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1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 

 

В результате освоения дисциплины «Основы финансовой грамотности» обучающийся 

должен обладать предусмотренными ФГОС по специальности СПО 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения следующими умениями, знаниями, которые формируют общие 

компетенции: 

Знания 

З-1 системы знаний о финансово-экономической жизни общества, определение своего 

места и роли в экономическом пространстве, в финансовой сфере 

З-2 средств информационных и коммуникационных технологий для решения 

коммуникативных и познавательных задач 

З-3 сущности экономических институтов, их роли в социально-экономическом развитии 

общества; понимание значения этических норм и нравственных ценностей в экономической 

деятельности отдельных людей и общества 

З-4 структуры и регулирования финансового рынка, финансовых инструментов. 

Умения 

У-1 воспринимать и перерабатывать информацию, полученную в процессе изучения 

общественно-экономических наук, вырабатывать в себе качества гражданина РФ, воспитанного на 

ценностях, закрепленных в Конституции Российской Федерации 

У-2 различать факты, аргументы и оценочные суждения; анализировать, преобразовывать и 

использовать экономическую информацию для решения практических задач в учебной 

деятельности и реальной жизни 

У-3 применять полученные знания и сформированные навыки для эффективного 

исполнения основных социально-экономических ролей (потребителя, производителя, заемщика, 

наемного работника, работодателя, налогоплательщика) 

У-4 проявлять способности к личностному самоопределению и самореализации в 

экономической деятельности 

У-5 ориентироваться в текущих экономических событиях, происходящих в России и мире; 

 

Процесс изучения дисциплины «Основы финансовой грамотности» направлен на 

формирование элементов следующих компетенций по данной специальности:  

общих (ОК): 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

 

Формой аттестации по дисциплине является зачет. 

 

2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке 

 

2.1. В результате аттестации по дисциплине осуществляется комплексная проверка 

следующих умений и знаний, а также динамика формирования общих компетенций: 

 

Результаты обучения: знания, умения и 

общие компетенции  

Показатели оценки 

результата 

 

Форма контроля и 

оценивания 

 

Знать:   

З-1 - З-4, ОК-2 -активное и 

систематическое участие в 

обсуждении теоретических 

вопросов и решении 

Устный опрос 

Тестирование 

Самостоятельная 

работа 



  

практических задач по 

финансовой грамотности и 

формулировка основных 

выводов; 

-использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

Уметь:   

У-1-У-5, ОК-3   активное и 

систематическое участие в 

решении практических задач 

на расчет финансовых 

показателей и формулировку 

основных выводов; 

 использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий; 

 выбор метода и способа 

решения профессиональной 

задачи; 

- качество выполненного 

задания; 

Тестирование 

Устный опрос 

Практическая работа 

(решение задач) 

Реферат 

Групповые дискуссии 

Самостоятельная 

работа 

 

 

3. Оценка освоения дисциплины 

 

3.1. Формы и методы оценивания 

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС СПО по дисциплине 

«Основы финансовой грамотности», направленные на формирование общих компетенций.  

 

Проверяемые ОК, умения и знания Форма контроля 

Текущий контроль 

З1 –З4 

 

Устный опрос 

Самостоятельная работа  

Тестирование 

У1 – У5 

 

Практическая работа (решение задач) 

Дискуссии 

Реферат 

Самостоятельная работа 

Промежуточная аттестация 

З1 –З4 

У1 – У5 

зачет 

 

 

 

 

 

 



  

3.2. Типовые задания для оценки освоения дисциплины 

 

Типовые задания для текущего контроля 

 

Перечень типовых вопросов для устного опроса 

1. Человеческий капитал. Способы принятия решений в условиях ограниченности ресурсов. 

2. Домашняя бухгалтерия. Личный бюджет. Структура, способы составления и планирования 

личного бюджета 

3. Личный финансовый план: финансовые цели, стратегия и способы их достижения 

4. Банк и банковские депозиты. Влияние инфляции на стоимость активов 

5. Сбор и анализ информации о банке и банковских продуктах 

6. Заключение договора с банком. Управление рисками по депозиту. 

7. Кредиты, виды банковских кредитов для физических лиц. Принципы кредитования. 

8. Кредитная история. Коллекторские агентства, их права и обязанности. 

9. Виды платежных средств. Инструменты денежного рынка. 

10. Банковские операции для физических лиц. 

11. Формы дистанционного банковского обслуживания. 

12. Сущность и роль страхования. Виды страхования. Страховые компании. 

13. Страховые услуги, страховые риски, участники договора страхования. 

14. Сущность и способы инвестирования 

15. Виды финансовых продуктов для различных финансовых целей. Диверсификация активов 

как способ снижения рисков. 

16. Фондовый рынок и его инструменты. Формирование инвестиционного портфеля 

17. Государственная пенсионная система РФ. Накопительная и страховая пенсия. 

18. Индивидуальный пенсионный капитал. Способы его формирования. 

19. Налоговая система РФ. Виды налогов. 

20. Налоговые льготы и вычеты. 

21. Виды и признаки финансовых пирамид, финансового мошенничества. 

22. Махинации с кредитами. 
 

Перечень типовых тем для групповых дискуссий 

1. С деньгами на «Ты» или зачем быть финансово грамотным? 

2. Личный финансовый план. Путь к достижению цели. 

3. Пять простых правил, чтобы не иметь проблем с долгами. 

4. Платить и зарабатывать с банковской картой. 

5. Все про кредит или четыре правила, которые помогут достичь цели. 

6. Как начать свой бизнес. Мечтай. Планируй. Действуй. 

7. Как защититься от кибермошенничества. Правила безопасности в киберпространстве. 

8. Биржа и основы инвестирования. 

9. С налогами на «Ты». 

10. Все о будущей пенсии: для учебы и жизни 

 

Типовые задания в тестовой форме  

1. Банк предлагает вам разные варианты депозитных вкладов сроком на 1 год под 9 % 

годовых. При каком из перечисленных ниже вариантов вы получите наибольший доход? 

а) Без капитализации 

б) С ежегодной капитализацией 

в) С ежеквартальной капитализацией 

г) С ежемесячной капитализацией 

 

2. Банк предлагает вам разные варианты депозитных вкладов сроком на 2 года под 8 % 

годовых. Какой из перечисленных ниже вариантов будет наименее доходным? 



  

а) Без капитализации 

б) С ежегодной капитализацией 

в) С ежеквартальной капитализацией 

г) С ежемесячной капитализацией 

 

3. По какому из перечисленных ниже кредитов вы бы ожидали получить самую низкую 

ставку? 

а) Ипотека 

б) Потребительский кредит 

в) Овердрафт по дебетовой карте 

г) Автокредит 

 

4. По какому из перечисленных ниже кредитов вы бы ожидали получить самую высокую 

ставку? 

а) Ипотека 

б) Потребительский кредит 

в) Овердрафт по дебетовой карте 

г) Автокредит 

 

5. Какие факторы стоит учитывать при выборе банка для взятия кредита? 

I. Процентная ставка. 

II. Надёжность банка. 

III. Срок погашения. 

а) Только I 

б) I и II 

в) I и III 

г) I, II и III 

 

6. Какие факторы стоит учитывать при выборе банка для открытия вклада? 

I. Процентная ставка. 

II. Участие в ССВ. 

III. Возможность досрочного закрытия вклада с потерей процентов. 

а) Только I 

б) I и II 

в) I и III 

г) I, II и III 

 

7. Что из перечисленного НЕ повышает ваши шансы на получение кредита? 

а) Наличие залога 

б) Наличие поручителя 

в) Подписание соглашения о невозможности досрочного погашения 

г) Подтверждение стабильного дохода 

 

8. Что из перечисленного НЕ повышает ваши шансы на получение кредита? 

а) Наличие залога 

б) Наличие поручителя 

в) Наличие других действующих кредитов на ваше имя 

г) Подтверждение стабильного дохода 

 

9. Какие из перечисленных организаций могут выдавать кредиты физическим лицам? 

I. Центральный банк России. 

II. Коммерческие банки. 



  

III. Микрофинансовые организации (МФО). 

а) Только I 

б) I и II 

в) II и III 

г) I, II и III 

 

10. Что из перечисленного может делать Центральный банк России? 

I. Принимать вклады у населения. 

II. Выдавать кредиты населению. 

III. Выдавать кредиты коммерческим банкам. 

а) Только I 

б) I и II 

в) II и III 

г) Только III 

 

11. Где вы можете получить самую низкую ставку по кредиту? 

а) В торговой сети 

б) В банке 

в) В микрофинансовой организации 

г) В паевом инвестиционном фонде 

 

12. Что из перечисленного НЕ влияет на эффективную процентную ставку по кредиту? 

а) Номинальная ставка, прописанная в контракте 

б) Комиссии банка 

в) Страхование жизни заёмщика 

г) Всё перечисленное может быть включено в расчёт эффективной 

ставки 

 

13. Что из перечисленного повышает выгодность ипотеки? 

I. Банк согласен удлинить срок выплат. 

II. Вы накопили достаточно средств на взнос в размере 30 %. 

III. В данный момент вы живёте в съёмной квартире. 

а) Только II 

б) I и II 

в) II и III 

г) I, II и III 

 

14. На что из перечисленного вы всегда имеете право по законам РФ? 

I. Досрочное погашение кредита. 

II. Досрочное закрытие вклада. 

III. Возврат сбережений в случае банкротства вашего банка. 

а) Только III 

б) I и II 

в) I и III 

г) II и III 

 

15. Что из перечисленного НЕ является преимуществом дебетовой карты по сравнению с 

наличными деньгами? 

а) Безопасность 

б) Возможность оплаты покупок в Интернете 

в) Более выгодный курс конвертации валют 



  

г) Возможность не расплачиваться собственными деньгами, а занимать у банка на короткий 

срок от нескольких десятков до нескольких сотен тысяч рублей 

 

16. Кредитная карта даёт доступ к... 

а) вашим собственным деньгам на текущем счёте в банке 

б) счёту, на который вы делаете ежемесячные взносы по ипотеке или другому кредиту 

в) краткосрочным банковским кредитам 

г) самым привлекательным процентным ставкам 

 

17. Что из перечисленного отличает сберегательный сертификат на предъявителя от вклада? 

I. Он не застрахован в ССВ. 

II. Он не позволяет снять деньги досрочно. 

III. Он имеет нефиксированную доходность. 

а) Только II 

б) I и II 

в) II и III 

г) I, II и III 

 

18. Во что лучше вкладывать деньги: в сберегательные вклады или ПИФы? 

а) Во вклады, потому что они надёжнее 

б) Во вклады, потому что они доходнее 

в) В ПИФы, потому что они доходнее 

г) Нет правильного ответа 

 

19. Когда вам было 10 лет, родители взяли ипотечный кредит на 25 лет под 14 % годовых. 

Они надеются завершить выплаты по ипотеке ровно в срок. Вчера папа был в банке и узнал, что 

теперь ипотеку можно взять под 11 % годовых. Что бы вы сказали родителям? 

а) Поздравили бы их с тем, что их ипотечный кредит более надёжный, потому что более 

дорогой 

б) Посочувствовали бы им, так как в следующие несколько лет они будут переплачивать за 

ипотеку 

в) Посоветовали бы взять новый ипотечный кредит под 11 % годовых и погасить текущий 

досрочно 

г) Посоветовали бы обратиться в банк за отсрочкой следующей выплаты по кредиту, потому 

что, пока ставки находятся на уровне 11 %, платить 14 % невыгодно 

 

20. Ваша подруга хочет купить автомобиль в кредит. В банке она узнала, что обязательным 

условием кредита является полное страхование автомобиля от ущерба и угона (КАСКО). Почему 

банк выдвигает такое условие? 

а) Банк заботится о безмятежной жизни вашей подруги  

б) В данном случае страховая компания является поручителем по кредиту. Если подруга не 

сможет погасить кредит, страховая компания возместит банку потери 

в) Автомобиль является залогом. Если автомобиль будет застрахован, то подруга будет 

больше бояться его потерять, а значит, с большей вероятностью погасит кредит вовремя 

г) Автомобиль является залогом. Если он будет утерян, подруге не будет смысла платить по 

кредиту, но банк ничего не потеряет, так как получит страховую сумму 

21. В России к обязательному страхованию относится всё ниже перечисленное, кроме: 

а) медицинского страхования в системе ОМС 

б) страхования гражданской ответственности водителя транспортного средства 

в) страхования жизни 

г) ОСАГО 

 



  

22. В России к добровольному страхованию относится всё ниже перечисленное, кроме: 

а) страхования личного имущества 

б) страхования жизни 

в) КАСКО 

г) ОСАГО 

 

23. За счёт чего работают системы добровольного страхования? 

а) За счёт распределения риска одного застрахованного на большую группу страхователей 

б) За счёт государственного финансирования  

в) За счёт диверсификации рисков и гарантий системы страхования вкладов (ССВ) 

г) Благодаря счастливому стечению обстоятельств 

 

24. Страховая премия — это: 

а) страховая выплата 

б) страховая выплата минус франшиза 

в) цена страхового полиса 

г) премия, учрежденная ЦБ РФ, для лучшей страховой компании года 

 

25. В одном и том же договоре страхования страхователь не может являться: 

а) страховщиком 

б) застрахованным 

в) выгодоприобретателем 

г) пострадавшим от страхового случая 

 

26. В России к имущественному страхованию не относится: 

а) КАСКО 

б) ОСАГО 

в) ОМС 

г) страхование ответственности за причинение вреда третьим лицам 

 

27. Если вы купили автомобиль, вы обязаны приобрести страховой полис: 

а) КАСКО 

б) ОСАГО 

в) ОМС 

г) ДМС 

 

28. Для вождения автомобиля необходимы: 

а) Водительское удостоверение и полис ОСАГО 

б) Водительское удостоверение и полис КАСКО 

в) Только водительское удостоверение 

г) Два полиса обязательного страхования: ОСАГО и ОМС 

 

29. Полис обязательного медицинского страхования, выданный вам по месту жительства, 

действует: 

а) только в вашей районной поликлинике 

б) только в вашем городе 

в) только на территории Российской Федерации 

г) в любой стране мира 

 

30. Участие в системе ОМС НЕ дает вам право на: 

а) выбор страховой компании 

б) получение бесплатной первичной медико-санитарной помощи 



  

за пределами своего субъекта Федерации 

в) выбор поликлиники и лечащего врача 

г) бесплатное медицинское обслуживание за границей 

 

31. Страхование жизни — это: 

а) вид личного страхования 

б) способ накопления сбережений 

в) и вид личного страхования, и способ накопления сбережений 

г) ни вид личного страхования, ни способ накопления сбережений 

 

32. Какое утверждение о КАСКО является неверным? 

а) Чем больше стаж водителя, тем дешевле обойдется ему полис КАСКО 

б) Чем моложе водитель, тем дороже обойдется ему полис КАСКО 

в) Отсутствие на автомобиле противоугонных систем повышает 

цену страхования по риску угон 

г) Отсутствие у водителя страховых случаев повышает цену страхования по риску ущерб  

 

33. Какие из перечисленных видов налогов выплачиваются непосредственно физическими 

лицами? 

а) Налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) 

б) Импортные пошлины 

в) Налог на добавленную стоимость (НДС) 

г) Налог на имущество 

 

34. Кто из следующих лиц признаётся налоговым резидентом РФ и должен платить налоги 

по основной ставке 13 %? 

а) Работник иностранной фирмы, который работает в офисе в Москве в течение 9 последних 

месяцев 

б) Американский рок-исполнитель, приехавший в Россию, чтобы дать 2 концерта 

в) Студент из России, который уже год учится в Англии по обмену 

г) Сотрудник российской компании, который с февраля по сентябрь данного года был в 

командировке в Казахстане 

 

35. Что из перечисленного ниже НЕ является доходом физического лица? 

а) Процентный доход по вкладам в банке 

б) Заработная плата 

в) Сумма, полученная от продажи квартиры 

г) Изменение рыночной стоимости квартиры, которая находится в собственности лица и не 

продаётся 

 

36. В каком случае вам НЕ нужно подавать декларацию о доходах в налоговую инспекцию? 

а) Если вы получали доходы только в виде зарплаты от вашего работодателя 

б) Если вы претендуете на налоговый вычет 

в) Если вы занимаетесь адвокатской практикой 

г) Если вы продали квартиру, полученную год назад в наследство от дедушки 

 

Типовые задачи 

 

1. Вы положили деньги на полуторагодовой вклад под 9 % годовых с капитализацией 

каждые полгода. Какой доход вы получите в итоге? Запишите ответ в % с точностью до 1 знака 

после запятой. 

 



  

2. Вы положили деньги на 3-летний вклад под 11 % годовых с ежегодной капитализацией. 

Какой доход вы получите в итоге? Запишите ответ в % с точностью до 1 знака после запятой 

 

3. Айгуль Каримовна — соучредитель фирмы ООО «Кирпич-трейд». 

У неё есть следующие сбережения: 

– вклад на 1 млн р. в банке «Рубин», по которому начислены проценты в размере 80 000 р.; 

– вклад на 300 000 р. в банке «Первый постиндустриальный банк», который она сделала 

сегодня; 

– паи ПИФа, купленные в банке «Первый постиндустриальный банк» за 120 000 р., которые 

теперь стоят 180 000 р.; 

– текущий счёт её фирмы (ООО «Кирпич-трейд») в банке «Первый постиндустриальный 

банк» с балансом 450 000 р.; 

– сберегательный сертификат на предъявителя в банке «Солнце» на 80 000 р.; 

– пополняемый вклад в филиале банка «Солнце» в Болгарии на 100 000 р. 

Какое возмещение сможет получить Айгуль Каримовна через ССВ, если все 3 банка завтра 

разорятся? 

 

4. Карина Рафаэловна — писательница, а её муж Максим Викторович – нотариус. Они копят 

деньги на квартиру, и у них есть следующие сбережения: 

– вклад на 550 000 р. в российском банке «Электрон» на имя Максима Викторовича; 

– вклад на 600 000 р. в филиале банка «Электрон» в другом городе на имя Максима 

Викторовича; 

– вклад в долларах США (эквивалент 200 000 р.) в банке «Электрон» на имя Карины 

Рафаэловны, по которому начислены проценты в сумме, эквивалентной 10 000 р.; 

– текущий личный счёт Максима Викторовича в банке «Имперский кредит» с балансом 310 

000 р.; 

– текущий счёт Максима Викторовича в банке «Имперский кредит» с балансом 140 000 р., 

который он использует для получения оплаты от клиентов за нотариальные услуги; 

– паи ПИФа, купленные Кариной Рафаэловной в банке «Радость» за 120 000 р., которые 

теперь стоят 50 000 р. 

Какое возмещение сможет получить семья Карины Рафаэловны и Максима Викторовича 

через ССВ, если все 3 банка завтра разорятся? 

 

5. Ваша тётя выиграла в лотерею 200 000 р. и хочет начать копить на машину. Каков будет её 

доход (потери) в реальном выражении, если уровень инфляции в стране составит 6 % в год? 

а) Тётя хранит деньги в сейфе в течение 3 лет 

б) Тётя кладёт деньги на 3-летний депозит со ставкой 8 % годовых 

в) Тётя кладёт деньги на годовой депозит со ставкой 7 % годовых Через год она видит, что 

ставки выросли, и делает новый вклад на 2 года под 9 % годовых 

г) Тётя покупает паи ПИФа, доходность которого в первый год составила 20 %, во второй 

год — 3 %, а в третий год — минус 2 % 

6. Сбережения ваших родителей составляют 600 000 рублей. Каков будет их доход (потери) в 

реальном выражении, если уровень инфляции в стране составит 7 % в год? 

а) Они хранят деньги в сейфе в течение 2 лет 

б) Они кладут деньги на 2-летний депозит со ставкой 9 % годовых 

в) Они кладут деньги на полугодовой депозит со ставкой 8 % годовых. Через полгода они 

видят, что ставки выросли, и делают новый вклад на 1,5 года под 10 % годовых 

г) Они покупают паи ПИФа, доходность которого в первый год составила минус 4 %, а во 

второй год — 19 % 

 

7. Ивановы продали квартиру. Стоимость квартиры составляет 2,5 млн р., стоимость 

квартиры при покупке была 2 млн р. 



  

а) Рассчитайте размер налога, который должны заплатить Ивановы, при условии, что они 

владели квартирой 5 лет. 

б) Рассчитайте размер налога, который должны заплатить Ивановы, при условии, что они 

владели квартирой 2 года. 

в) Ивановы продали квартиру Петровым, которые для покупки квартиры получили 

ипотечный кредит. Суммарные процентные выплаты по кредиту составят 500 000 р. Сколько 

сэкономят на налогах Петровы? 

 

8. Михаил Шумов выбирает между автомобилем «Тойота Лэндкруйзер» мощностью 286 л. с. 

и автомобилем «Ниссан Пасфайндер» мощностью 240 л. с. 

а) Найдите размер транспортного налога, который Михаил заплатит за «Тойоту», если ставка 

транспортного налога на автомобили мощностью свыше 250 л. с. составляет 150 р. за одну 

лошадиную силу. 

б) Найдите размер транспортного налога, который Михаил заплатит за «Ниссан», если ставка 

транспортного налога на автомобили мощностью от 200 до 250 л. с. составляет 75 р. за одну 

лошадиную силу. 

в) Сколько Михаил сэкономит на налоге за 3 года, если выберет менее мощный автомобиль? 

 

Типовые темы рефератов 

 

1. Уровень жизни населения Ставропольского края.  

2. Понятие и экономическая роль государственного бюджета.  

3. Федеральный бюджет и его структура.  

4. Региональный бюджет и его структура.  

5. Местный бюджет и его структура.  

6. Процесс формирования государственного бюджета.  

7. Источники формирования средств государственного бюджета.  

8. Основные направления расходования средств государственного бюджета.  

9. Бюджет моей семьи.  

10. Функции денег в экономической системе.  

11. Наличное денежное обращение.  

12. Безналичное денежное обращение.  

13. Основные этапы развития денег.  

14. Понятие и виды инфляции.  

15. Функции Центрального банка в экономической системе.  

16. Основные виды банковских операций.  

17. Финансовый рынок РФ.  

18. Основные виды кредитов.  

19. Понятие и элементы налогов.  

20. Права и обязанности налогоплательщиков.  

21. Права и обязанности налоговых органов.  

22. Ответственность за нарушение налогового законодательства.  

23. Налоговая система РФ.  

24. Основные виды налогов РФ.  

25. Система государственного пенсионного обеспечения.  

26. Негосударственные пенсионные фонды.  

27. Роль и задачи пенсионного фонда РФ.  

28. Роль страховых компаний в экономической системе. 

29. Система социальной защиты в РФ.  

30. Виды социальной защиты.  

31. Государственный финансовый контроль.  

32. Роль страховых компаний в экономике государства.  



  

33. Личный финансовый план.  

34. Виды страхования.  

35. Система страхования рисков 

 

Типовые задания для самостоятельной работы 

 

Задание. 

I. Прочитайте текст и ответьте на вопросы после текста. 

В древнейших земледельческих обществах Месопотамии за три тысячелетия до нашей эры 

важнейшим товаром был ячмень. 

Мельчайшей «разменной единицей» был шекель – 180 ячменных зёрен (обычно это около 

11 г). В шекелях ячменя можно было выразить ценность любого товара или услуги. 

Со временем шекель стал универсальной мерой веса, им стали мерить, в частности, 

серебро. В законах вавилонского царя Хаммурапи (около XVIII в. до нашей эры) – древнейшем 

сохранившемся своде писаных законов – штрафы были указаны в шекелях серебра. Ценность 

ячменя сильно зависела от урожая, поэтому серебро было гораздо более стабильной «валютой». 

В феодальной японии вплоть до XIX века основной, так сказать, единицей богатства было 

коку – количество риса, которым можно прокормить взрослого человека в течение года (около 278 

литров, или около 150 килограммов). Если про какого-нибудь землевладельца говорили, что у него 

30 тыс. коку, это не означало, что он располагает таким количеством риса. Это была суммарная 

стоимость всех его активов – урожайной земли, скота, рабочей силы, сведённая к наиболее 

понятной единице измерения. В коку измеряли богатство даже тех владений, где рис не 

выращивали вовсе. 

У кочевников евразийских степей роль универсального эквивалента выполнял скот: с его 

помощью платили налоги и пени, выкупали невест, выменивали у оседлых соседей хлеб, дёготь, 

качественное оружие и другие необходимые товары. 

У всех этих «натуральных валют» была общая проблема: они были чрезвычайно 

волатильны, т. е. их ценность относительно других товаров сильно колебалась в течение года и 

зависела от множества природных факторов (урожай мог погибнуть от дождей или засухи, среди 

скота мог начаться падёж). В этом смысле полезные ископаемые были куда надёжнее. 

Идеальными оказались золото и серебро: достаточно распространены и в то же время достаточно 

редки, они не подвержены коррозии и почти не окисляются, их легко узнать. От использования 

металлов в качестве «натуральных валют» на вес (в виде песка или брусков) оставался один шаг 

до монетного дела (http://pro.lenta.ru/money). 

Вопросы к тексту: 

1 О каком виде денег идёт речь в тексте? 

2 Что позволяет таким деньгам служить в качестве средства обмена (какие свойства)? 

3 Как общая проблема таких видов денег названа в тексте? Каким способом она была 

решена позже? 

4 «Если про какого-нибудь землевладельца говорили, что у него 30 тыс. коку…» Какую 

функцию денег иллюстрирует данный отрывок из текста? 

5 Какие вы знаете примеры универсального эквивалента, не приведённые в тексте 

(назовите три-четыре). 

II. Объясните, почему банковскую карту нельзя считать деньгами. 

III. Объясните, почему дефляция не приводит к финансовым выигрышам как фирм 

(продавцов), так и домашних хозяйств (потребителей). Свой ответ обоснуйте тремя суждениями. 

IV. Перечислите три фактора, влияющие на уровень заработной платы. Каждый фактор 

проиллюстрируйте конкретным примером. 

V. В чём суть «правила 10%»? К чему может привести его соблюдение при ведении личных 

и семейных финансов в долгосрочном периоде? 

VI. Зачем подписывать трудовой договор, если можно устно обо всём договориться с 

работодателем? Свой ответ обоснуйте тремя суждениями. 



  

Задание 2.  

1 Если инфляция за год составила 10%, а совокупный доход семьи Петровых на начало года 

– 50 тыс. р., то на какую сумму меньше при неизменности дохода они могут купить товара при 

такой инфляции? 

2 В начале года неизменный набор потребительской корзины стоил 10 тыс. р., через год 

стал стоить 12 тыс. р. Сколько процентов составила инфляция за этот год? Как отразится такая 

инфляция на реальных доходах граждан? 

3 Совокупный доход вашей семьи составляет 80 тыс. р. Из них 40 тыс. р. – это заработная 

плата взрослых работающих членов семьи, 19 тыс. р. – пенсия бабушки и дедушки, 2 тыс. р. – 

стипендия студента, 17 тыс. р. – доход от сдачи квартиры в аренду, 2 тыс. р. – социальное пособие. 

Какова структура доходов семьи (сколько процентов составляют доходы от собственного 

заработка, пособия, доход от собственности)? 

4 В семье девятиклассника Василия мама и папа работают в фирме и получают заработную 

плату по 30 тыс. р. Бабушка имеет пенсию 11 тыс. р., дедушка живёт отдельно, но присылает 

помощь в размере 10 тыс. р., сестра подрабатывает раздатчиком листовок и имеет доход 4 тыс. р. 

Каков совокупный доход семьи? Сколько рублей в среднем приходится на каждого члена семьи? 

5 Представьте, что расходы вашей семьи состоят из следующих статей: 

Коммунальные платежи – 4500 р. 

Продукты питания – 11 тыс. р. 

Бытовая химия и предметы личной гигиены – 2500 р. 

Одежда и обувь – 13 тыс. р. 

Оплата кредита на покупку бытовой техники – 14 тыс. р. 

Образование (дополнительные занятия) – 3 тыс. р. 

Проезд – 3 тыс. р. 

Откладывание на летний отдых семьи – 6 тыс. р. 

Лекарства – 3500 р. 

Оплата телефона и Интернета – 1300 р. 

Прочие платежи – 3500 р. 

Какова сумма ваших расходов в месяц? 

Какой доход должен быть у вашей семьи в месяц, чтобы при этих расхода ещё откладывать 

10% суммы доходов? 

6 Если расходы в вашем семейном бюджете составляют 30 тыс. р., а доходы – 35 тыс. р., то 

какой тип бюджета (по соотношению доходной и расходной частей) в вашей семье, какой процент 

составляет разница? 

7 Представьте, что вам доверили составить бюджет семьи из четырёх человек, в котором 

доход родителей равен 70 тыс. р., доход от собственности – 10 тыс. р. В семье два взрослых 

человека и два ребёнка (5 и 10 лет). Распишите бюджет по статьям. Какой тип бюджета вы 

выберете и почему? 

8 Назовите пять способов оптимизации семейного бюджета, которые, на ваш взгляд, 

являются самыми эффективными. Проиллюстрируйте на конкретных примерах их эффективность. 

9 Представьте, что ваша семья (два взрослых члена и два ребёнка) планирует бюджет на 

следующий месяц. Доходы вашей семьи составляют 50 тыс. руб. На семейном совете вами был 

составлен список всего желаемого и обнаружилось, что именно в следующем месяце предстоит 

очень много дополнительных трат (этот список оказался на 60 тыс. р.). Что из перечисленного вы 

оставите как приоритетные траты, а чем можно пожертвовать в следующем месяце? 

Расходы: 

• Коммунальные услуги – 4 тыс. р. 

• Продукты питания – 11 тыс. р. 

• Оплата кредита – 6 тыс. р. 

• Покупка сезонной одежды – 6 тыс. р. 

• Закупки для обучения – 1 тыс. р. 

• Посещение кинотеатра и кафе семьёй – 2 тыс. р. 



  

• Оплата бассейна – 2 тыс. р. 

• Покупка нового чайника – 1 тыс. р. 

• Карманные деньги– 3 тыс. р. 

• Покупка проездных карт – 2200 р. 

• Празднование дня рождения папы – 6 тыс. р. 

• Поездка на экскурсию в другой город – 1 тыс. р. 

• Покупка предметов личной гигиены и бытовой химии – 1800 р. 

• Ремонт автомобиля – 4 тыс. р. 

• Покупка нового шкафа – 4 тыс. р. 

• Текущие мелочи – 5 тыс. р. 

• Подарок на свадьбу двоюродной сестры – 5 тыс. р. 

Почему сделаете именно такой выбор? Свой ответ обоснуйте. 

 

4. Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации по дисциплине 

Задачей промежуточной аттестации по дисциплине является комплексная оценка уровней 

достижения планируемых результатов обучения. 

В критерии итоговой оценки уровня подготовки студента по дисциплине входят: 

1) уровень усвоения студентом материала, предусмотренного рабочей программой; 

2) уровень практических умений, продемонстрированных студентом при выполнении 

практических заданий; 

3) уровень освоения компетенций, позволяющих решать ситуационные задачи; 

4) логика мышления, обоснованность, четкость, полнота ответов. 

 

Контроль и оценка осуществляются с использованием следующих форм и методов:  

Семестр Формы 

промежуточной 

аттестации 

Форма проведения 

1 (СОО*) 

3 (ООО**) 

зачет Зачет проводится за счет часов, отведённых 

на изучение дисциплины.  

Результаты зачета определяются на 

основании результатов текущего контроля 

успеваемости студента в течение периода 

обучения. 
* на базе среднего общего образования 

** на базе основного общего образования 

 

КОМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения дисциплины «Основы 

финансовой грамотности» по специальности СПО 43.02.10 Туризм (базовая подготовка). 

Предметом оценки являются умения и знания, приобретенные в период освоения 

дисциплины. 

Знания 

З-1 системы знаний о финансово-экономической жизни общества, определение своего 

места и роли в экономическом пространстве, в финансовой сфере 

З-2 средств информационных и коммуникационных технологий для решения 

коммуникативных и познавательных задач 

З-3 сущности экономических институтов, их роли в социально-экономическом развитии 

общества; понимание значения этических норм и нравственных ценностей в экономической 

деятельности отдельных людей и общества 

З-4 структуры и регулирования финансового рынка, финансовых инструментов. 

 

 

Умения 



  

У-1 воспринимать и перерабатывать информацию, полученную в процессе изучения 

общественно-экономических наук, вырабатывать в себе качества гражданина РФ, воспитанного на 

ценностях, закрепленных в Конституции Российской Федерации 

У-2 различать факты, аргументы и оценочные суждения; анализировать, преобразовывать и 

использовать экономическую информацию для решения практических задач в учебной 

деятельности и реальной жизни 

У-3 применять полученные знания и сформированные навыки для эффективного 

исполнения основных социально-экономических ролей (потребителя, производителя, заемщика, 

наемного работника, работодателя, налогоплательщика) 

У-4 проявлять способности к личностному самоопределению и самореализации в 

экономической деятельности 

У-5 ориентироваться в текущих экономических событиях, происходящих в России и мире. 

 

Экзаменационная ведомость (или оценочный лист). 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

Критерии и шкала оценки устного ответа 

Оценка «отлично» ставится в том случае, если ответ полный и правильный на основании 

изученного материала, материал изложен в определённой логической последовательности 

литературным языком.   

Оценка «хорошо» ставится, если ответ полный и правильный на основании изученного 

материала, материал изложен в определённой логической последовательности, при этом 

допущены 2-3 незначительных ошибки, исправленные по требованию преподавателя.   

Оценка «удовлетворительно» ставится, если ответ полный, но при этом допущены 2-3 

существенные ошибки, или ответ неполный, несвязный.   

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если при ответе обнаружено полное непонимание 

основного материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не может 

исправить при наводящих вопросах преподавателя.   

 

Оценка самостоятельной работы студентов (СРС) 

Самостоятельная работа студентов предусмотрена рабочей программой и организуется в 

соответствии с УМД. Контроль выполнения заданий на СРС осуществляется преподавателем на 

каждом практическом занятии. Итоговая учитывается при аттестации студентов по дисциплине в 

период зачетно-экзаменационной сессии. 

 

Критерии и шкала оценки выполнения тестовых заданий 

На занятиях предполагается использовать тестовые материалы для проверки домашнего 

задания и как инструмент формирования навыка самостоятельной работы с учебным материалом.  

Тестирование проводится в начале занятия и занимает не более ¼ части занятия. Иногда 

работа с тестом даётся на все время занятия. В данном случае тест используется не как инструмент 

оценивания, а как инструмент формирования навыка самостоятельной работы с информацией 

(различными источниками). Тесты даются каждому студенту в письменном виде. Задача 

студентов – найти правильный ответ.  

Тесты оцениваются по пятибалльной системе («5», «4», «3», «2»). Обучающиеся должны 

выполнить задание не менее чем на 50 %.   

Отметка «отлично» выставляется за 100% – 85% выполнения работы.  

Отметка «хорошо» выставляется за 84% – 68% выполнения работы. 

Отметка «удовлетворительно» выставляется за 67% – 51% выполнения работы.  

Отметка «неудовлетворительно» выставляется за 50% и менее.  

 

Оценка знаний, умений на практических занятиях 



  

Текущий контроль представляет собой регулярно осуществляемую проверку усвоения 

учебного материала. Данная оценка позволяет на основе постоянного и непрерывного наблюдения 

за качеством усвоения студентом учебного и практического материала, систематически выявлять 

и оценивать его знания. 

Практические занятия, как правило, должны проводиться в активном и интерактивном 

режиме. Оценка знаний, умений и навыков осуществляется на всех практических занятиях в 

соответствии с целями и задачами занятия. Контроль может проводиться в начале, в ходе 

отработки основной части и в заключительной части занятия.  

Контроль, проводимый в начале занятия, имеет целью проверку качества самостоятельной 

работы студентов по соответствующей теме практического занятия, а также усвоения основных 

положений ранее пройденного учебного материала, необходимых для усвоения вопросов данного 

занятия.  

Контроль, проводимый в ходе основной части занятия, должен обеспечить проверку не 

только хода и качества усвоения учебного материала, но и развитие у студентов творческого 

мышления.  

Контроль, проводимый в заключительной части занятия, осуществляется в случаях, когда 

оценку качества усвоения материала можно дать после его полного изложения. 

Планы практических занятий предусматривают перечни вопросов к обсуждению, 

подготовку докладов (сообщений) студентов по темам занятий, решение практических задач и 

тренинги.  

Текущий контроль знаний, умений и навыков осуществляется преподавателем по 

пятибалльной шкале с выставлением оценки в журнале учета занятий. 

 

Критерии и шкала оценки выполнения практических работ (заданий) 

–использование информации, необходимой для эффективного решения алгоритма решения 

задачи, полный, содержательный, логичный ответ на теоретический вопрос, верное, -  оценка 5 

(«отлично»);   

– оперативное нахождение и использование информации, необходимой для эффективного 

решения профессиональных зада, полный, содержательный, логичный ответ на теоретический 

вопрос, верное, полное решение, при наличии небольших неточностей -  оценка 4 («хорошо»);   

–неполный либо нелогичный ответ на теоретический вопрос, неполное решение 

практической задачи – оценка 3 («удовлетворительно»);   

– невыполнение, либо неверное выполнение заданий, алгоритм решения, ошибки в выборе 

формул  - оценка 2 («неудовлетворительно»). 

 

Критерии и шкала оценки решения задачи 

– оценка «отлично» выставляется при условии, если студент составил правильный алгоритм 

решения задачи, в логическом рассуждении, в выборе формул и решении нет ошибок, получен 

верный ответ, задача решена рациональным способом. 

– оценка «хорошо» выставляется при условии, если студент составил правильный алгоритм 

решения задачи, в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок; правильно 

сделан выбор формул для решения; есть объяснение решения, но задача решена нерациональным 

способом или допущено не более двух несущественных ошибок, получен верный ответ. 

– оценка «удовлетворительно» выставляется при условии, если задание понято правильно, в 

логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущены существенные ошибки в 

выборе методов решения; задача решена не полностью или в общем виде. 

– оценка «неудовлетворительно» выставляется при условии, если задача решена 

неправильно. 

 

 

 

Критерии и шкала оценки участия в групповой дискуссии  



  

при аргументации точки зрения студент показал умение грамотно 

подбирать факты, излагать основные положения, аргументировано 

отстаивать свою точку зрения и воспринимать противоположные, 

отвечать на вопросы оппонентов; 

отлично 

при аргументации точки зрения студент показал умение грамотно 

подбирать факты, излагать основные положения, однако не смог 

убедительно аргументировать свою точку зрения и отвечать на 

вопросы оппонентов; 

хорошо 

при аргументации точки зрения студент смог подобрать некоторые 

факты, но при этом ему не удалось обосновать свою точку зрения; 

удовлетворительно 

при аргументации точки зрения студент не смог подобрать 

аргументы и факты для обоснования своей позиции. 

неудовлетворительно 

 

Критерии и шкала оценки реферата 

Оценка Характеристики ответа и реферата студента 

5 (отлично) ставится, если выполнены все требования к написанию и защите 

реферата: обозначена проблема и обоснована её актуальность, 

сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично изложена собственная 

позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, 

выдержан объём, соблюдены требования к внешнему 

оформлению, даны правильные ответы на дополнительные 

вопросы. 

4 (хорошо) основные требования к реферату и его защите выполнены, но при 

этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в 

изложении материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; не выдержан объём реферата; 

имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы 

при защите даны неполные ответы. 

3 (удовлетворительно) имеются существенные отступления от требований к 

реферированию. В частности: тема освещена частично; допущены 

фактические ошибки в содержании реферата или при ответе на 

дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод. 

2 (неудовлетворительно) тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное 

непонимание проблемы или реферат не представлен. 

 

Критерии оценки промежуточной аттестации (зачет) 

Оценка Характеристики ответа  

зачтено выставляется студенту, обнаружившему всестороннее знание 

учебно-программного материала, умение свободно выполнять 

практические задания, приближенные к будущей 

профессиональной деятельности, освоившему основную 

литературу и знакомому с дополнительной литературой, 

рекомендованной рабочей программой, усвоившему взаимосвязь 

основных понятий дисциплины в их значении для приобретаемой 

специальности, проявившим творческие способности в 

понимании, изложении и использовании учебно-программного 

материала; 

оценка «зачтено» не ставится в случаях пропусков студентом 

практических и лекционных занятий по неуважительным 

причинам, отсутствия активного участия на практических 

занятиях, а также неправильных ответов на дополнительные 



  

вопросы преподавателя; 

не зачтено выставляется студенту, не продемонстрировавшему знание 

основного учебно-программного материала в объеме, 

необходимом для дальнейшего обучения и предстоящей работы 

по специальности, не умеет выполнять практические задания, 

приближенные к будущей профессиональной деятельности. 
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