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1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у студентов навыков использования экономиче-

ских знаний в повседневной жизни и работе, способности определять и расставлять эко-

номические задачи и выбирать оптимальные пути их решения, способности осуществлять 

социальное взаимодействие с другими людьми с экономической позиции. 

Задачи дисциплины: 

- формирование представления об инструментах накопления и инвестирования, 

принципах использования кредитных ресурсов, проведения электронных расчетов; 

- приобретение практических навыков комплексного осмысления финансовой ин-

формации, анализа финансовых продуктов, принятия финансовых решений. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Финансовый практикум» относится к обязательной части Блока 1 

учебного плана. 

Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, умения, 

навыки, сформированные в процессе изучения общеобразовательных предметов правове-

дение, обществознание (включая экономику и право). 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины необ-

ходимы для прохождения учебной и производственной практик, подготовки к государ-

ственной итоговой аттестации. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Код и  

наименование 

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине  

Универсальные компетенции 

УК-9 - Способен 

принимать обос-

нованные эконо-

мические решения 

в различных обла-

стях жизнедея-

тельности 

УК-9.1. Понимает базовые 

принципы функционирования 

экономики и экономического 

развития. 

Знает методики формирования 

перечня ресурсов, необходимых 

для достижения поставленной 

цели. 

Умеет определять ресурсное 

обеспечение, необходимое для 

достижения поставленной цели. 

УК-9.2. Применяет методы эко-

номического и финансового 

планирования для достижения 

текущих и долгосрочных эко-

номических целей. 

Знает методики определения 

рисков и ограничений при 

определении задач. 

Умеет корректно оценивать 

риски и ограничения при реше-

нии поставленных задач. 

УК-9.3. Использует экономиче-

ские и финансовые инструмен-

ты для управления личными 

финансами. 

Знает методики формирования 

ожидаемых результатов реше-

ния поставленных задач. 

Умеет корректно формировать 

ожидаемые методики решения 

поставленных задач. 

УК-10 - Способен 

формировать не-

терпимое отноше-

ние к коррупцион-

ному поведению 

УК-10.1. Понимает экономиче-

ские решения, ведущие к кор-

рупционному поведению. 

- знает  и выполняет свои обя-

занности налогоплательщика; 

- знает и умеет отстаивать свои 

законные права как потребителя 

финансовых услуг; 

-  умеет жить по средствам, из-

бегая несоразмерных доходам 
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долгов и неплатежей по ним. 

УК-10.2. Понимает отрицатель-

ные последствия коррупции для 

общества и личности. 

- знает и умеет отстаивать свои 

законные права как потребителя 

финансовых услуг; 

-  умеет жить по средствам, из-

бегая несоразмерных доходам 

долгов и неплатежей по ним. 

 УК-10.3. Определяет приорите-

ты собственной деятельности, 

формируя нетерпимое отноше-

ние к коррупции. 

- знает и умеет отстаивать свои 

законные права как потребителя 

финансовых услуг. 

УК-2 - Способен 

определять круг 

задач в рамках по-

ставленной цели и 

выбирать опти-

мальные способы 

их решения, исхо-

дя из действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресур-

сов и ограничений 

УК-2.2. Определяет ресурсное 

обеспечение для достижения 

поставленной цели. 

Знает методики формирования 

перечня ресурсов, необходимых 

для достижения поставленной 

цели. 

Умеет определять ресурсное 

обеспечение, необходимое для 

достижения поставленной цели. 

УК-2.3. Оценивает вероятные 

риски и ограничения в решении 

поставленных задач. 

Знает методики определения 

рисков и ограничений при 

определении задач. 

Умеет корректно оценивать 

риски и ограничения при реше-

нии поставленных задач. 

УК-2.4. Определяет ожидаемые 

результаты решения поставлен-

ных задач. 

Знает методики формирования 

ожидаемых результатов реше-

ния поставленных задач. 

Умеет корректно формировать 

ожидаемые методики решения 

поставленных задач. 

УК-3 - Способен 

осуществлять со-

циальное взаимо-

действие и реали-

зовывать свою 

роль в команде 

УК-3.3. Демонстрирует навыки 

работы с институтами и органи-

зациями в процессе осуществ-

ления социального взаимодей-

ствия. 

- знает  и выполняет свои обя-

занности налогоплательщика; 

- знает и умеет отстаивать свои 

законные права как потребителя 

финансовых услуг; 

-  умеет жить по средствам, из-

бегая несоразмерных доходам 

долгов и неплатежей по ним. 

 

 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа), вклю-

чая промежуточную аттестацию.  

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

3    

К
о
н

-

та
к
т-

н
ы

е 

ч
ас

ы
  

Всего: 72 72    

Лекции (Лек) 16 16    
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Практические занятия (в т.ч. семинары) 

(Пр/Сем)  
20 20    

Лабораторные занятия (Лаб)      

Индивидуальные занятия (ИЗ)      
П

р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
  Зачет, зачет с оценкой, экзамен (КПА) 

0,3 0,3    

Консультация к экзамену (Конс) 
     

Курсовая работа (Кр) 
     

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с  

использованием электронного обучения (СР) 
35,7 35,7    

Подготовка к экзамену (Контроль)      

Вид промежуточной аттестации   Зач    

Общая трудоемкость (по плану) 72 72    

 

5. Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий 

 

Наименование раздела (темы) 

 дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е
 

за
н

я
ти

я
 (

в
 т

.ч
. 

се
м

и
-

н
ар

ы
) 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е
 

за
н

я
ти

я
 

С
Р

С
 

В
се

го
 

П
л
ан

и
р

у
ем

ы
е 

р
е-

зу
л
ь
та

та
 о

б
у

ч
ен

и
я
 

Ф
о

р
м

ы
 т

ек
у

щ
ег

о
 

к
о

н
тр

о
л
я
 

Семестр 3 

Раздел 1      УК-2.3 

УК-2.4 

ОПК-1.1 

Собесе-

дование О поведении в финансовой сфере.  2 2  4 8 

Раздел 2      УК-2.1 

УК-2.2 

УК-2.3 

УК-2.4 

ОПК-1.1 

Доклад, 

сообще-

ние 
Личный бюджет и финансовое планиро-

вание.  
2 2  4 8 

Доходы. Расходы. Расчёты и платежи.  2 4  6 12 

Раздел 3      УК-2.1 

УК-2.2 

УК-2.3 

УК-2.4 

ОПК-1.1 

Доклад, 

сообще-

ние 
Сбережения. Кредиты и займы.  2 2  4 8 

Фондовый рынок. Валюта.  
2 4  6 12 

Раздел 4      УК-2.1 

УК-2.2 

УК-2.3 

УК-2.4 

ОПК-1.1 

ОПК-1.2 

Тест, 

Реферат Страхование. Пенсии.  2 2  6 10 

Защита прав потребителей 
4 4  5,7 13,7 

Форма промежуточной аттестации (за-

чет) 
    0,3 

УК-2 

ОПК-1 

Вопросы 

зачета 

Итого: 16 20  35,7 72   

Планы проведения учебных занятий отражены в методических материалах (При-

ложение 1.). 
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6. Контроль качества освоения дисциплины 

Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине проводится в фор-

ме текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с «По-

ложением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации обучающихся в Филиале СГПИ в г. Ессентуки», «Положением о 

рейтинговой системе учета учебных достижений студентов в Филиале СГПИ в г. Ессенту-

ки». 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений требо-

ваниям образовательной программы используются оценочные материалы текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2).  

Уровень сформированности компетенции 

не сформирована 
сформирована  

частично 

сформирована  

в целом 

сформирована  

полностью 

«Не зачтено» «Зачтено» 

«Неудовлетвори-

тельно» 
«Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично» 

Описание критериев оценивания 

Обучающийся де-

монстрирует: 

- существенные 

пробелы в знаниях 

учебного материала; 

- допускаются 

принципиальные 

ошибки при ответе 

на основные вопро-

сы билета, отсут-

ствует знание и по-

нимание основных 

понятий и катего-

рий; 

- непонимание сущ-

ности дополнитель-

ных вопросов в 

рамках заданий би-

лета; 

- отсутствие умения 

выполнять практи-

ческие задания, 

предусмотренные 

программой дисци-

плины; 

- отсутствие готов-

ности (способности) 

к дискуссии и низ-

кая степень кон-

тактности.  

 

Обучающийся демон-

стрирует: 

- знания теоретиче-

ского материала; 

- неполные ответы на 

основные вопросы, 

ошибки в ответе, не-

достаточное понима-

ние сущности излага-

емых вопросов;  

- неуверенные и не-

точные ответы на до-

полнительные вопро-

сы;  

- недостаточное вла-

дение литературой, 

рекомендованной 

программой дисци-

плины; 

- умение без грубых 

ошибок решать прак-

тические задания.  

 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знание и пони-

мание основных 

вопросов контро-

лируемого объема 

программного ма-

териала; 

- твердые знания 

теоретического 

материала. 

- способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и тео-

рии, выявлять 

противоречия, 

проблемы и тен-

денции развития; 

- правильные и 

конкретные, без 

грубых ошибок, 

ответы на постав-

ленные вопросы; 

- умение решать 

практические за-

дания, которые 

следует выпол-

нить;  

- владение основ-

ной литературой, 

рекомендованной 

программой дис-

Обучающийся де-

монстрирует: 

- глубокие, всесто-

ронние и аргумен-

тированные знания 

программного мате-

риала; 

- полное понимание 

сущности и взаимо-

связи рассматрива-

емых процессов и 

явлений, точное 

знание основных 

понятий в рамках 

обсуждаемых зада-

ний; 

- способность уста-

навливать и объяс-

нять связь практики 

и теории; 

- логически после-

довательные, со-

держательные, кон-

кретные и исчерпы-

вающие ответы на 

все задания билета, 

а также дополни-

тельные вопросы 

экзаменатора; 

- умение решать 

практические зада-

ния; 

- наличие собствен-
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циплины; 

 Возможны незна-

чительные неточ-

ности в раскрытии 

отдельных поло-

жений вопросов 

билета, присут-

ствует неуверен-

ность в ответах на 

дополнительные 

вопросы. 

ной обоснованной 

позиции по обсуж-

даемым вопросам; 

- свободное исполь-

зование в ответах на 

вопросы материалов 

рекомендованной 

основной и допол-

нительной литера-

туры. 

 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу дис-

циплины, методические материалы, оценочные материалы. 

Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС Филиала СГПИ в 

г. Ессентуки. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся включа-

ет: учебники, учебные пособия, электронные образовательные ресурсы, методические ма-

териалы. 

Самостоятельная работа обучающихся является формой организации образова-

тельного процесса по дисциплине и включает следующие виды деятельности:  

- поиск (подбор) и обзор научной и учебной литературы, электронных источников 

информации по изучаемой теме;  

- работа с конспектом лекций, электронным учебником, со словарями и справочни-

ками, нормативными документами, архивными и др. источниками информации (конспек-

тирование);  

- составление плана и тезисов ответа;  

- подготовка сообщения (доклада, реферата, эссе);  

- подготовка к практическим, семинарским, лабораторным занятиям и др.;  

- подготовка к экзамену. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

Основная литература: 

1.Финансовое право. Практикум : учебное пособие для вузов / Е. М. Ашмарина [и 

др.] ; под редакцией Е. М. Ашмариной, Е. В. Тереховой. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 300 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-08794-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/469296 

Дополнительная литература: 

1. Петров, А. Я. Профессиональное образование и обучение работников (персона-

ла). Правовые основы : учебник для академического бакалавриата / А. Я. Петров. — М. : 

Издательство Юрайт, 2019. — 317 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-534-10444-8. https://biblio-online.ru/bcode/430029 

2. Афанасьев, И. В. Правовые основы профессиональной деятельности : учебное 

по-собие для бакалавриата и специалитета / И. В. Афанасьев, И. В. Афанасьева. — Москва 

: Издательство Юрайт, 2019. — 155 с. — (Бакалавр и специалист). — ISBN 978-5-534-

09505-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/428041 

3. Петров, А. Я. Профессиональное образование и обучение работников (персона-

ла). Правовые основы : учебник для академического бакалавриата / А. Я. Петров. — М. : 

https://urait.ru/bcode/469296
https://biblio-online.ru/bcode/430029
https://biblio-online.ru/bcode/428041
https://biblio-online.ru/bcode/428041
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Изда-тельство Юрайт, 2019. — 317 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-534-10444-8. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/430029 

 

Периодические издания: 

Не предусмотрено 

 

Интернет-ресурсы: 

ЭБС 

1. ЭБС «Лань». https://e.lanbook.com/ 

  

2. Национальная электронная библиотека (НЭБ). https://нэб.рф 

3. ЭБС «Юрайт» https://biblio-online.ru/ 

ЭОР 

1.  Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru/catalog/ 

2. Словари и энциклопедии. https://dic.academic.ru/ 

3. Педагогическая мастерская «Первое сентября». https://fond.1sept.ru/ 

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee 

5. Сайт Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. http://school-

collection.edu.ru/ 

6. Научная электронная библиотека eLibrary.ru. https://elibrary.ru/ 

7. «Научная электронная библиотека «Киберленинка». https://cyberleninka.ru/ 

8. Государственная публичная научно-техническая библиотека России. Ресурсы от-

крытого доступа. http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-

1024.html 

9. Единая цифровая коллекция первоисточников научных работ удостоверенного 

качества «Научный архив». https://научныйархив.рф 

10. Электронная база данных Университетская информационная система Россия 

(УИС РОССИЯ). https://uisrussia.msu.ru 

11. Библиотека академии наук (БАН). Ресурсы открытого доступа. 

http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по дисци-

плине проводятся в учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью для обу-

чающихся и преподавателя, техническими и мультимедийными средствами обучения, 

включенными в локальную сеть вуза и с доступом к информационным ресурсам сети Ин-

тернет. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютер-

ной техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду вуза.  

Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное 

обеспечение: 

В учебных залах – ОС Debian , со встроенным пакетом Libre Office; 

- ОС Skole Linux Debian   (расширенный пакет для образовательных заведений); 

-DebianEdu (расширенный пакет для вузов) 

-Visual Studio Code от MS,  может работать на Linux системах. Содержит множе-

ство      программ для различных дисциплин. Интернет. 

     Для общеобразовательных кафедр- внутреннее ПО проекторов для     воспроиз-

ведения мультимедийных  файлов; открытые Интернет-ресурсы для Линукс. 

https://biblio-online.ru/bcode/430029
https://biblio-online.ru/
http://window.edu.ru/catalog/
https://dic.academic.ru/
https://fond.1sept.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
https://научныйархив.рф/
https://uisrussia.msu.ru/
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php
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 Приложение 1 

 

Методические материалы по дисциплине «Финансовый практи-

кум» 
 

1. Планы семинарских занятий и методические рекомендации 

Тема 2. Личный бюджет и финансовое планирование 

Семинарское занятие 1.1. 

Вопросы для обсуждения 

1. Что такое личный бюджет и зачем его вести? 

2. Основные понятия личного бюджета. 

3. Техника и технология ведения личного бюджета. 

4. Финансовое планирование: как ставить цели и достигать их? 

5. Жизненный цикл и его влияние на личный бюджет. 

Тема 3. Доходы 

Семинарское занятие 2.1. 

Вопросы для обсуждения 

1. Какие бывают доходы? 

2. Оформление трудовых отношений. Оплата труда наёмного работника. 

3. Доходы от предпринимательства. 

Семинарское занятие 2.2. 

Вопросы для обсуждения 

1. Социальные выплаты и пособия. 

2. Рентные доходы. 

3. Бартер 

4. Коллективные договоры. 

Тема 4. Расходы 

Семинарское занятие 4.1. 

Вопросы для обсуждения 

1. Как мы тратим деньги. 

2. На что мы тратим деньги. 

3. Концепция невозвратных трат. 

4. Концепция альтернативных издержек. 

Тема 5. Расчёты и платежи 

Семинарское занятие 5.1. 

Вопросы для обсуждения 

1. Как можно совершать расчёты, платежи и денежные переводы? 

2. Как управлять движением безналичных денег 

3. Особенности выбора наличных и безналичных расчётов. 

4. Какие могут возникнуть проблемы при расчётах и платежах? 

5. Законы о расчётах и платежах. 

Тема 6. Сбережения 

Семинарское занятие 6.1. 

Вопросы для обсуждения 

1. Для чего нужно сберегать? 

2. Сбережения и инвестиции 

3. Как выбрать вклад? 

4. Депозитные и сберегательные сертификаты. 

Семинарское занятие 6.2. 

Вопросы для обсуждения 

1. Вклады в потребительские кооперативы. 

2. Вклады в микрофинансовые организации. 



 

 

11 

3. Металлические счета. 

4. Финансовые пирамиды. 

Тема 7. Кредиты и займы 

Семинарское занятие 7.1. 

Вопросы для обсуждения 

1. Кредитование и финансовые расчеты. 

2. Процентная ставка. 

3. Арифметика кредитов: методы дисконтирования и капитализации, простые 

и сложные проценты. 

4. Финансовые пирамиды. 

5. Финансовые мошенничества. 

6. Коллекторские агентства. 

Тема 8. Фондовый рынок 

Семинарское занятие 8.1. 

Вопросы для обсуждения 

1. Рынок ценных бумаг как часть финансового рынка. 

2. Риск и доходность на фондовом рынке. 

3. Облигации: характеристика и классификация. 

4. Понятие, виды и фундаментальные свойства акций. 

5. Конвертируемые ценные бумаги. 

6. Права, варранты, депозитарные расписки. 

7. Векселя и банковские сертификаты. 

8. Производные финансовые инструменты. 

Тема 9. Валюта 

Семинарское занятие 9.1. 

Вопросы для обсуждения 

1. Стоимость валюты, покупательная способность, конвертируемость, доход-

ность, валютный риск. 

2. Государство и валютный рынок 

3. Для чего покупать валюту. 

4. Как заработать валюту. 

5. Как проигрывают на Форексе 

Тема 10. Страхование 

Семинарское занятие 10.1. 

Вопросы для обсуждения 

1. Природа страхования 

2. Базовые понятия страхования: страховая сумма, ущерб, страховая премия, 

цена страховки, франшиза. 

3. Нормативная рамка страхования: страховщик, страхователь, страховой по-

лис, страховые агенты и брокеры. 

4. Что можно застраховать? 

5. Степень обязательности в страховании. 

6. Обязательное страхование. 

7. Потенциальные конфликты в страховании 

Тема 11. Пенсии 

Семинарское занятие 11.1. 

Вопросы для обсуждения 

1. Государственная пенсия. 

2. Страховая часть. 

3. Накопительная часть. 

4. Государственная управляющая компания. 

5. Частная управляющая компания. 
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6. Негосударственный пенсионный фонд. 

Тема 12. Защита прав потребителей 

Семинарское занятие 12.1. 

Вопросы для обсуждения 

1. Зачем нужно защищать потребителя? 

2. Какие есть права у потребителя? 

3. Закон о защите прав потребителя применительно к финансовым услугам. 

Семинарское занятие 12.2. 

Вопросы для обсуждения 

1. Что делать, если ваши права как потребителя финансовых услуг нарушили? 

2. Кто может помочь в борьбе за ваши права? 

3. Когда закон не защищает? 

 

Методические рекомендации по подготовке и проведению семинарских заня-

тий по дисциплинам кафедры истории, права и общественных дисциплин. 

Семинар — один из наиболее сложных и в то же время плодотворных видов обу-

чения и воспитания. Главная задача - углубить и закрепить знания, полученные на лекци-

ях и в процессе самостоятельной работы над учебной литературой, привить навыки поис-

ка, обобщения и изложения учебного материала. Его цель – подвести итоги самостоятель-

ной работы студентов над первоисточниками и другой литературой, помочь глубже разо-

браться в изучаемой теме путем коллективного обсуждения под руководством преподава-

теля. 

Семинар – это такой вид учебного занятия, при котором в результате предвари-

тельной работы над программным материалом и преподавателя и студентов, в обстановке 

их непосредственного и активного общения, в процессе выступлений студентов по вопро-

сам темы, возникающей между ними дискуссии и обобщений преподавателя, решаются 

задачи познавательного и воспитательного характера, формируется мировоззрение, при-

виваются практические навыки, необходимые для становления квалифицированных спе-

циалистов, что соответствует требованиям ФГОС. 

Формы проведения семинара 

Выбор формы семинарского занятия по предмету зависит от ряда факторов: 

• от содержания темы и характера рекомендуемых по ней источников и посо-

бий, в том числе и от их объема; 

• от уровня подготовленности, организованности и работоспособности данной 

семинарской группы, ее специализации и профессиональной направленности; 

• от опыта использования различных семинарских форм на предшествующих 

занятиях. 

В практике семинарских занятий можно выделить ряд форм: развернутая беседа, 

обсуждение докладов и рефератов, семинар-диспут, письменная (контрольная) работа и 

другие. 

Развернутая беседа – наиболее распространенная форма семинарских занятий. 

Она предполагает подготовку всех студентов по каждому вопросу плана занятия с единым 

для всех перечнем рекомендуемой обязательной и дополнительной литературы; выступ-

ления студентов (по их желанию или по вызову преподавателя) и их обсуждение; вступ-

ление и заключение преподавателя. Развернутая беседа позволяет вовлечь в обсуждение 

наибольшее число студентов, разумеется, при использовании всех средств их активиза-

ции: постановки хорошо продуманных, четко сформулированных дополнительных вопро-

сов к выступающему и всей группе, умелой концентрации внимания студентов на силь-

ных и слабых сторонах выступлений студентов, своевременном акцентировании внимания 

и интереса студентов на новых моментах, вскрывающихся в процессе работы и т. д. 

Развернутая беседа не исключает, а предполагает и заранее запланированные вы-

ступления отдельных студентов по некоторым дополнительным вопросам. Но подобные 
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сообщения выступают здесь в качестве не основы для обсуждения, а лишь дополнения к 

уже состоявшимся выступлениям. 

Система семинарских докладов, которые готовятся студентами по заранее пред-

ложенной тематике, кроме общих целей учебного процесса преследует задачу привить 

студентам навыки научной, творческой работы, воспитать у них самостоятельность мыш-

ления, вкус к поиску новых идей и фактов, примеров. 

Целесообразно выносить на обсуждение не более 2—3 докладов продолжительно-

стью в 10 минут. Иногда кроме докладчиков по инициативе преподавателя или же по же-

ланию самих студентов назначаются содокладчики и оппоненты. Последние обычно зна-

комятся предварительно с текстами докладов, чтобы не повторять их содержание. 

Слабая сторона такой методики в том, что зачастую, кроме докладчиков, содоклад-

чиков и оппонентов, к семинару никто всерьез не готовится. Да и сами выступающие изу-

чают лишь один вопрос. Вместе с тем, такие занятия вызывают определенный интерес у 

студентов, внося элемент «академичности» в обыденную семинарскую работу. Очень 

важно приучить студентов к тому, чтобы каждый из них был готов выступить в качестве 

содокладчика или оппонента. 

Рефераты и их обсуждение на семинарских занятиях. Подготовка реферата — од-

на из основных форм приобщения студента к научно-исследовательской работе. Тематика 

рефератов обычно рекомендуется студентам. Участники семинаров могут предложить и 

свои темы. Содержание рефератов, как правило, предполагает большую глубину исследо-

вания, чем при подготовке доклада обычного типа, наличие творческих поисков, самосто-

ятельности мышления и выводов. 

Семинар-диспут в группе или на потоке имеет ряд достоинств. Кроме других за-

дач, обычно реализуемых на семинаре, эта форма наиболее удобна для выработки у сту-

дентов навыков полемиста. Диспут может быть и самостоятельной формой семинара и 

элементом других форм практических занятий. В первом случае наиболее интересно про-

ходят такие занятия при объединении двух или нескольких семинарских групп, когда с 

докладами выступают студенты одной группы, а оппонентами — другой, о чем договари-

ваются заранее. Вопросы, выносимые на подобные семинары, должны всегда иметь теоре-

тическую и практическую значимость. 

Диспут как элемент обычного семинара может быть вызван преподавателем в ходе 

занятия или же заранее планируется им. Полемика возникает подчас и стихийно. В ходе 

полемики студенты формируют у себя находчивость, быстроту мыслительной реакции и, 

главное, отстаиваемое в споре мировоззрение складывается у них как глубоко личное. 

Семинар – прессконференция является одной из разновидностей докладной си-

стемы. По всем пунктам плана семинара преподаватель поручает студентам (одному или 

нескольким) подготовить краткие доклады. На следующем занятии после краткого вступ-

ления он предоставляет слово докладчику по первому вопросу (если доклады поручались 

ряду студентов, преподаватель предоставляет слово одному из них по своему выбору). За-

тем каждый студент обязан задать ему один вопрос по теме доклада. Вопросы и ответы на 

них составляют центральную часть семинара. Как известно, способность поставить вопрос 

предполагает известную подготовленность по соответствующей теме. И чем основатель-

нее подготовка, тем глубже и квалифицированнее задается вопрос. Отвечает на вопросы 

сначала докладчик, потом любой студент, изъявивший желание высказаться по тому или 

другому из них. Особенно активны в этих случаях бывают дублеры докладчика, если та-

ковые назначались. Как правило, по обсуждаемому вопросу развертывается активная дис-

куссия. По ее окончании преподаватель предоставляет слово для доклада по второму 

пункту и т. д. Свое заключение преподаватель делает либо по каждому обсуждаемому во-

просу, либо в конце семинара. 

На контрольные (письменные) работы может быть отведено от одного часа до 

15 минут. Тема работы может быть сообщена студентам заранее, а иногда и без преду-

преждения по одному из пунктов плана текущего семинара. Такая работа носит характер 
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фронтальной проверки знаний всех студентов по определенному разделу. Содержание ра-

бот анализируется преподавателем на очередном занятии, что вызывает всегда обострен-

ный интерес студентов и активизирует их последующую подготовку к семинарским заня-

тиям. Если на контрольную работу отводится 15-45 минут, то после ее написания работа 

семинара продолжается обычным порядком. 

Задача семинарских занятий – помочь студентам «встретиться» с дополнительны-

ми источниками информации. Из числа студентов семинарской группы преподаватель на 

каждое занятие выбирает (лучше – по желанию) несколько докладчиков между которыми 

делит материал в соответствии с вопросами для обсуждения. 

Требования к выступлениям студентов 

Одним из условий, обеспечивающих успех семинарских занятий, является сово-

купность определенных конкретных требований к докладам, рефератам студентов. Эти 

требования должны быть достаточно четкими и в то же время не настолько регламентиро-

ванными, чтобы сковывать творческую мысль, насаждать схематизм. 

Перечень требований к любому выступлению студента: 

1) Связь выступления с предшествующей темой или вопросом. 

2) Раскрытие сущности проблемы. 

3) Методологическое значение для научной, профессиональной и практической де-

ятельности. 

Разумеется, студент не обязан строго придерживаться такого порядка изложения, 

но все аспекты вопроса должны быть освещены, что обеспечит выступлению необходи-

мую полноту и завершенность. 

Обязательным требованием к выступающему, особенно в начале семинарского 

курса, является представление плана доклада, реферата. Опыт показывает, что многие 

студенты, содержательно выступив по какому-либо вопросу, часто затрудняются сжато 

изложить основные положения своего доклада. На первых семинарских занятиях многие 

студенты не могут четко планировать выступления. Иногда студент при подготовке к се-

минару составляет план не в начале работы, а уже после того, как выступление им напи-

сано. В таких случаях выступление обычно представляет собой почти дословное воспро-

изведение фрагментов из учебных пособий без глубокого их осмысления. В определенной 

ситуации можно рекомендовать студенту осветить лишь один или два пункта его доклада, 

что формирует гибкость мышления, способность переключать внимание, быстроту пере-

ориентировки. Руководителю же семинара это позволяет предотвращать повторения, вы-

делять главное, экономить время. 

При подготовке рассказа следует делить материал на смысловые блоки. Каждый 

блок должен быть достаточно связным по содержанию, и длина его не должна быть слиш-

ком велика (чтобы слушатели не успевали к концу блока забыть о чем говорилось в нача-

ле). После каждого блока следует делать паузу, чтобы дать возможность всем присут-

ствующим задать возникшие у них вопросы. Ваша задача – максимально просто, ясно и 

отчетливо донести до всех присутствующих основные мысли изученных Вами текстов, 

чтобы облегчить вашим товарищам усвоение проходимого материала. 

Важнейшие требования к выступлениям студентов – самостоятельность в подборе 

фактического материала и аналитическом отношении к нему, умение рассматривать при-

меры и факты во взаимосвязи и взаимообусловленности, отбирать наиболее существенные 

из них. 

Выступление студента должно соответствовать требованиям логики. Четкое вы-

членение излагаемой проблемы, ее точная формулировка, неукоснительная последова-

тельность аргументации именно данной проблемы, без неоправданных отступлений от нее 

в процессе обоснования, безусловная доказательность, непротиворечивость и полнота ар-

гументации, правильное и содержательное использование понятий и терминов. 

Обсуждение докладов и выступлений 
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Порядок ведения семинара может быть самым разнообразным, в зависимости от 

его формы и тех целей, которые перед ним ставятся. 

Обычно имеет место следующая последовательность: 

а) выступление (доклад) по основному вопросу; 

б) вопросы к выступающему; 

в) обсуждение содержания доклада, его теоретических и методических достоинств 

и недостатков, дополнения и замечания по нему; 

г) заключительное слово докладчика; 

д) заключение преподавателя. 

Разумеется, это лишь общая схема, которая может включать в себя развертывание 

дискуссии по возникшему вопросу и другие элементы. 

При реферативно-докладной форме семинара первыми получают слово ранее 

намеченные докладчики, а при развернутой беседе — желающие выступить. Принцип 

добровольности выступления сочетается с вызовом студентов. Остальным желающим вы-

ступить по основному вопросу, чтобы не погасить у них интереса к семинару, можно по-

советовать быть готовыми для анализа выступлений товарищей по группе, для дополне-

ний и замечаний. 

Желательно, чтобы студент излагал материал свободно. Прикованность к конспек-

ту, объясняется обычно следующими причинами: 

а) плохо продумана структура изложения, вопрос не осмыслен во всей его полноте, 

студент боится потерять нить мыслей, нарушить логическую последовательность выска-

зываемых положений, скомкать выступление; 

б) недостаточно развита культура устной речи, опасение говорить «коряво» и не-

убедительно; в) материал списан из учебных пособий механически, без достаточного 

осмысливания его; 

г) как исключение, материал списан у товарища или же используется чужой кон-

спект. 

Любая из перечисленных причин, за исключением второй, говорит о поверхност-

ной или же просто недобросовестной подготовке студента к занятию. 

Известно, что творческая атмосфера на семинаре в значительной мере зависит от 

содержания и формы докладов и выступлений. Чем интереснее, содержательнее доклад, 

тем больше он привлекает слушателей, вызывает с их стороны желание принять участие в 

обсуждении, высказать свое мнение. С первых же занятий приходится убеждать студентов 

в том, что простой пересказ лекций и учебных пособий — работа наполовину вхолостую. 

Без «обратной связи» со слушателями выступление студента — это разговор с са-

мим собой, обращение в пустоту. Поэтому на семинаре неплохо ввести в традицию анализ 

не только содержания выступлений, но и их формы — речи, дикции, характера общения с 

аудиторией. 

 

2. Задания для самостоятельной работы 

Тема 1. О поведении в финансовой сфере 

Вид самостоятельной работы:  

Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением 

конспекта, плана;  

Изучение учебного материала, выведенного на самостоятельное изучение в соот-

ветствии с темой;  

Подготовка информационного сообщения в устной форме. 

Тема 2. Личный бюджет и финансовое планирование 

Вид самостоятельной работы:  

Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением 

конспекта, плана;  



 

 

16 

Изучение учебного материала, выведенного на самостоятельное изучение в соот-

ветствии с темой;  

Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме. 

Тема 3. Доходы 

Вид самостоятельной работы:  

Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением 

конспекта, плана;  

Изучение учебного материала, выведенного на самостоятельное изучение в соот-

ветствии с темой;  

Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме. 

Тема 4. Расходы 

Вид самостоятельной работы:  

Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением 

конспекта, плана;  

Изучение учебного материала, выведенного на самостоятельное изучение в соот-

ветствии с темой;  

Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме;  

Подготовка доклада, презентации. 

Тема 5. Расчёты и платежи 

Вид самостоятельной работы:  

Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением 

конспекта, плана;  

Изучение учебного материала, выведенного на самостоятельное изучение в соот-

ветствии с темой;  

Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме;  

Подготовка доклада, презентации. 

Тема 6. Сбережения 

Вид самостоятельной работы:  

Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением 

конспекта, плана;  

Изучение учебного материала, выведенного на самостоятельное изучение в соот-

ветствии с темой;  

Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме;  

Подготовка доклада, презентации. 

Тема 7. Кредиты и займы 

Вид самостоятельной работы:  

Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением 

конспекта, плана;  

Изучение учебного материала, выведенного на самостоятельное изучение в соот-

ветствии с темой;  

Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме;  

Подготовка доклада, презентации. 

Тема 8. Фондовый рынок 

Вид самостоятельной работы:  

Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением 

конспекта, плана;  

Изучение учебного материала, выведенного на самостоятельное изучение в соот-

ветствии с темой;  

Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме;  

Подготовка доклада, презентации. 

Тема 9. Валюта 

Вид самостоятельной работы:  
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Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением 

конспекта, плана;  

Изучение учебного материала, выведенного на самостоятельное изучение в соот-

ветствии с темой;  

Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме;  

Подготовка доклада, презентации. 

Тема 10. Страхование 

Вид самостоятельной работы:  

Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением 

конспекта, плана;  

Изучение учебного материала, выведенного на самостоятельное изучение в соот-

ветствии с темой;  

Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме;  

Подготовка реферата. 

Тема 11. Пенсии  

Вид самостоятельной работы:  

Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением 

конспекта, плана;  

Изучение учебного материала, выведенного на самостоятельное изучение в соот-

ветствии с темой;  

Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме;  

Подготовка реферата. 

Тема 12. Защита прав потребителей 

Вид самостоятельной работы:  

Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением 

конспекта, плана;  

Изучение учебного материала, выведенного на самостоятельное изучение в соот-

ветствии с темой;  

Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме;  

Подготовка реферата. 

 

3. Примерные темы докладов и сообщений 

1. Модель принятия экономических решений. 

2. Информация в финансово-экономической сфере. 

3. Правовая грамотность в финансовой сфере. 

4. Деньги и их виды. Электронные деньги. 

5. Доходы и расходы. 

6. Финансовый план. 

7. Активы и пассивы. 

8. Инвестиции. 

9. Ликвидность. 

10. Надежность. 

11. Доходность. 

12. Бюджет. 

13. Способы выбора активов. 

14. Текущий капитал. Резервный капитал. Инвестиционный капитал. 

15. Энергосберегающие технологии. 

16. Экономия на масштабах. 

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

18. Заработная плата. 

19. Доходы от предпринимательства. 

20. Социальные выплаты и пособия. 
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21. Рентные доходы. 

22. Как мы тратим деньги. На что мы тратим деньги. 

23. Концепция невозвратных трат. 

24. Концепция альтернативных издержек. 

25. Как заполнить налоговую декларацию. 

26. Налоговые вычеты – как их оформить и получить. 

27. Чем можно расплачиваться. 

28. Как совершать расчёты и платежи. 

29. Денежные переводы. 

30. Управление движением безналичных денег. 

31. Проблемы при расчётах и платежах. 

32. Нормативные акты по расчётам и платежам. 

33. Для чего нужно сберегать. 

34. Связь с инфляцией. 

35. Номинальная и реальная процентная ставка. 

36. Сбережения и инвестиции. 

37. Выбор вклада. 

38. Депозитные и сберегательные сертификаты. 

39. Потребительские кооперативы и микрофинансовые организации. 

40. Металлические счета. 

41. Финансовые пирамиды. 

42. Нормативно-правовые рамки сбережений. 

43. Кредитование. 

44. Сбережения. 

45. Финансовые расчеты. 

46. Процентная ставка. 

47. Ставка рефинансирования Центрального банка. 

48. Целевой кредит. Потребительский кредит. 

49. Овердрафт. 

50. Ипотечный кредит. 

51. Условия кредита: срок, процентная ставка, комиссия, обеспечение кредита, 

поручитель. 

52. Кредитная история заемщика. 

53. Реестродержатели. 

54. Арифметика кредитов: методы дисконтирования и капитализации, простые 

и сложные проценты. 

55. Эффективная процентная ставка. 

56. Аннуитетный платеж. 

57. Паушальный платеж. 

58. Финансовые пирамиды. 

59. Финансовые мошенничества. 

60. Коллекторские агентства. 

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

экономики. 

62. Инвесторы и эмитенты. 

63. Профессиональные участники фондового рынка. 

64. Закон «О рынке ценных бумаг». 

65. Профессиональные требования к специалистам, работающим на фондовом 

рынке. 

66. Риск и доходность на фондовом рынке. 

67. Облигации: характеристика и классификация. 
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68. Преимущества привлечения капитала в компанию путем выпуска облигаций 

по сравнению с банковским кредитом. 

69. Фундаментальные свойства облигации. Виды облигаций. 

70. Понятие, виды и фундаментальные свойства акций. 

71. Права владельцев акций. 

72. Обыкновенные и привилегированные акции, их свойства и отличительные 

черты. 

73. Закон «Об акционерных обществах». 

74. Конвертируемые ценные бумаги. 

75. Права, варранты, депозитарные расписки. Векселя и банковские сертифика-

ты. 

76. Производные финансовые инструменты. 

77. Основные понятия валютного рынка. 

78. Криптовалюты. 

79. Регулирование валютного рынка. 

80. Обмен валют. 

81. Колебания валютного курса. 

82. Траты, переводы, накопление валют. 

83. Паритет покупательной способности. 

84. Кэрри трейд. 

85. Сырьевые (товарные) валюты. 

86. Форвардные и фьючерсные контракты. 

87. Страховой тариф. Страховая премия. Страховой случай. 

88. Стоимость страхового ущерба. 

89. Избыточное страхование. 

90. Недострахование. 

91. Страховщик. Страхователь. Застрахованный. Выгодоприобретатель. 

92. Посредники на страховом рынке. Агенты. Брокеры. 

93. Страховой фонд. 

94. Страховые резервы, их расчет и сохранение. 

95. Платежеспособность страховщиков. 

96. Сострахование и перестрахование. 

97. Личное страхование. 

98. Страхование жизни. 

99. Медицинское страхование. Обязательное и добровольное медицинское 

страхование. 

100. Страхование граждан, выезжающих за рубеж. 

101. Страхование имущества. 

102. Страховые накопительные программы. 

103. Мошенники на рынке страховых услуг. 

104. Государственная пенсия. Страховая часть. Накопительная часть. 

105. Государственная управляющая компания. Частная управляющая компания. 

106. Негосударственный пенсионный фонд. 

107. Покупка и её последствия. 

108. Кто такой потребитель. 

109. Права потребителя. 

110. Закон о защите прав потребителя применительно к финансовым услугам. 

111. Механизмы решения конфликтов с финансовыми организациями. 

 

4. Примерные темы рефератов 

1. Понятие личных финансов. 
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2. Личные финансы на протяжении жизни человека (различие доходов и рас-

ходов по размеру и структуре на разных этапах жизни человека). 

3. Финансовая независимость и финансовое благополучие, банкротство физи-

ческих лиц. 

4. Совокупный финансовый капитал и его составные части. 

5. Требования к ликвидности, надежности и доходности для отдельных состав-

ляющих элементов личного капитала. 

6. Особенности изучения темы с учениками разных возрастных категорий. 

7. Концепция постоянного потребления на протяжении жизни человека. 

8. Текущее и будущее потребление. 

9. Формирование и накопление инвестиционного капитала. 

10. Методические подходы к расчету необходимого и достаточного инвестици-

онного капитала. 

11. Модификация концепции постоянного потребления. 

12. Инвестиционный капитал в условиях дифференцированного потребления. 

13. Методика формирования и использования инвестиционного капитала на 

различных этапах жизненного цикла. 

14. История возникновения денег. 

15. Наличные деньги (монеты и банкноты). 

16. Современные деньги России и других стран. 

17. Защита денег от подделок. 

18. Безналичные и электронные деньги. 

19. Валюта. 

20. Инфляция. 

21. Дефляция. 

22. Покупательная стоимость денег. 

23. Личный и семейный бюджет. 

24. Доходы и расходы. 

25. Особенности доходов отдельных групп населения. 

26. Основные статьи расходов семейного бюджета. 

27. Сбалансированный бюджет. 

28. Дефицит бюджета. 

29. Этапы составления бюджета. 

30. Финансовая самооценка. 

31. Проектирование и обсуждение методических приемов изучения личного и 

семейного бюджета. 

 

5. Примерные практические задания 

Кейс 1. Статистика НАФИ 

По данным исследования Национального агентства финансовых исследований 

(НАФИ), проведенного методом опроса-: 

"Всего 14% столичных пользователей банковских услуг сменили бы свой банк, ес-

ли бы нашли более выгодные условия в другом. Большинство же банковских клиентов в 

Москве проявляли в 2012 г. высокий уровень лояльности своему банку— 86% ориентиро-

вались на долгосрочное сотрудничество с одним-двумя банками. 

Максимальный уровень лояльности (88%) наблюдался среди опрошенных старше-

го возраста (от 45 до 65 лет), а минимальный (82%) — среди молодых пользователей бан-

ковских услуг в возрасте от 25 до 34 лет. Примечательно, что мужчины быстрее склонны 

перейти в другой банк при более выгодных условиях (20 против 12% среди женщин). Ин-

тересен и тот факт, что с ростом уровня доходов и материального положения уровень ло-

яльности падает. Стратегии сравнения условий и тарифов финансовых услуг придержива-

ется группа финансово грамотных банковских пользователей. И это, прежде всего, жители 
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Москвы, они демонстрируют более низкий уровень лояльности банкам. Подобная модель 

поведения обусловлена рядом мотивов, сильнейший из которых — стремление получить 

максимальную выгоду от приобретенной услуги. Поэтому значимость прочих факторов 

лояльности для них снижается". 

Вопрос: Чем вы объясните такой феномен? 

Кейс 2. Повышение тарифов 

Компания, занимающаяся предоставлением услуг мобильной связи, столкнулась с 

необходимостью повысить тарифы. Боясь вызвать негативную реакцию клиентов, она 

вначале распустила в СМИ слухи о готовящемся повышении цен на услуги на 10 долла-

ров. Рынок пару месяцев будоражило, после чего появилась реклама с новыми тарифами, 

которые выросли лишь на 2 доллара, и соответствующим слоганом: «Вы можете рассла-

биться. Для наших абонентов расценки повысятся незначительно». Многие после этого 

вздохнули с облегчением, а компания добилась своего-. 

Вопрос: Какую поведенческую особенность использовала компания? Почему або-

ненты восприняли итоговый рост цен положительно? 

Кейс 3. Ограничения по размеру автогражданской ответственности 

В штате Нью-Джерси приняли закон, ограничивающий размер судебных исков по 

автогражданской ответственности. В результате обычные страховые полисы стали дешев-

ле — но можно было доплатить за «расширенный» полис, без ограничений. Это сделали 

20% водителей. В штате Пенсильвания приняли аналогичный закон, согласно которому 

базовый страховой полис автовладельцев дает им полное право судиться, но при этом по-

лисы были дорогими. Владелец полиса может ограничить свое право судиться — и тогда 

полис обойдется ему дешевле. 75% водителей предпочли дорогой, но неограниченный по-

лис (Insurance Information Institute, 1992). 

Вопрос: Чем вы объясните такое различие в выборе водителей штатов Пенсиль-

вания и Нью-Джерси, при том что варианты выбора (соотношение прав и цены полиса) 

были абсолютно одинаковыми? 

Кейс 4. Компания SONY 

Компания Sony была основана в 1946 году двумя предпринимателями — Масару 

Ибука и Акио Морита-. В конце 1960-х Ибука и Морита начали разработку цветного теле-

визора. Вскоре им улыбнулась фортуна: на торговой выставке в Нью-Йорке они обнару-

жили телевизионный экран, который обеспечивал яркое и четкое изображение — лучшее 

из тех, что они когда-либо видели. Морита договорился с Paramount Pictures, владельцем 

прав на цветной кинескоп, который носил название «Хроматрон», о получении техниче-

ской лицензии на изготовление цветного телевизора на его основе. 

Два года Ибука потратил на создание торгового образца цветного телевизора. В 

сентябре 1964 года его усилия увенчались успехом — команда инженеров получила нуж-

ный образец. Однако технологический процесс, который был бы коммерчески выгоден 

при массовом производстве телевизора, не был разработан. Реакция людей, видевших в 

демонстрационном зале Sony образец цветного телевизора, была вдохновляющей. Ибука 

был воодушевлен, оптимистичен и более чем уверен, что это блестящий проект. Он про-

возгласил его приоритетным направлением деятельности компании и убедил компаньона 

выделить под него колоссальные ресурсы. Телевизор запустили в массовое производство, 

однако процесс производства никак не получалось отладить: из тысячи кинескопов только 

два-три были пригодными к использованию. Розничная цена телевизора составляла 550 

долларов, и она не могла покрыть издержек компании, которые превышали цену более 

чем в два раза. Морита видел убыточность проекта и настаивал на его немедленном за-

вершении. Однако Ибука и слышать ничего не хотел — он верил, что скоро у него все по-

лучится. Тем более на проект ушло столько времени, сил и денег, что было бы глупо бро-

сить его на полдороге. Sony продолжала производить и продавать цветные телевизоры на 

базе кинескопа «Хроматрон» себе в убыток. Пока наконец в ноябре 1966 года финансовый 



 

 

22 

директор не объявил, что компания стоит на пороге разорения. Только тогда Ибука согла-

сился остановить производство и закрыть проект. 

Вопрос: Какие поведенческие эффекты заставляли Ибуку продолжать проект по 

производству цветных телевизоров? 

Кейс 5 Сбережения 

В начале октября 2016 года известный эксперт по банковскому сектору написал со-

общение в Facebook, рекламирующий новый сервис по продаже ценных бумаг. В частно-

сти, в нем говорилось следующее: 

«А знаете ли вы что {физическому лицу] можно положить средства в РСХБ на 

трехлетний депозит под 9,25% годовых, а можно получать более 15% с той же степенью 

надежности?» 

Как выяснилось, речь шла о сравнении обыкновенных депозитов и субординиро-

ванных облигаций Россельхозбанка, не имеющих срока погашения («вечных»), подлежа-

щих списанию в случае проблем у банка и не застрахованных Агентством по страхованию 

вкладов. 

Вопросы: 

1) Непременно ли обязательства перед индивидом одного и того же финансового 

института имеют одинаковую надежность? 2) По каким причинам возможна существенная 

разница в доходности сберегательных финансовых продуктов? 3) Как следует принимать 

решение, если вы видите такую большую разницу в доходности? 

Задача 1. Расчет процентов по вкладу за один период 

Тарас Васильевич заключил договор банковского вклада сроком на 3 месяца 15 ап-

реля 2016 года. Сумма вклада— 80 ООО рублей, процентная ставка— 8% годовых, капи-

тализация процентов в течение срока действия вклада не производится. При досрочном 

расторжении договора более чем за 30 дней до истечения его срока проценты выплачива-

ются по ставке 2% годовых, при расторжении договора менее чем за 30 дней до истечения 

его срока — по ставке 3% годовых. Для целей расчета процентов банк принимает год рав-

ным 365 дням. 

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

15 июля? 

Сколько он получит при расторжении договора 30 мая? 

Сколько он получит при расторжении договора 25 июня? 

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

ции 

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

Сумма вклада 75 000 рублей, процентная ставка 9% годовых. По условиям договора 

начисление процентов производится ежегодно, и если вкладчик не снимает проценты, то 

они причисляются к сумме вклада. При досрочном расторжении договора проценты вы-

плачиваются по ставке 1% годовых без промежуточной капитализации. 

Какая сумма будет на счете Софьи Григорьевны через 1 год? 

Какая сумма будет на счете Софьи Григорьевны через 2 года? 

Какую сумму получит Софья Григорьевна по истечении срока договора через 3 го-

да? 

Сколько денег получит Софья Григорьевна при расторжении договора 20 января 

2019 года? 

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

лизации 

Студентка Эльвира открыла вклад в банке 25 апреля 2016 года сроком на 6 меся-

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

говора начисление процентов производится ежемесячно, и если вкладчик не снимает про-

центы, то они причисляются к сумме вклада. Для целей расчета процентов банк принима-

ет год равным 365 дням. 
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Какая сумма будет на счете Эльвиры через 3 месяца? 

Какую сумму получит Эльвира по истечении срока договора? 

Задача 4. Расчет сумм возмещения по вкладам при банкротстве банка 

Банк «Ромашка» (ООО) в 2015 году привлекал вклады физических лиц по ставкам 

от 12 до 13,5% годовых. 15 февраля 2016 года у банка «Ромашка» была отозвана лицензия. 

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) начало выплачивать возмещение через 1 месяц. 

Какие суммы должны будут получить следующие вкладчики банка «Ромашка»: 

а) Смирнова В. А. — вклад на сумму 100 000 рублей на следующих условиях: 

договор заключен 15 декабря 2015 года; срок действия договора — 1 год; процент-

ная ставка по вкладу составляет 12%; проценты выплачиваются по истечении срока дого-

вора; проценты капитализируются на ежемесячной основе; других средств в данном банке 

Смирнова В. А. не имеет. 

б) Иваненко Т. К. — вклад на сумму 2 000 000 рублей на следующих условиях:  

договор заключен 10 ноября 2015 года; срок договора — 2 года; 

процентная ставка по вкладу составляет 13%; проценты выплачиваются по истече-

нии срока договора; проценты капитализируются на ежемесячной основе; других средств 

в данном банке Иваненко Т. К. не имеет. 

в) Сидорчук М. Д. — два вклада на сумму 800 ООО рублей и 650 ООО рублей 

на следующих условиях: 

договоры заключены 15 октября и 20 декабря 2015 года соответственно; 

срок каждого из договоров — 1 год; 

процентная ставка по обоим вкладам составляет 12,5%; 

проценты по обоим вкладам выплачиваются ежемесячно и не капитализируются. 

г) Супруги Власовы Ю. В. и Д. И. — у каждого есть вклад на сумму 750 000 

рублей на следующих условиях: 

договоры заключены 10 февраля 2016 года; 

срок договоров — 6 месяцев; 

процентная ставка по вкладам составляет 12,3%; 

проценты выплачиваются по истечении срока договора, не капитализируются; дру-

гих средств в данном банке супруги Власовы не имеют. 

д) Девяткин А. А. — сберегательный сертификат на предъявителя на сумму 

100 000 рублей на следующих условиях: 

сертификат приобретен 30 декабря 2015 года; срок действия сертификата — 1 год; 

процентная ставка по сертификату составляет 13%; других средств в данном банке Девят-

кин А. А. не имеет. 

Задача 5. Варианты поведения вкладчиков при отзыве лицензии банка или 

его банкротстве 

Банк «Аленький цветочек» (АО) в 2015 — первой половине 2016 года привлекал 

вклады физических лиц по ставкам от 10 до 12% годовых. 5 июля 2016 года банк прекра-

тил выплаты по вкладам, 8 августа у него была отозвана лицензия. При этом, согласно по-

явившейся в СМИ информации, банк в последние месяцы грубо нарушал требования ре-

гулятора, в том числе не представлял надлежащую отчетность о привлечении вкладов. 

Сотрудники банка начали предлагать обеспокоенным вкладчикам различные варианты 

поведения. Оцените, следует ли вкладчикам соглашаться с ними. 

а) Гражданин Алиев М. А. — вклад на сумму 100 000 рублей на следующих 

условиях: 

срок договора — 1 год; 

процентная ставка по вкладу составляет 11%; 

проценты выплачиваются по истечении срока договора вклада; 

проценты капитализируются на ежемесячной основе; 

при досрочном расторжении вклада начисленные проценты пересчитываются по 

ставке 0,01% без капитализации; 
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других счетов в данном банке гражданин Алиев М. А. не имеет. 

В середине июля, когда банк прекратил выплаты по вкладам, гражданин Алиев об-

ратился в банк с требованием о досрочном расторжении договора вклада и немедленном 

возврате вложенных средств. Сотрудники банка ответили отказом и предложили написать 

заявление о переводе средств в другой банк без открытия счета. Стоит ли гражданину 

Иванову соглашаться на данное предложение? И какие последствия его ждут в случае со-

гласия? 

б) Гражданин Сергеев О. Ф. — вклад на сумму 200 000 рублей на следующих 

условиях: 

срок договора — 1 год; 

процентная ставка по вкладу составляет 11%; 

проценты выплачиваются на ежемесячной основе, не капитализируются; при до-

срочном расторжении вклада начисленные проценты пересчитываются по ставке 0,01% 

без капитализации. 

Через 3 месяца после заключения договора вклада (в конце июля) гражданин Сер-

геев узнал о плохом финансовом состоянии банка и решил забрать свой вклад. При обра-

щении гражданина Сергеева в банк с требованием о досрочном расторжении договора и 

немедленном возврате вложенных средств сотрудники банка ответили отказом, объяснив 

это тем, что на данный момент банк не может выплатить всю сумму вклада. Гражданину 

Сергееву было предложено написать заявление о досрочном расторжении договора бан-

ковского вклада с обещанием, что деньги будут выплачены позже, частями. Стоит ли со-

глашаться на данное предложение? Какие последствия ждут гражданина Сергеева в слу-

чае согласия? 

в) Гражданин Сивере Э. Т. — вклад на сумму 300 000 рублей на следующих 

условиях: срок договора — 6 месяцев; процентная ставка по вкладу составляет 10,5%; 

проценты выплачиваются по истечении срока договора вклада; проценты капитализиру-

ются на ежемесячной основе; 

вклад был внесен несколькими разными платежами— 100 000, 50 000 и 150 000 

рублей; 

при досрочном расторжении вклада начисленные проценты пересчитываются по 

ставке 0,01% без капитализации; 

других счетов в данном банке гражданин Сивере Э. Т. не имеет. 

Через 3 месяца после подписания договора банковского вклада гражданин Сивере 

получил письмо с информацией о том, что у банка «Аленький цветочек» отозвана лицен-

зия. В сообщении также были указаны адреса мест, в которые можно обратиться с заявле-

нием о положенном возмещении, и перечень документов, которые необходимо предъ-

явить. Придя по указанному адресу и подав заявление, гражданин Сивере получил выпис-

ку из реестра обязательств банка перед вкладчиками с указанием размера возмещения по 

его вкладам. По содержащейся в выписке информации задолженность банка «Аленький 

цветочек» перед гражданином Сиверсом составляла 50 000 рублей. Есть ли в данном слу-

чае у гражданина Сиверса шанс получить оставшуюся часть причитающихся ему средств 

и что для этого нужно сделать? 

 

Методические рекомендации по выполнению практических заданий в рамках 

изучаемой дисциплины 

Практические занятия служат связующим звеном между теорией и практикой. Они 

необходимы для закрепления теоретических знаний, полученных на уроках теоретическо-

го обучения, а также для получения практических знаний. Практические задания выпол-

няются студентом самостоятельно, с применением знаний и умений, полученных в ходе 

изучения курса, а также с использованием необходимых пояснений, полученных от пре-

подавателя при выполнении практического задания. К практическому занятию от студента 

требуется предварительная подготовка, которую он должен провести перед занятием.  
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Практические задания разработаны в соответствии с учебной программой. В зави-

симости от содержания они могут выполняться студентами индивидуально или фронталь-

но. 

По результатам выполнение практического задания студент баллы, которые зано-

сятся в соответствующий лист БРС. 

 



Приложение 2 

 

Оценочные материалы по дисциплине «Финансовый практикум» 

 
1. Оценочные материалы для текущего контроля 

 

1.1. Тестовые материалы 

Финансовый практикум. Вариант 1 

1.Что из перечисленного входит в человеческий капитал? 

А) Кредит 

Б) Домашний сейф 

В) Умение составлять бюджет 

Г) Всё вышеперечисленное 

2. Стоимость автомобиля – это: 

А) Сумма, за которую  вы его когда-то купили 

Б) Сумма,  за которую его можно продать сейчас 

В) Сумма, по которой банк оценит машину, в случае обращения за кредитом 

Г) Сумма, за которую можно купить аналогичную новую модель 

3. Какой вид капитала ставит целью формирование дополнительных источников 

дохода? 

А) Инвестиционный 

Б) Текущий  

В) Резервный 

Г) Текущий и  Резервный 

4. Верны ли следующие суждения? 

А) Человеческий капитал можно конвертировать в деньги. 

Б) При составлении бюджета сложнее планировать доходы, чем расходы. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

5. В чем основная цель резервного капитала? 

А) Повседневные траты 

Б) Дополнительные источники дохода 

В) Защита от риска  

Г) Всё выше перечисленное 

6. Без сбережений невозможно сформировать резерв для защиты на черный день. 

А) Верно 

Б) Неверно 

7. Что из перечисленного является инвестиционным активом? 

А) Деньги 

Б) Смартфон 

В) Собственный бизнес 

Г) Всё вышеперечисленное 

8. В чем основная цель инвестиционного капитала? 

А) Повседневные траты 

Б) Защита от рисков 

В) Дополнительные источники доходов 

Г) Все вышеперечисленное 

9. Страховая премия – это: 

А) Плата, которую страхователь выплачивает страховщику по договору страхова-

ния 
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Б) Сумма, которую страховщик возвращает страхователю при отсутствии страхо-

вых случаев в течение срока действия полиса 

В) Вознаграждение, которое получает страховой брокер от страховой компании 

Г) Сумма, которую страховщик выплачивает страхователю при наступлении стра-

хового случая 

10. К страхованию ответственности относится:  

А) Добровольное медицинское страхование 

Б) КАСКО 

В) ОСАГО 

Г) Всё вышеперечисленное 

11. Верны ли следующие суждения? 

А) Кредит может выдаваться по ставке 0 % годовых 

Б) В случае непогашения кредита в срок банк имеет право начислять штрафные 

проценты на сумму просроченной задолженности 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

12. Верны ли следующие суждения? 

А) Получатель безналичного перевода денег обязательно должен иметь банковский 

счет 

Б) Во многих странах дорожные чеки используются не только для обналичивания 

денег, но и для оплаты товаров и услуг 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

13. Что происходит с содержимым банковской ячейки в случае банкротства банка? 

А) Его забирают кредиторы банка 

Б) Его забирает Агентство по страхованию вкладов 

В) Оно полностью возвращается клиенту банка 

Г) Оно возвращается клиенту банка в части, застрахованной Агентством по страхо-

ванию вкладов 

14. Что невозможно сделать с дебетовой картой? 

А) Провести через границу без декларирования на таможне 

Б) Снять деньги в банкомате 

В) Взять в долг у банка 

Г) Оплатить товары и услуги в безналичной форме 

15. Что такое инвестиционный портфель? 

А) Допустимый уровень риска при инвестировании 

Б) Набор конкретных реальных и финансовых активов 

В) Общий подход к формированию своих инвестиций и управлению ими 

Г) Прогноз доходности по различным инвестиционным активом 

16. Какой из нижеперечисленных активов является самым рискованным? 

А) Банковский депозит 

Б) Облигации нефтедобывающей компании 

В) Акции этой же компании 

Г) Портфель акций всех нефтедобывающих компаний в стране 

17.  Верны  ли следующие суждения 

А) Чем короче срок инвестирования, тем более рискованной может быть инвести-

ционная стратегия 
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Б) Цель инвестирования в том, чтобы найти актив, который является и доходным, и 

надежным, и ликвидным 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

18. Какая организация может выплачивать пожизненную пенсию? 

А) Пенсионный фонд РФ 

Б) Негосударственный пенсионный фонд 

В) Страховая компания 

Г) Все вышеперечисленные организации 

19) В какой пенсионной системе ставка, по которой в стране взимаются пенсион-

ные взносы, влияет на размер пенсии? 

А) Только в накопительной 

Б) Только в солидарной 

В) Как в солидарной, так и в накопительной 

Г) Ни в солидарной, ни в накопительной 

20. Как лучше инвестировать пенсионные накопления?  

А) Отложив момент инвестирования на момент выхода на пенсию 

Б) С минимальным риском, чтобы обеспечить надежность инвестиций 

В) Поддерживая риск  на приемлемом уровне за счет диверсификации 

Г) С максимальным риском, чтобы обеспечить высокий доход 

21.  Какой из нижеперечисленных видов налога является прямым? 

А) Акциз 

Б) Земельный налог 

В) Налог на добавленную стоимость 

Г) Таможенная пошлина 

22. Светлана получила от своей компании награду как «Лучший работник года» - 

путёвку в пансионат. По какой ставке облагается соответствующий доход, полученный 

Светланой?  

А) 0%   Б) 9%   В) 13%    Г) 30% 

23. До какой даты нужно подавать налоговую декларацию для указания дохода от 

продажи имущества? 

А) 31 декабря текущего года 

Б) 30 апреля последующего года 

В) 15 июля последующего года 

Г) Ограничения по дате отсутствуют 

24. Где мошенники могут скопировать данные с банковской карты? 

А) В банкомате через скиммер 

Б) При оплате через платежный терминал в торговой точке 

В) При покупке через Интернет-магазин 

Г) Во всех вышеперечисленных ситуациях 

25. Что из нижеперечисленного является наиболее вероятным признаком финансо-

вой пирамиды? 

А) В прошлые годы финансовая компания сумела заработать для клиентов высокий 

доход 

Б) Компания инвестирует в высокодоходные финансовые инструменты 

В) Основатель компании - иностранный гражданин 

Г)  Компания гарантирует доход выше уровня банковских депозитов 

26.  Приведите в соответствие: 

№ Понятие  определение 

1 овердрафт А Процедура скрытного перенаправления жерт-
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вы на ложный IP- адрес. Для этого может ис-

пользоваться навигационная структура. 

2 фарминг Б Кредитование банком расчетного счета клиен-

та для оплаты им расчетных документов при 

недостаточности или отсутствии на расчетном 

счете клиента-заемщика денежных средств 

3 скиминг В Вид Интернет - мошенничества, целью которо-

го является получение доступа к конфиденци-

альным данным пользователей: ПИН-коду, па-

ролю 

4 фишинг Г Вклад в банке на определенный срок. В тече-

ние, которого на сумму регулярно начисляют-

ся проценты 

5 депозит Д Способ применяется для незаконного получе-

ния информации о держателе карты с исполь-

зованием специальных накладок, которые счи-

тывают информацию во время использования 

банкомата 

27. Установите соответствие. К каждому элементу, данному в первом столбце, 

подберите элемент из второго столбца. 

Примеры Виды налогов 

А) НДФЛ 

Б) налог на прибыль организаций 

В) НДС 

Г) налог на имущество организаций 

Д) таможенная пошлина  

Ж) транспортный налог  

З) земельный налог  

И) налог на имущество физических лиц  

К) акцизы  

Прямые 

Косвенные 

28. Реши задачу: В трёх шкатулках лежали золотые монеты. В первой на 20 боль-

ше, чем во второй, а во второй на 10 больше, чем в третьей. Как перераспределить моне-

ты, чтобы во всех шкатулках было одинаковое число монет? 

29. Реши задачу:  Один топор можно обменять на два лука, а один лук на четыре 

глиняных горшка. За два глиняных горшка надо отдать пять пучков лечебной травы. 

Сколько пучков травы надо собрать, чтобы получить топор? 

30. Определите, сколько стоит в рублях путёвка для одного человека, если извест-

но: 

• в группе 10 человек; 

• поездка продлится 10 дней; 

• билет на самолёт туда и обратно стоит 15 тыс. р.; 

• номер в отеле, в котором проживают два человека, стоит 60 евро в сутки; 

• все экскурсии стоят 100 евро на человека; 

• микроавтобус до аэропорта в России обойдётся 4 тыс. р., а за границей 150 

евро; 

• страховой полис на одного человека стоит 30 евро; 

• стоимость завтрака включена в стоимость номера; 

• за оформление документов на группу туристическое агентство получило 30 

тыс. р.; 

• курс евро на дату оплаты путёвки составлял 42 р. 
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31. Человек хочет сдать квартиру за 25 тыс. р. в месяц. На какую сумму в этом слу-

чае увеличится его годовой бюджет, если подоходный налог составляет 10%? 

32. В банк положили 20 тыс. р. Каждый год к первоначальному вкладу добавляется 

10% . Сколько денег окажется на счёте через три года? 

33. Соотнесите варианты вложения денег и виды доходов 

1. Деньги, вложенные в банк 

2. Приобретенная акция 

3. По облигациям 

4. Наличные деньги, лежащие в 

шкатулке 

5. Покупка иностранной валюты 

A. Выплачиваются проценты. 

B. Приносят процент. 

С. Не приносят дохода. 

Д. Приносит доход, если обменный курс 

рубля падает. 

Е.Приносит (или не приносит) дивиденд 

34. Задача 

Билет в аквапарк стоит 900 рублей для взрослых и 500 рублей для детей. В среднем 

в день парк посещает 600 детей и в полтора раза больше взрослых. Затраты на содержание 

парка составляют 21 млн. руб. в месяц (будем считать, что в месяце 30 дней). Сколько 

фирма тратит на рекламу, если до уплаты налогов ежемесячная прибыль составляет 9,5 

млн. рублей? 

35. Задача.  

Вася захотел купить планшет, т.к. выполняя задания учителя ему часто надо было 

обращаться к сайтам в интернете. Цена планшета была в магазине 10.000 рублей. Вася за-

думался, как эффективно решить эту проблему, т.к. у него в копилке была только 1.000 

рублей.  Брат Васи предложил оставшиеся 9.000 руб. взять в кредит в банке. Чтобы пога-

сить кредит надо было ежемесячно выплачивать по 1.000 рублей в месяц 10 месяцев. 

Сколько в итоге Вася заплатит за планшет? На сколько процентов больше по сравнению с 

его изначальной ценой заплатит Вася, если последует совету брата. Предложите Васе ре-

шить эту проблему более рационально для семейного бюджета. 

36. Объясните пословицы и мысли мудрых: 1) «Берёшь на время и чужие, отдаешь 

свои и навсегда». 2) «Кто покупает лишнее, тот, в конце концов, начинает продавать не-

обходимое». (Б.Франклин) 

37. Андрей решил купить в кредит диван и два кресла за 25 тыс. руб. У него не бы-

ло накоплений. Магазин отпустил ему мебель из-за согласия Андрея купить мебель в кре-

дит под 20% годовых. % шли на непогашенную сумму кредита и комиссия за ведение сче-

та - 1%.  Сделайте график погашения кредита на 6 мес. и на год. 

38. Как уменьшить переплату по взятому кредиту? Выберите из списка верные по-

зиции: 

1) не спешить и оплачивать вовремя ежемесячный платёж; 

2) досрочно погасить весь кредит; 

3) перекредитоваться в другом банке; 

4) использовать помощь государства (программы государства и социальной под-

держки семей, имеющих детей). 

39. Объясните, что объединяет произведения: «Преступление и наказание» Досто-

евского, «Гобсек» О. Бальзака и «Венецианский купец» В. Шекспира? 

40. Прокомментируйте на выбор одно из  высказываний известных людей о нало-

гах: 

1. «Будет справедливо, если подданные оплатят то, чем обеспечивается их соб-

ственное благополучие». Фома Аквинский  

2. «К налогам следует прибегать только в исключительных случаях. Налоги – сред-

ство опасное, ссорящее короля с его подданными». Жан Боден 

3.  «Государственные доходы – это часть, выделяемая каждым гражданином из 

своего имущества для того, чтобы спокойно пользоваться остальным». Шарль Луи Мон-

тескье  
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4. «Налоги для государства – то же, что паруса для корабля. Они служат тому, что-

бы скорее ввести его в гавань, а не тому, чтобы завалить его своим бременем или держать 

всегда в открытом море и чтоб, наконец, потопить его». Екатерина II Великая   

5. «Требовать уничтожения налогов значило бы требовать уничтожения самого 

общества. Государство ничего не может сделать для граждан, если граждане ничего не 

сделают для государства». Николай Иванович Тургенев 

 6. «Мы платим правительству за его услуги. Это обмен одних ценностей на дру-

гие, правда, на особых основаниях. Хотя эта сделка не всегда является добровольной и 

справедливой, но все, же это обмен, и, в конечном счете, обмен выгодный, ибо самое не-

способное правительство дешевле и лучше охраняет подданных, чем если бы каждый из 

них защищал себя самостоятельно». Иосиф Михайлович Кулишер 

 

Финансовый практикум. II вариант 

1. Что из перечисленного является инвестиционным капиталом? 

А) Кредит 

Б) Лодка 

В) Билет в кино 

Г) Ничего из вышеперечисленного 

2. Какой вид капитала ставит целью формирование дополнительных источников 

дохода? 

А) Инвестиционный 

Б) Текущий  

В) Резервный 

Г) Текущий и  Резервный 

3. Что из перечисленного является примером фиксированных расходов?  

А) Питание в столовой 

Б) Оплата мобильной связи 

В) Проездной на общественный транспорт 

Г) Все вышеперечисленное 

4. Верны ли следующие суждения? 

А) Чем меньше чистый капитал, тем богаче человек. 

Б) Личный финансовый план делается один раз в жизни и не подлежит изменению 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

5. В чем основная цель резервного капитала? 

А) Повседневные траты 

Б) Дополнительные источники дохода 

В) Защита от риска  

Г) Всё выше перечисленное 

6. Банк выставляет курс покупки валюты выше, чем курс продажи. 

А) верно 

Б) Неверно 

7. Что из перечисленного является пассивом? 

А) Алименты 

Б) Налоги 

В) Счет на оплату электроэнергии 

Г) Всё выше перечисленное 

8. Что такое ликвидность актива? 

А) Возможность конвертировать актив в деньги быстро и без потерь 

Б) Прибыль от вложений в актив 
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В) Размах колебаний цены актива 

Г) Способность актива приносить стабильный доход, невзирая на риски 

9. Страхователь – это тот, кто: 

А) Занимается распространением страховых полисов 

Б) Приобретает страховую защиту на случай возможных потерь 

В) Выплачивает страховое возмещение 

Г) Берет на себя обязательства по возмещению потерь 

10. к страхованию имущества относится: 

А) Добровольное медицинское страхование 

Б) КАСКО 

В) ОСАГО 

Г) Всё вышеперечисленное 

11. Верны ли следующие суждения? 

А)  Под залог недвижимости выдается Ипотечный кредит 

Б) Бюро кредитных историй специализируется на сборе просроченных долгов 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

12. Верны ли следующие суждения? 

А) При выполнении определенных требований вы можете не платить процентов за 

кредит, предоставленный по кредитной карте 

Б)   Некоторые банкоматы позволяют снимать деньги со своего счета в иностран-

ной валюте, например, в долларах США или евро  

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

13. На что нужно обращать внимание при обмене валюты, чтобы сделать это 

наиболее  выгодно? 

А) На курс обмена 

Б) На комиссию 

В) На разницу между курсами покупки и продажи валют 

Г) И на курс обмена, и на комиссию 

14. Какой вид банковской карты дает возможность использовать только средства на 

вашем банковском счету? 

А) Дебетовая карта 

Б) Кредитная карта 

В) Дебетовая карта с овердрафтом 

Г) Всё вышеперечисленное 

15. Что такое надежность актива? 

А) Возможность конвертировать актив в деньги быстро и без потерь 

Б) Прибыль от вложений в актив(в процентах от вложенной суммы) 

В) Размах колебаний цены актива 

Г) Способность актива приносить стабильный доход невзирая на риски 

16. Если вы хотите самостоятельно торговать на фондовом рынке, то к какому фи-

нансовому посреднику вы должны обратиться? 

А) Биржа 

Б) Брокер 

В) Страховая компания 

Г) Управляющая компания 

17. Верны ли следующие суждения? 
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А) Акция - это документ, отражающий финансовые потоки предприятия 

Б) Заем - это пример долевого финансового инструмента 

1) Верно А 

2) Верно Б 

3) Оба суждения верны 

4) Оба суждения неверны  

18. Кто несет риск, связанный с инвестированием пенсионных  накоплений, в кор-

поративной пенсионной схеме с установленными выплатами? 

А) Государство 

Б) Компания-работодатель 

В) ПФР 

Г) Сотрудник компании, будущий пенсионер 

19. Какой финансовый посредник предлагает «купить» пожизненную пенсию? 

А) Брокер ценных бумаг 

Б) Микрофинансовая организация 

В) Паевой инвестиционный фонд 

Г) Ни одна из вышеперечисленных организаций 

20. Какой из нижеперечисленных видов дохода облагается НДФЛ? 

А) Оплата питания работодателем 

Б) Возмещение на командировку от работодателя 

В) Страховые взносы по договорам добровольного медицинского страхования 

Г) Пенсионные взносы в негосударственные пенсионные фонды 

21.  Какой из нижеперечисленных видов налога является прямым? 

А) Акциз 

Б) Земельный налог 

В) Налог на добавленную стоимость 

Г) Таможенная пошлина 

22. Михаил продал квартиру, купленную год назад, за полтора миллиона рублей. 

На какую максимальную сумму он может получить налоговый вычет без подачи докумен-

тов, подтверждающих расходы на приобретение квартиры? 

А) 0 рублей 

Б) 250 тысяч рублей 

В) 1 миллион рублей 

Г) 1,5 миллиона рублей 

23. До какой даты нужно подавать налоговую декларацию для указания дохода от 

продажи имущества? 

А) 31 декабря текущего года 

Б) 30 апреля последующего года 

В) 15 июля последующего года 

Г) Ограничения по дате отсутствуют 

24. Финансовая пирамида способна выплачивать повышенный доход своим вклад-

чикам: 

А) Постоянно за счет выгодного вложения средств 

Б) Временно, пока идет приток средств от новых вкладчиков 

В) Постоянно за счет страхования вкладов от риска убытка 

Г) Временно, до момента отзыва лицензии из-за происков конкурентов 

25. Сотрудники банка вправе запросить у вас PIN – код вашей карты: 

А) Только в отделении банка 

Б) Сотрудники банка не имеют на это права 

В) Только в письменном виде на бланке банка 

Г) Только по телефону, предварительно назвав вам кодовое слово 

26.  Приведите в соответствие: 
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№ Понятие  определение 

1 Риск А Способность актива быстро и с минимальными 

потерями быть конвертированным в деньги 

2 Ликвидность Б Долговая ценная бумага, которая выпускается 

эмитентом на определенный срок 

3 Инвестирование В Возможность получения  результата, отлича-

ющегося от ожиданий. 

4 Дивиденд Г Приобретение активов с целью получения до-

хода в будущем 

5 Облигация Д Часть прибыли компании, которая распределя-

ется между ее акционерами 

27. Установите соответствие. К каждому элементу, данному в первом столбце, 

подберите элемент из второго столбца. 

Примеры Виды налогов 

А) НДФЛ 

Б) налог на прибыль организаций 

В) НДС 

Г) налог на имущество организаций 

Д) таможенная пошлина  

Ж) транспортный налог  

З) земельный налог  

И) налог на имущество физических лиц  

К) акцизы  

Прямые 

Косвенные 

28. Реши задачу: В копилке монеты по 5 и 10 р. Десятирублёвых монет больше по-

ловины. Четверть десятирублёвых монет выпущена в 2010 году. Таких монет 5. Какой 

может быть максимальная сумма денег в копилке? 

29. У Маруси было 4 монеты по 10 р., 4 монеты по 5 р. и одна 50-рублёвая купюра. 

В ларьке продавались шоколадки. Шоколадка «Алёнка» стоила 30 р., шоколадка «Марин-

ка» - 40 р. и шоколадка «Полинка» - 50 р. Какие наборы шоколадок могла купить Маруся 

без сдачи? 

30. Определите, сколько стоит в рублях путёвка для одного человека, если извест-

но: 

• в группе 10 человек; 

• поездка продлится 10 дней; 

• билет на самолёт туда и обратно стоит 15 тыс. р.; 

• номер в отеле, в котором проживают два человека, стоит 60 евро в сутки; 

• все экскурсии стоят 100 евро на человека; 

• микроавтобус до аэропорта в России обойдётся 4 тыс. р., а за границей 150 

евро; 

• страховой полис на одного человека стоит 30 евро; 

• стоимость завтрака включена в стоимость номера; 

• за оформление документов на группу туристическое агентство получило 30 

тыс. р.; 

• курс евро на дату оплаты путёвки составлял 42 р. 

31. Квадратный участок земли имеет периметр 200 метров. Какую сумму денег 

должен заплатить государству хозяин участка, если земельный налог с 1 гектара (1 гектар 

= 10 000 квадратных метров) составляет 1000 рублей? 

32. Гражданин Иванов купил 100 акций номинальной стоимостью 100 р. Через год 

он получил дивиденды, равные 5% от стоимости акций, на следующий год дивиденды не 

выплачивались, а на третий год дивиденды составили 20%. Дивиденды он хранил дома в 

стеклянной банке. Какую долю от стоимости акций составляет сумма дивидендов? 
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33. Соотнесите варианты вложения денег и виды доходов 

1. Деньги, вложенные в банк 

2. Приобретенная акция 

3. По облигациям 

4. Наличные деньги, лежащие в шка-

тулке 

5. Покупка иностранной валюты 

A. Выплачиваются проценты. 

B. Приносят процент. 

С. Не приносят дохода. 

Д. Приносит доход, если обменный курс 

рубля падает. 

Е.Приносит (или не приносит) дивиденд 

34. Задача. 

Фабрика получает прибыль равную 200 млн. рублей в год, а кафе 15 млн. рублей. 

Затраты фабрики на производство составляют 1200 млн. рублей, а кафе – 75 млн. рублей. 

Чей бизнес эффективнее? Ответ поясните. 

35. Задача.  

Вася захотел купить планшет, т.к. выполняя задания учителя ему часто надо было 

обращаться к сайтам в интернете. Цена планшета была в магазине 10.000 рублей. Вася за-

думался, как эффективно решить эту проблему, т.к. у него в копилке была только 1.000 

рублей.  Брат Васи предложил оставшиеся 9.000 руб. взять в кредит в банке. Чтобы пога-

сить кредит надо было ежемесячно выплачивать по 1.000 рублей в месяц 10 месяцев. 

Сколько в итоге Вася заплатит за планшет? На сколько процентов больше по сравнению с 

его изначальной ценой заплатит Вася, если последует совету брата. Предложите Васе ре-

шить эту проблему более рационально для семейного бюджета. 

36. Объясните пословицы и мысли мудрых: 1) «Берёшь на время и чужие, отдаешь 

свои и навсегда». 2) «Кто покупает лишнее, тот, в конце концов, начинает продавать не-

обходимое». (Б.Франклин) 

37. Рассчитайте ежемесячный платёж по кредиту, если вы взяли в кредит 30.000 

руб. под 16% годовых, с ежемесячной комиссией  1,5%, с суммой погашения основного 

долга -2322 руб. Сколько вы переплатите за 12 месяцев? 

38. Как уменьшить переплату по взятому кредиту? Выберите из списка верные по-

зиции: 

1) не спешить и оплачивать вовремя ежемесячный платёж; 

2) досрочно погасить весь кредит; 

3) перекредитоваться в другом банке; 

4) использовать помощь государства (программы государства и социальной под-

держки семей, имеющих детей). 

39. Объясните, что объединяет произведения: «Преступление и наказание» Досто-

евского, «Гобсек» О. Бальзака и «Венецианский купец» В. Шекспира? 

40. Прокомментируйте на выбор одно из  высказываний известных людей о нало-

гах: 

1. «Будет справедливо, если подданные оплатят то, чем обеспечивается их соб-

ственное благополучие». Фома Аквинский  

2. «К налогам следует прибегать только в исключительных случаях. Налоги – сред-

ство опасное, ссорящее короля с его подданными». Жан Боден 

3.  «Государственные доходы – это часть, выделяемая каждым гражданином из 

своего имущества для того, чтобы спокойно пользоваться остальным». Шарль Луи Мон-

тескье  

4. «Налоги для государства – то же, что паруса для корабля. Они служат тому, что-

бы скорее ввести его в гавань, а не тому, чтобы завалить его своим бременем или держать 

всегда в открытом море и чтоб, наконец, потопить его». Екатерина II Великая   

5. «Требовать уничтожения налогов значило бы требовать уничтожения самого 

общества. Государство ничего не может сделать для граждан, если граждане ничего не 

сделают для государства». Николай Иванович Тургенев 

 6. «Мы платим правительству за его услуги. Это обмен одних ценностей на дру-

гие, правда, на особых основаниях. Хотя эта сделка не всегда является добровольной и 
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справедливой, но все, же это обмен, и, в конечном счете, обмен выгодный, ибо самое не-

способное правительство дешевле и лучше охраняет подданных, чем если бы каждый из 

них защищал себя самостоятельно». Иосиф Михайлович Кулишер 

 

Критерии оценки:  

В результате тестирования можно набрать до 95 баллов. Распределение баллов к 

вопросам и правильные ответы хранятся на кафедре.  

Итоговая оценка состоит из 5 итоговых баллов, один итоговый балл студент полу-

чает за каждые 19 баллов ответов. 

Таким образом, распределение баллов и оценок: 

1–38 – неудовлетворительно; 

39–57 – удовлетворительно; 

58–76 – хорошо; 

77–95 – отлично. 

 

1.2. Вопросы для собеседования 

Тема 1. О поведении в финансовой сфере 

1. Модель принятия экономических решений. 

2. Эвристики суждения. 

3. Поведенческие эффекты. 

4. Информация в финансово-экономической сфере. 

5. Правовая грамотность в финансовой сфере. 

Тема 2. Личный бюджет и финансовое планирование 

1. Деньги и их виды. 

2. Электронные деньги. 

3. Доходы и расходы. 

4. Финансовый план. 

5. Активы и пассивы. 

6. Инвестиции. 

7. Ликвидность. 

8. Надежность. 

9. Доходность. 

10. Бюджет. 

11. Способы выбора активов. 

12. Текущий капитал. 

13. Резервный капитал. 

14. Инвестиционный капитал. 

15. Энергосберегающие технологии. 

16. Компактные люминесцентные лампы и светодиоды. 

17. Экономия на масштабах. 

Тема 3. Доходы 

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

19. Заработная плата. 

20. Доходы от предпринимательства. 

21. Социальные выплаты и пособия. 

22. Рентные доходы. 

Тема 4. Расходы 

5. Как мы тратим деньги. 

6. На что мы тратим деньги. 

7. Концепция невозвратных трат. 

8. Концепция альтернативных издержек. 

9. Как заполнить налоговую декларацию. 
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10. Налоговые вычеты как их оформить и получить. 

Тема 5. Расчёты и платежи 

1. Чем можно расплачиваться. 

2. Как совершать расчёты и платежи. 

3. Денежные переводы. 

4. Управление движением безналичных денег. 

5. Проблемы при расчётах и платежах. 

6. Нормативные акты по расчётам и платежам. 

Тема 6. Сбережения 

1. Для чего нужно сберегать. 

2. Связь с инфляцией. 

3. Номинальная и реальная процентная ставка. 

4. Сбережения и инвестиции. 

5. Выбор вклада. 

6. Депозитные и сберегательные сертификаты. 

7. Потребительские кооперативы и микрофинансовые организации. 

8. Металлические счета. 

9. Финансовые пирамиды. 

10. Нормативно-правовые рамки сбережений. 

Тема 7. Кредиты и займы 

1. Кредитование. 

2. Сбережения. 

3. Финансовые расчеты. 

4. Процентная ставка. 

5. Ставка рефинансирования Центрального банка. 

6. Целевой кредит. 

7. Потребительский кредит. 

8. Овердрафт. 

9. Ипотечный кредит. 

10. Условия кредита: срок, процентная ставка, комиссия, обеспечение кредита, 

поручитель. 

11. Кредитная история заемщика. 

12. Реестродержатели. 

13. Арифметика кредитов: методы дисконтирования и капитализации, простые 

и сложные проценты. 

14. Тело кредита. 

15. Эффективная процентная ставка. 

16. Аннуитетный платеж. 

17. Паушальный платеж. 

18. Финансовые пирамиды. 

19. Финансовые мошенничества. 

20. Коллекторские агентства. 

Тема 8. Фондовый рынок 

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

экономики. 

2. Структура рынка. 

3. Понятие рынка ценных бумаг. 

4. Инвесторы и эмитенты. 

5. Профессиональные участники фондового рынка. 

6. Закон «О рынке ценных бумаг». 

7. Профессиональные требования к специалистам, работающим на фондовом 

рынке. 
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8. Риск и доходность на фондовом рынке. 

9. Облигации: характеристика и классификация. 

10. Преимущества привлечения капитала в компанию путем выпуска облигаций 

по сравнению с банковским кредитом. 

11. Фундаментальные свойства облигации. 

12. Виды облигаций. 

13. Понятие, виды и фундаментальные свойства акций. 

14. Права владельцев акций. 

15. Виды акций. 

16. Обыкновенные и привилегированные акции, их свойства и отличительные 

черты. 

17. Закон «Об акционерных обществах». 

18. Конвертируемые ценные бумаги. 

19. Права, варранты, депозитарные расписки. 

20. Векселя и банковские сертификаты. 

21. Производные финансовые инструменты. 

Тема 9. Валюта 

1. Основные понятия валютного рынка. 

2. Криптовалюты. 

3. Регулирование валютного рынка. 

4. Обмен валют. 

5. Колебания валютного курса. 

6. Траты, переводы, накопление валют. 

7. Паритет покупательной способности. 

8. Кэрри трейд. 

9. Сырьевые (товарные) валюты. 

10. Фор- фардные и фьючерсные контракты. 

Тема 10. Страхование 

1. Страховой тариф. 

2. Страховая премия. 

3. Страховой случай. 

4. Стоимость страхового ущерба. 

5. Избыточное страхование. 

6. Недострахование. 

7. Страховщик. 

8. Страхователь. 

9. Застрахованный. 

10. Выгодоприобретатель. 

11. Посредники на страховом рынке. 

12. Агенты. 

13. Брокеры. 

14. Страховой фонд. 

15. Страховые резервы, их расчет и сохранение. 

16. Платежеспособность страховщиков. 

17. Сострахование и перестрахование. 

18. Личное страхование. 

19. Страхование жизни. 

20. Медицинское страхование. 

21. Обязательное и добровольное медицинское страхование. 

22. Страхование граждан, выезжающих за рубеж. 

23. Страхование имущества. 

24. Страховые накопительные программы. 
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25. Мошенники на рынке страховых услуг. 

Тема 11. Пенсии 

1. Государственная пенсия. 

2. Страховая часть. 

3. Накопительная часть. 

4. Государственная управляющая компания. 

5. Частная управляющая компания. 

6. Негосударственный пенсионный фонд. 

Тема 12. Защита прав потребителей 

1. Покупка и её последствия. 

2. Кто такой потребитель. 

3. Права потребителя. 

4. Закон о защите прав потребителя применительно к финансовым услугам. 

5. Механизмы решения конфликтов с финансовыми организациями. 

 

Критерии оценки: 

Оценка «отлично»: глубокое и прочное усвоение программного материала; полные, 

последовательные, грамотные и логически излагаемые ответы при видоизменении зада-

ния; свободно справляющиеся с поставленными задачами, знания материала; правильно 

обоснованные принятые решения; владение разносторонними навыками и приемами вы-

полнения работ. 

Оценка «хорошо»: знание программного материала; грамотное изложение, без су-

щественных неточностей в ответе на вопрос; правильное применение теоретических зна-

ний; владение необходимыми навыками при выполнении задач 

Оценка «удовлетворительно»: усвоение основного материала; при ответе допуска-

ются неточности; при ответе недостаточно правильные формулировки; нарушение после-

довательности в изложении программного материала; затруднения в выполнении заданий 

Оценка «неудовлетворительно»: не знание программного материала; при ответе 

возникают ошибки; затруднения при выполнении работ. 

 

1.3. Критерии оценки реферата 

Критерии оценивания Количество баллов (вклад в рейтинг) 

1. Раскрытие проблемы на 

теоретическом уровне (в свя-

зях и с обоснованиями) с ис-

пользованием основ эконо-

мических знаний. 

2 балла – проблема раскрыта на теоретическом уровне, в 

связях и обоснованиях, с корректным использованием 

основ экономических знаний в контексте ответа. 

1 балл – проблема раскрыта при формальном использо-

вании научных терминов. 

0 баллов –проблема не раскрыта 

2. Отражение существующих 

взглядов на рассматривае-

мую проблему. 

2 балла – в обзоре отражены различные взгляды, подхо-

ды к 

обсуждаемой проблеме с анализом общего и специфич-

ного, дан полный сравнительный анализ. 

1 балл – автор излагает взгляды на проблему в рамках 

одного или двух подходов, сравнительный анализ - по-

верхностный. 

0 баллов – сравнительный анализ отсутствует 

3. Анализ новых достиже-

ний, новых путей решения 

проблем и т.д. 

2 балла – приведен анализ самых новых научных дости-

жений, подходов. 

1 балл – в докладе анализируется ограниченное число 

современных научных публикаций. 

0 баллов – доклад содержит устаревшие или недосто-

верные сведения. 
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4. Наличие критической 

оценки приведенных сведе-

ний. 

2 балла – в докладе представлена аргументированная 

критическая оценка приведенных сведений. 

1 балл – в докладе присутствуют элементы критической 

оценки, но доклад в целом носит описательный харак-

тер. 

0 баллов – критическая оценка приведенных сведений 

отсутствует 

5. Аргументированное пред-

ставление собственной точки 

зрения (позиции, отношения) 

по рассматриваемой пробле-

ме. 

2 балла – представленная собственная точка зрения ав-

тора аргументирована. 

1 балл – аргументация собственной точки зрения автора 

выражена слабо. 

0 баллов – собственная позиция автора не аргументиро-

вана 

Максимальный балл 10 

Итого: 

высокий уровень  

продвинутый уровень  

базовый уровень 

 

10 баллов 

8-9 баллов 

6-7 баллов 

 

1.4. Критерии оценки презентации 

Основные критерии и 

уровни оценки 

Баллы 

1. Уровень презента-

ции, соответствие со-

держания презентации 

содержанию теме. 

2 балл – хороший уровень презентации, содержание презентации 

соответствует содержанию заявленной темы; 

1 балла – хороший уровень презентации, но в ее содержании есть 

несоответствие содержанию заявленной темы; 

0 баллов - презентация не соответствует заявленной теме. 

2. Содержание. 2 балл – в презентации содержится достоверная информация, 

подтвержденная достоверными источниками; язык изложения 

понятен аудитории; содержание актуальное, точное и полезное 1 

балла – в презентации содержится достоверная 

информация, подтвержденная достоверными источниками; 

язык изложения понятен аудитории; содержание актуальное и 

полезное, однако в некоторой части презентации содержание не-

достаточно точное 

0 баллов – презентация не содержит достоверной информации; 

язык изложения не вполне понятен аудитории. 

3. Подбор информации 

для создания презен-

тации. 

2 балл – в презентации даны графические иллюстрации, приве-

дена статистика, диаграммы и графики, ресурсы Интернет, при-

меры, сравнения, цитаты и т.д. 

1 балл – в презентации даны графические иллюстрации, приве-

дена статистика, диаграммы и графики, ресурсы Интернет, при-

меры, сравнения, подобраны в соответствии с темой, однако не 

все цитаты снабжены указаниями на источник. 

0 баллов – в презентации отсутствуют графические иллюстра-

ции, статистика, диаграммы и графики, слабо 

использованы ресурсы Интернет, приведенные примеры, срав-

нения и цитаты не соответствуют теме 

4. Дизайн презентации. 2 балл – в презентации корректно выбраны шрифт текста, 

цветовая гамма фона, шрифта, заголовков; использованы эле-

менты анимации; 

1 балла – в презентации недостаточно корректно выбраны шрифт 
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текста, цветовая гамма фона, шрифта, заголовков; использованы 

элементы анимации; 

0 баллов – неудачно в презентации выбраны шрифт, цветовая 

гамма фона, шрифта, заголовков; не использованы элементы 

анимации; 

5. Грамматика. 2 балл – для презентации использован подходящий словарь; 

текст выполнен с полным соблюдением правописания, правил и 

норм русского литературного языка 

1 балла – в презентации использован подходящий словарь; текст 

выполнен с полным соблюдением правописания, однако допу-

щены отдельные нарушения правил и норм русского литератур-

ного языка 

0 баллов – в презентации использован подходящий словарь; 

текст выполнен с нарушениями правил и норм правописания, 

русского литературного языка 

Максимальный балл 10 

Итого: 

высокий уровень  

продвинутый уровень  

базовый уровень 

 

10 баллов 

8-9 баллов 

6-7 баллов 

 

2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

 

2.1. Примерный перечень вопросов для зачета. 

1. Модель принятия экономических решений. 

2. Поведенческие эффекты. 

3. Информация в финансово-экономической сфере. 

4. Правовая грамотность в финансовой сфере. 

5. Деньги и их виды. 

6. Финансовый план. Активы и пассивы. 

7. Инвестиции. Инвестиционный капитал. 

8. Энергосберегающие технологии. Экономия на масштабах. 

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

10. Концепция невозвратных трат. 

11. Концепция альтернативных издержек. 

12. Налоговые вычеты как их оформить и получить. 

13. Управление движением безналичных денег. 

14. Номинальная и реальная процентная ставка. 

15. Сбережения и инвестиции. 

16. Выбор вклада. 

17. Нормативно-правовые рамки сбережений. 

18. Финансовые расчеты. 

19. Ставка рефинансирования Центрального банка. 

20. Виды кредита 

21. Кредитная история заемщика. 

22. Арифметика кредитов: методы дисконтирования и капитализации, простые 

и сложные проценты. 

23. Финансовые мошенничества. 

24. Рынок ценных бумаг как часть финансового рынка. 

25. Закон «О рынке ценных бумаг». 

26. Преимущества привлечения капитала в компанию путем выпуска облигаций 

по сравнению с банковским кредитом. 
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27. Фундаментальные свойства облигации. 

28. Понятие, виды и фундаментальные свойства акций. 

29. Конвертируемые ценные бумаги. 

30. Производные финансовые инструменты. 

31. Основные понятия валютного рынка. 

32. Страховой фонд. 

33. Страховые резервы, их расчет и сохранение. 

34. Платежеспособность страховщиков. 

35. Сострахование и перестрахование. 

36. Личное страхование. 

37. Страхование жизни. 

38. Медицинское страхование. 

39. Государственная пенсия. 

40. Негосударственный пенсионный фонд. 

41. Покупка и её последствия 

42. Права потребителя. 

43. Механизмы решения конфликтов с финансовыми организациями. 

44. Страховая часть пенсии. Накопительная часть пенсии 

45. Форфардные и фьючерсные контракты. 

46. Регулирование валютного рынка. 

47. Виды акций. 

48. Конвертируемые ценные бумаги. 

49. Мошенники на рынке страховых услуг. 

50. Посредники на страховом рынке. 

Критерии оценки: 

«Зачтено» — выставляется при условии, если студент показывает хорошие знания 

изученного учебного материала; самостоятельно, логично и последовательно излагает и 

интерпретирует материалы учебного курса; полностью раскрывает смысл предлагаемого 

вопроса; владеет основными терминами и понятиями изученного курса; показывает уме-

ние переложить теоретические знания на предполагаемый практический опыт. 

«Не зачтено» — выставляется при наличии серьезных упущений в процессе изло-

жения учебного материала; в случае отсутствия знаний основных понятий и определений 

курса или присутствии большого количества ошибок при интерпретации основных опре-

делений; если студент показывает значительные затруднения при ответе на предложенные 

основные и дополнительные вопросы; при условии отсутствия ответа на основной и до-

полнительный вопросы. 
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