.  
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Для эффективности метода необходимы два условия: хорошая кейс-

задача и определенная методика его использования в учебном процессе. Для 

этого необходимо разработать модель конкретной ситуации по 

определенным правилам, отражая комплекс знаний и практических навыков, 

которые обучающимся нужно получить по данной теме. Преподаватель 

выступает в роли ведущего, генерирующего вопросы, фиксирующего ответы, 

поддерживающего дискуссию. Обучающиеся, проанализировав задачу, дают 

ответы. 

Достоинством метода ситуационного анализа является  преодоление 

дефекта традиционного обучения, связанного с «сухостью». Метод позволяет 

применить теоретические знания к решению практических задач, 

способствует развитию у обучающихся самостоятельного мышления, умения 

выслушивать и учитывать альтернативную точку зрения и аргументированно 

высказать свою. 

 

Методика оценивания решения кейс-задач 
Баллы 

Шкала оценок Показатели Критерии 

5 Отлично 

 

1. Полнота решения 

кейс-задач; 

2. Своевременность 

выполнения; 

3. Правильность 

ответов на вопросы; 

4. и т.д. 

Основные требования к 

решению кейс-задач выполнены. 

Продемонстрированы умение 

анализировать ситуацию и 

находить оптимальное 

количества решений, умение 

работать с информацией, в том 

числе умение затребовать 

дополнительную информацию, 

необходимую для уточнения 

ситуации, навыки четкого и 

точного изложения собственной 

точки зрения в устной и 

письменной форме, 

убедительного отстаивания 

своей точки зрения; 

3-4 Хорошо 

 

Основные требования к 

решению кейс-задач выполнены, 

но при этом допущены 

недочеты. В частности, 

недостаточно раскрыты 

навыки критического оценивания 

различных точек зрения, 

осуществление самоанализа, 

самоконтроля и самооценки, 

креативности, 

нестандартности предлагаемых 

решений 
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1-2 Удовлетворительно 

 

Имеются существенные 

отступления от решения кейс-

задач. В частности 

отсутствуют навыки, умения 

моделировать решения в 

соответствии с заданием, 

представлять различные 

подходы к разработке планов 

действий, ориентированных на 

конечный результат 

0 Неудовлетворительно 

 

Задача кейса не раскрыта, 

обнаруживается существенное 

непонимание проблемы 

 

Проведение деловой игры.  Деловая игра — это своеобразное 

моделирование процессов и механизмов принятия решений с 

использованием различных моделей и групповой работы. В процессе 

обучения экономическим специальностям этот формат используется все 

чаще, что обусловлено возможностью моделирования реальных ситуаций в 

процессе обучения и перевода самого образовательного процесса в 

практическую плоскость. 

Применение деловых игр в процессе обучения способствует развитию 

профессиональных компетенций обучаемых, формирует умение 

аргументировано защищать свою точку зрения, анализировать и 

интерпретировать получаемую информацию, работать в группе. Деловая игра 

также способствует привитию определенных социальных навыков и 

воспитанию правильной самооценки. 

 

Методика оценивания работы обучающегося в деловой игре 
Баллы 

Шкала оценок Показатели Критерии 

5 Отлично 

 

1. Полнота и 

своевременность 

выполнения задания, 

соблюдение игровых 

правил; 

2. Активность и 

инициативность; 

3. Качество и 

аргументированность 

выдвигаемых идей; 

Демонстрирует полное понимание 

обсуждаемой проблемы, 

высказывает собственное 

суждение по вопросу, 

аргументировано отвечает на 

вопросы участников, соблюдает 

регламент выступления 

3-4 Хорошо 

 

Понимает суть рассматриваемой 

проблемы, может высказать 

типовое суждение по вопросу, 

отвечает на вопросы участников, 

однако выступление носит 

затянутый или не 

аргументированный характер  
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1-2 Удовлетворительн

о 

 

4. Культура делового 

общения; 

5. и т.д. 

Принимает участие в 

обсуждении, однако собственного 

мнения по вопросу не 

высказывает, либо высказывает 

мнение, не отличающееся от 

мнения других докладчиков  

0 Неудовлетворител

ьно 

Не принимает участия в 

обсуждении  

 

Участие в дискуссии при проведении «круглого стола». Дискуссия – 

диагностика знаниевого компонента, рассматриваемого в процессе 

дискуссии, оценивание коммуникативных компетенций, умения приводить 

аргументы и контраргументы, сформированности навыков публичного 

выступления. При диагностике результатов используется описательная 

шкала оценивания. 

Цель дискуссии заключается в стремлении добиться истины путем 

сопоставления различных мнений. 

Студенты должны знать, что весьма отрицательную роль в научных 

дискуссиях играют догматизм и косность мышления, приверженность к 

устоявшимся взглядам. С большим трудом, например, представители науки 

могут отказываться от устоявшихся, привычных теорий. Существует даже 

афоризм, что новое в науке завоевывает господствующее место лишь тогда, 

когда «вымирают» представители старых взглядов. 

 

Методика оценивания работы обучающегося за круглым столом 
Баллы 

Шкала оценок Показатели Критерии 

17-20 Отлично 

 

1. Современность и 

оригинальность 

суждений  

2. Конструктивность и 

взвешенность 

предложений 

3. Умение вести 

дискуссию 

4. Умение отстаивать 

свое мнение 

5. Активность в 

обсуждении 

6.  и т.д. 

Демонстрирует полное понимание 

обсуждаемой проблемы, 

высказывает собственное 

суждение по вопросу, 

аргументировано отвечает на 

вопросы участников, соблюдает 

регламент выступления 

11-16 Хорошо 

 

Понимает суть рассматриваемой 

проблемы, может высказать 

типовое суждение по вопросу, 

отвечает на вопросы участников, 

однако выступление носит 

затянутый или не 

аргументированный характер  

1-10 Удовлетворительно 

 

Принимает участие в обсуждении, 

однако собственного мнения по 

вопросу не высказывает, либо 

высказывает мнение, не 

отличающееся от мнения других 

докладчиков  
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0 Неудовлетворительн

о 

Не принимает участия в 

обсуждении  

 

Решение ситуационных задач. Ситуационная задача – заключается в 

том, что обучаемому предлагаются текст с подробным описанием 

сложившейся ситуации и задача, требующая решения. Иногда в тексте 

предлагаются уже осуществлённые действия, принятые решения для анализа 

их правомерности.  

При использовании этого метода больше внимания уделяется 

индивидуальному подходу к проблеме и её решению, чем групповому. 

 

Методика оценивания решения ситуационных задач  
Баллы 

Шкала оценок Показатели Критерии 

5 Отлично 

 
1. Правильность и/или 

аргументированность 

изложения 

(последовательность 

действий); 

2. Способность работы в 

группе; 

3. Самостоятельность 

ответа; 

4. Культура речи; 

7. и т.д. 

Обучающийся демонстрирует 

полные и глубокие знания 

теоретического материала 

курса, уверенно применяет 

полученные знания на практике, 

приобрёл умение быстро 

ориентироваться в правовых 

актах и их содержании, 

понимает и умеет логично и 

последовательно разъяснить 

смысл использованных правовых 

норм, доказать необходимость их 

применения, аргументированно и 

корректно, в соответствии с 

нормами профессиональной 

этики, отстаивает свою 

позицию, способен предложить 

альтернативные варианты 

решения проблемы. 

3-4 Хорошо 

 

Обучающийся демонстрирует 

знание теоретического 

материала, но применение 

научных положений на практике 

вызывает несущественные 

затруднения, связанные с 

аргументацией и толкованием 

использованных правовых норм. 

Обучающийся в полной мере 

понимает суть проблемы. 

Основные требования к заданию 

выполнены. 

1-2 

0 

Удовлетворитель

но 

 

Обучающийся обладает знанием 

необходимого минимума 

теоретического материала, но не 

способен, аргументировано 
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излагать свою позицию, не видит 

альтернативных вариантов 

разрешения проблемной ситуации, 

не может последовательно 

изложить суть решения. Навыки 

толкования правовых норм не 

выражены. 

0 Неудовлетворите

льно 

 

Обучающийся не обладает 

требуемым объёмом знаний 

теоретического материала и не 

может решить практическую 

задачу. 

 

Аттестационные испытания проводятся преподавателем (или 

комиссией преподавателей – в случае модульной дисциплины), ведущим 

лекционные занятия по данной дисциплине, или преподавателями, ведущими 

практические занятия (кроме устного экзамена). Присутствие посторонних 

лиц в ходе проведения аттестационных испытаний без разрешения ректора 

или проректора по учебной работе не допускается (за исключением 

работников университета, выполняющих контролирующие функции в 

соответствии со своими должностными обязанностями). В случае отсутствия 

ведущего преподавателя аттестационные испытания проводятся 

преподавателем, назначенным письменным распоряжением по кафедре 

(структурному подразделению). 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие 

нарушения опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные 

испытания в сопровождении ассистентов-сопровождающих. 

Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться 

программой дисциплины, а также с разрешения преподавателя справочной и 

нормативной литературой, непрограммируемыми калькуляторами. 

Время подготовки ответа при сдаче зачета/экзамена в устной форме 

должно составлять не менее 40 минут (по желанию обучающегося ответ 

может быть досрочным). Время ответа – не более 15 минут. 

При подготовке к устному экзамену экзаменуемый, как правило, ведет 

записи в листе устного ответа, который затем (по окончании экзамена) 

сдается экзаменатору. 

При проведении устного экзамена экзаменационный билет выбирает 

сам экзаменуемый в случайном порядке. 

Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся 

дополнительные вопросы в рамках программы дисциплины текущего 

семестра, а также, помимо теоретических вопросов, давать задачи, которые 

изучались на практических занятиях. 

Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется 

обучающимся в день его проведения. При проведении аттестационных 

испытаний или компьютерного тестирования – в день их проведения или не 

позднее следующего рабочего дня после их проведения. 
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Результаты выполнения аттестационных испытаний, проводимых в 

форме итоговой контрольной работы или компьютерного тестирования, 

должны быть объявлены обучающимся и выставлены в зачётные книжки не 

позднее следующего рабочего дня после их проведения. 

Итоговой формой контроля по дисциплине является экзамен.  

Экзамен проводится в виде устного ответа на заданные вопросы и 

решением задачи. В экзаменационный билет включено два теоретических 

вопроса и практическое задание, соответствующие содержанию 

формируемых компетенций, каждый из которых оценивается максимум на 10 

баллов. При оценке ответа на вопрос и решении задачи оценивается полнота 

ответа, точность формулировок, правильное цитирование соответствующих 

законодательных актов, наличие иллюстративных примеров, правильность 

решения задачи. 

Методика оценивания ответов обучающихся на экзамене приведена в 

разделе 3. 
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