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 Спецификация 
дифференцированного зачета по учебной дисциплине «Основы финансовой 

грамотности» 
1. Назначение дифференцированного зачета – оценить уровень подготовки 

обучающихся по учебной дисциплине «Основы финансовой грамотности» с целью 

установления их готовности к дальнейшему усвоению ППССЗ специальности 23.02.03 

«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»  

2. Содержание дифференцированного зачета определяется в соответствии с 
примерной программой учебной дисциплины «Основы финансовой грамотности», 
рабочей программой учебной дисциплины «Основы финансовой грамотности». 

3. Принципы отбора содержания дифференцированного зачета: 
Ориентация на требования к результатам освоения учебной дисциплины «Основы 
финансовой грамотности», представленным в рабочей программой учебной дисциплины 
«Основы финансовой грамотности» 

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы финансовой грамотности» 
обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 
личностных:   
• гражданская позиция обучающихся как активных и ответственных членов российского 
общества, осознающих свои права и обязанности, уважающих закон и правопорядок, 
обладающих чувством собственного достоинства 
• готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  
• навыки сотрудничества со сверстниками и взрослыми в образовательной, учебно-
исследовательской, проектной и семейной деятельности; 
• нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 
• готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 
всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 
успешной профессиональной деятельности; 
• осознанный выбор из различных возможностей реализации собственных жизненных 
планов; 
• отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 
личных и общественных проблем; 
• ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 
семейной жизни; 
•бережное, ответственное и компетентное отношение к своему физическому и 

психологическому здоровью. 
метапредметных: 
• умение организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК-2); 
• умение принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность (ОК-3); 
• умение осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития (ОК-4); 
• умение использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности (ОК-5); 
• умение работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями (ОК-6); 
• умение брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчинённых), результат выполнения заданий (ОК-7);  
• умение самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК-8). 



                                                                                                                                                

   
предметных: 
• формирование системы знаний о финансовой сфере в жизни общества как пространстве, 
в котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей, отдельных 
предприятий и государства; 
• понимание сущности финансовых институтов, их роли в социально-экономическом 
развитии общества; понимание значения этических норм и нравственных ценностей в 
экономической и финансовой деятельности людей; 
• формирование экономического мышления: умение принимать рациональные решения в 
условиях ограниченности денежных средств, оценивать и принимать ответственность за 
их возможные последствия для себя, своей семьи и общества в целом; 
• выработка умения находить и оценивать финансовую информацию из различных 
источников, включая Интернет, а также умения анализировать, преобразовывать и 
использовать полученную информацию для решения практических финансовых задач в 
реальной жизни; 
• развитие навыков проектной деятельности: умение разрабатывать и реализовывать 
проекты финансовой направленности на основе базовых знаний о сфере финансов и 
ценностных ориентиров; 
• использование полученных знаний для эффективного исполнения социально-
экономических ролей налогоплательщика, инвестора, заёмщика, наёмного работника, 
работодателя; 
• формирование способности к личностному самоопределению и самореализации в 
экономической деятельности, в том числе в области предпринимательства; знание 
особенностей современного рынка труда, владение этикой трудовых отношений; 
• развитие навыков использования различных способов сбережения и накопления; 
понимание последствий, ограничений и рисков, существующих для каждого способа  

. 
 
 
4. Структура дифференцированного зачета 

4.1.Дифференцированный зачет состоит из обязательной и дополнительной части.  
Обязательная часть содержит 25 заданий (1-25). Дополнительная часть делится на 
часть 1 и часть 2. Дополнительная часть содержит 3 задачи 

4.2.Задания дифференцируются по уровню сложности. Обязательная часть включает 
задания, составляющие необходимый и достаточный минимум усвоения знаний и 
умений в соответствии с требованиями рабочей программы учебной дисциплины. 
Дополнительная часть включает задания более высокого уровня сложности. 

4.3.Задания дифференцированного зачета предлагаются в форме тестирования и 
выполнения заданий с оформлением решения (письменный экзамен) 

4.4.Варианты заданий дифференцированного зачета равноценны по трудности, 
одинаковы по структуре, параллельны по расположению заданий. 
Тематика заданий дифференцированного зачета в обязательной части: 

Тестовые задания проверяют знания студентов по всему изученному курсу 
дисциплины и включает следующие разделы: Банковская система РФ; Фондовый рынок; 
Страхование; Налоговая система РФ; Пенсионная система РФ; Финансовые механизмы 
работы фирмы; Собственный бизнес; Риски в мире денег 

Тематика заданий дифференцированного зачета дополнительной части: 
Задания дополнительной части проверяют умения работы студента на более 

высоком уровне по разделам Финансовые механизмы работы фирмы; Собственный 
бизнес; Риски в мире денег 

5. Система оценивания отдельных заданий и экзамена в целом 
За каждое верно выполненное задание первой части выставляется 1 балл. За каждое 

верно выполненное задание дополнительной части 1 – 2 балла. 



                                                                                                                                                

Максимальное количество баллов основной части – 25, дополнительной части – 6 
баллов. 

Итого максимальное количество баллов – 31 
27-31 баллов – оценка «отлично» 
20-26 балла – оценка «хорошо» 
13-19 балла – оценка «удовлетворительно» 
0-12 баллов – оценка «неудовлетворительно» 
6. Время проведения дифференцированного зачета 
На выполнение дифференцированного зачета по основам финансовой грамотности 

отводится 45 минут 
 

7. Инструкция для обучающихся 
 

1. Форма проведения промежуточной аттестации по учебной дисциплине 
«Основы финансовой грамотности» –дифференцированный зачет 

2.   Принципы отбора содержания дифференцированного зачета: 
Ориентация на требования к результатам освоения учебной дисциплины «Основы 
финансовой грамотности» 

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы финансовой грамотности» 
обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 
личностных:   
• гражданская позиция обучающихся как активных и ответственных членов российского 
общества, осознающих свои права и обязанности, уважающих закон и правопорядок, 
обладающих чувством собственного достоинства 
• готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  
• навыки сотрудничества со сверстниками и взрослыми в образовательной, учебно-
исследовательской, проектной и семейной деятельности; 
• нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 
• готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 
всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 
успешной профессиональной деятельности; 
• осознанный выбор из различных возможностей реализации собственных жизненных 
планов; 
• отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 
личных и общественных проблем; 
• ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 
семейной жизни; 
•бережное, ответственное и компетентное отношение к своему физическому и 

психологическому здоровью. 
метапредметных: 
• умение организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК-2); 
• умение принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность (ОК-3); 
• умение осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития (ОК-4); 
• умение использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности (ОК-5); 
• умение работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями (ОК-6); 
• умение брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчинённых), результат выполнения заданий (ОК-7);  



                                                                                                                                                

• умение самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК-8). 

   
предметных: 
• формирование системы знаний о финансовой сфере в жизни общества как пространстве, 
в котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей, отдельных 
предприятий и государства; 
• понимание сущности финансовых институтов, их роли в социально-экономическом 
развитии общества; понимание значения этических норм и нравственных ценностей в 
экономической и финансовой деятельности людей; 
• формирование экономического мышления: умение принимать рациональные решения в 
условиях ограниченности денежных средств, оценивать и принимать ответственность за 
их возможные последствия для себя, своей семьи и общества в целом; 
• выработка умения находить и оценивать финансовую информацию из различных 
источников, включая Интернет, а также умения анализировать, преобразовывать и 
использовать полученную информацию для решения практических финансовых задач в 
реальной жизни; 
• развитие навыков проектной деятельности: умение разрабатывать и реализовывать 
проекты финансовой направленности на основе базовых знаний о сфере финансов и 
ценностных ориентиров; 
• использование полученных знаний для эффективного исполнения социально-
экономических ролей налогоплательщика, инвестора, заёмщика, наёмного работника, 
работодателя; 
• формирование способности к личностному самоопределению и самореализации в 
экономической деятельности, в том числе в области предпринимательства; знание 
особенностей современного рынка труда, владение этикой трудовых отношений; 
• развитие навыков использования различных способов сбережения и накопления; 
понимание последствий, ограничений и рисков, существующих для каждого способа  
 

3. Перечень разделов, тем учебной дисциплины «Основы финансовой 
грамотности», подлежащих контролю на дифференцированном зачете 

Банковская система РФ; Фондовый рынок; Страхование; Налоговая система РФ; 
Пенсионная система РФ; Финансовые механизмы работы фирмы; Собственный бизнес; 
Риски в мире денег 

4. Система оценивания отдельных заданий  и дифференцированного зачета в 
целом 

За каждое верно выполненное задание первой части выставляется 1 балл. За каждое 
верно выполненное задание дополнительной части  – 2 балла, Максимальное количество 
баллов основной части – 25, дополнительной части – 6 баллов.  

Итого максимальное количество баллов – 31 
27-31 баллов – оценка «отлично» 
20-26 балла – оценка «хорошо» 
13-19 балла – оценка «удовлетворительно» 
0-12 баллов – оценка «неудовлетворительно» 
 

  



                                                                                                                                                

5. Время проведения дифференцированного зачета 
На выполнение дифференцированного зачета по математике отводится 45 минут 
 
6. Рекомендации по подготовке к дифференцированному зачету 
При подготовке к экзамену рекомендуется использовать: 
- учебники: 

Основные источники:  

 

Горяев А.П, Чумаченко В.В. Основы финансовой грамотности. Просвещение – 2017 г 

Нормативно-правовые источники: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ 
(ред. от 06.04.2011) 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ 
(ред. от 07.02.2011) 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 N 146-ФЗ 
(ред. от 30.06.2008)  

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 N 230-
ФЗ (ред. от 04.10.2010)  

 

Дополнительные источники:  

 

1. Грязнова А.Г., Юданов А.Ю., ред. Микроэкономика: практический подход. 
(Managerial Economics) – М., 2013. 

2. Кожевников Н.Н. Основы экономики. Учебник для ссузов. – М., 2014. 
3. Нуреев Р.М. Курс микроэкономики. – М., 2015. 

 
        

Список включает в себя издания, имеющиеся в библиотеке ГОБПОУ «Конь-
Колодезский аграрный техникум» 

 

Интернет-ресурсы: 

https://fmc.hse.ru/spo1 

 

Чтобы успешно сдать экзамен, необходимо внимательно прочитать условие 
задания. Именно внимательное, вдумчивое чтение – половина успеха. 

 

 

 

 

 

 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=112770
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=112770
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=110205
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=110205
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=78016
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=78016
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=105422
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=105422


                                                                                                                                                

ГОБПОУ «Конь-Колодезский аграрный техникум» 

Рассмотрено цикловой 
методической комиссией 
общеобразовательных 
дисциплин 
«___» ____________2017 г. 
Председатель 
____________ А.О.Балашов 

Вариант №1 
по учебной дисциплине 
«Основы финансовой 

грамотности» 
 

            23.02.03 «Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта»  
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ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

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. Акция А с вероятностью 1/2 подешевеет на 30 % и с такой же вероятностью подорожает 
на 30 %. Акция Б с вероятностями 1/3 подешевеет на 20 %, останется на том же уровне 
или подорожает на 20 %. У какой акции выше риск? 
а) У акции А 
б) У акции Б 
в) Риск одинаковый 
г) Недостаточно информации, чтобы дать точный ответ 
 
5. Акция А с вероятностями 1/3 подешевеет на 10 %, останется на том же уровне или 
подорожает на 10 %. Акция Б с вероятностью 1/2 подешевеет на20 % и с той же 
вероятностью подорожает на 20 %. У какой акции выше риск? 
а) У акции А 
б) У акции Б 
в) Риск одинаковый 
г) Недостаточно информации, чтобы дать точный ответ 
 
6. Диверсификация помогает... 
а) повысить доходность портфеля инвестиций 
б) сократить риски портфеля инвестиций 
в) устранить неопределённость 
г) Недостаточно информации, чтобы дать точный ответ 



                                                                                                                                                

 
7. 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 
 
8. В России к добровольному страхованию относится всё ниже перечис ленное, кроме: 
а) страхования личного имущества 
б) страхования жизни 
в) КАСКО 
г) ОСАГО 
 
9. 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 
 
10. 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 
 
11. В одном и том же договоре страхования страхователь не может являться: 
а) страховщиком 
б) застрахованным 
в) выгодоприобретателем 
г) пострадавшим от страхового случая 
 
12. В России к имущественному страхованию не относится: 
а) КАСКО 
б) ОСАГО 
в) ОМС 
г) страхование ответственности за причинение вреда третьим лицам 
 
13. Если вы купили автомобиль, вы обязаны приобрести страховой полис: 
а) КАСКО 
б) ОСАГО 
в) ОМС 
г) ДМС 
 
14. 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 
 
15. В страховой пенсионный стаж засчитывается... 
а) всё время, в течение которого человек работал на фирме или был индивидуальным 
предпринимателем (ИП) 



                                                                                                                                                

б) время, в течение которого человек работал на фирме, за вычетом отпуска по уходу за 
детьми 
в) время, в течение которого человек работал на фирме или был ИП и делал регулярные 
отчисления в ПФР 
г) время, в течение которого человек работал на фирме и делал регулярные отчисления в 
ПФР или учился в университете 
 
16. Почему это плохо, когда работодатель выплачивает вам «серую» зарплату? 
 
а) Он лишает вас пенсионных накоплений 
б) Он может платить вам больше, потому что не надо делать отчисления в Пенсионный 
фонд 
в) Он может платить вам меньше, потому что не надо вычитать НДФЛ 
г) Он может перевести все ваши пенсионные накопления в НПФ без вашего ведома 
 
17. Если вы наёмный работник и ваша зарплата — 50 000 р., взнос обязательного 
пенсионного страхования составляет 20 %, а подоходный налог(НДФЛ) — 13 %, то... 
а) Вы получаете на руки 60 000 р., и из них должны 16 500 перевести государству 
б) Вы получаете на руки 50 000 р., и из них должны 16 500 перевести государству 
в) Вы получаете на руки 50 000 р., и из них должны 10 000 перевести в ПФР 
г) Вы получаете на руки 43 500 р., и из них ничего не должны государству 
 
18. Вы выбираете НПФ. Фонд А за прошлые 10 лет показал доходность 4 %, а за 
последние 2 года — 30 %. Фонд Б — 11 % в каждом году из последних 10 лет. Фонд В — 
13 % за последние 10 лет и минус 5 % за последние года. Инфляция в стране составляет 6 
%. В каком НПФ вам лучше делать пенсионные накопления? 
а) В фонде А 
б) В фонде Б 
в) В фонде В 
г) Ни в каком: при таком уровне инфляции это невыгодно 
 
19. Какое ведомство в России занимается вопросами пенсии? На его сайте можно найти 
информацию о последних и готовящихся изменениях. 
а) Министерство экономического развития 
б) Министерство труда и социальной защиты 
в) Фонд социального страхования 
г) Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий 
 
20. Во что из перечисленного НПФ не может инвестировать ваши пенсионные 
накопления? 
а) Сберегательные вклады в банках 
б) Одновременно в акции и облигации 
в) Все средства в акции одной компании 
г) В недвижимость 
 
21. Какие компании могут применять метод бережливого производства? 
а) Только новые компании 
б) Только промышленные предприятия 
в) Только компании, бережно относящиеся к природе 
г) Как производственные, так и непроизводственные компании 
 



                                                                                                                                                

22. Какие из перечисленных видов потерь рассматриваются в методе бережливого 
производства? 
а) Перепроизводство, лишние затраты на рекламу, ожидание 
б) Лишние этапы обработки, недопроизводство, ненужные перемещения 
в) Выпуск продукции с дефектами, хранение лишних запасов, ожидание 
г) Потеря выручки, недостаточная транспортировка, выпуск продукции с дефектами 
 
23. Выберите верное утверждение. 
а) На этапе создания прототипа фирма уже должна приносить прибыль 
б) Этап тестирования и доработки продукта проходят только неудачные проекты 
в) При формировании команды нужно обязательно предлагать её участникам долю в 
будущей компании 
г) При выборе бизнес-идеи полезно оценить свои знания и навыки, которые помогут в её 
реализации 
 
 
24. От непредвиденно высокой инфляции меньше всего пострадают... 
а) люди, имеющие сбережения наличными 
б) вкладчики банков 
в) люди, взявшие кредит 
г) люди, получающие фиксированный оклад 
 
25. От непредвиденно высокой инфляции больше всего пострадает... 
а) продавец магазина, получающий процент от выручки 
б) ваш дядя, который дал вам денег в долг 
в) инвестор, купивший золото 
г) фермер, не имеющий сбережений 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

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. 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? 
 

 

 

                          Преподаватель _________ Холев В.Н.  
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Председатель 
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Вариант №2 
по учебной дисциплине 
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грамотности» 
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ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

1. 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 
 
2. 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 
 
3. 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 
 
4. Что из перечисленного НЕ повышает ваши шансы на получение кредита? 
а) Наличие залога 
б) Наличие поручителя 
в) Подписание соглашения о невозможности досрочного пога- 
шения 
г) Подтверждение стабильного дохода 
 
5. 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 
 
6. 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 
 
7. 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 
 
8. Какие из перечисленных ниже ценных бумаг наименее рискованные? 
а) Акции «Сбербанка» 
б) Акции «Фейсбука» 
в) Облигации «Тойоты» 
г) Государственные облигации США 
 
9. Акции приносят доход за счёт: 
а) купонов и роста номинальной стоимости 
б) роста цены и дивидендов 
в) процентов и роста цены 
г) купонов и дивидендов 
 
10. Облигации приносят доход за счёт... 
а) купонов 
б) роста цены 
в) дисконта цены покупки к номинальной стоимости 
г) всего перечисленного 
 
11. Что выгоднее: дисконтная (бескупонная) корпоративная облигация с номиналом 58 р. 
и выплатой через 2 года, которая сегодня стоит 50 р., или сберегательный вклад на 2 года 
со ставкой 8 % и выплатой процентов в конце срока? 
а) Облигация 
б) Вклад 
в) Выгода одинакова 
 
12. 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 
 
13. 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 
 
14. Что из перечисленного является правильным поведением во время экономического 
кризиса? 
а) Смена места работы 
б) Вложение в ПИФ 



                                                                                                                                                

в) Покупка недвижимости без кредита 
г) Преждевременный выход на пенсию 
 
15. 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 
 
16. 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 
 
17. 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 
 
18. Какое ведомство в России занимается вопросами пенсии? На его сайте можно найти 
информацию о последних и готовящихся изменениях. 
а) Министерство экономического развития 
б) Министерство труда и социальной защиты 
в) Фонд социального страхования 
г) Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий 
 
19. Во что из перечисленного НПФ не может инвестировать ваши пенсионные 
накопления? 
а) Сберегательные вклады в банках 
б) Одновременно в акции и облигации 
в) Все средства в акции одной компании 
г) В недвижимость 
 
20. Что из перечисленного НЕ является преимуществом корпоративной пенсионной 
программы? 
а) Компания может софинансировать пенсионные накопления сотрудников 
б) Работодатель зачастую имеет больше знаний и навыков, чтобы выбрать наилучший 
НПФ 
в) Работодатель является более ценным клиентом для НПФ за счёт масштаба своей фирмы 
г) Участие в корпоративной программе освобождает сотрудников от взносов в ПФР 
 
21. Что из приведённых далее правил НЕ поможет вам эффективно использовать 
недвижимость как средство накопления на пенсию? 
а) покупка недвижимости в динамично развивающихся городах 
б) покупка недвижимости на подъёме рынка и продажа во время экономического спада 
в) страхование недвижимости 
г) рефинансирование ипотеки 



                                                                                                                                                

 
22. То, что ИП несёт полную ответственность по своим обязательствам, означает, что... 
а) предприятия остальных организационно-правовых форм не отвечают за свои действия 
б) индивидуальные предприниматели платят больше налогов 
в) в случае задолженности на имущество индивидуального предпринимателя может быть 
обращено взыскание 
г) индивидуальные предприниматели не могут свободно тратить заработанные деньги 
 
23. Что из нижеперечисленного НЕ является преимуществом ИП? 
а) Упрощённые процессы создания и ликвидации бизнеса 
б) Упрощённый порядок ведения бухгалтерии 
в) Индивидуальный предприниматель является единоличным собственником бизнеса 
г) Заработанные деньги можно свободно тратить без уплаты налога на дивиденды 
 
 
24. Вам пришло электронное письмо от неизвестного вам банка о том, что для вас 
одобрена кредитная карта с лимитом 100 000 р. Для оформления карты вам нужно 
заполнить анкету, включающую ФИО, паспортные данные, информацию о месте работы и 
семейном положении. Для получения карты нужно оплатить курьерскую доставку, 
переведя на указанный в письме счёт 300 р. Вам бы очень хотелось иметь кредитную 
карту с таким лимитом. Как поступить? 
а) Согласиться на предложенные условия 
б) Заполнить анкету, но не переводить деньги 
в) Проверить, есть ли банк, который предлагает карту на сайте АСВ, и если да, то 
согласиться на предложенные условия 
г) Не заполнять анкету и не переводить деньги 
 
25. Вы получили sms-сообщение о том, что ваш номер выиграл в лотерее, которую 
проводил ваш мобильный оператор. Приз — путёвка в Таиланд. Для начала оформления 
билетов вас просят отправить ваши ФИО и данные российского и заграничного паспортов 
в ответном sms. Как посту- 
пить? 
а) Отправить данные 
б) Отправить только ФИО 
в) Ничего не делать 
г) Позвонить своему мобильному оператору, найдя его номер в Интернете или договоре 
об обслуживании, и узнать, проводится ли такая акция и какие у неё условия 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Задачи 

1. В январе Глеб купил 100 акций текстильной компании по цене 70 р./шт. В марте 
компания объявила дивиденды в размере 2 р. 30 к. на акцию. В июле Глеб продал акции за 
73 р./шт. Сколько составила чистая годовая доходность (после уплаты налогов)? 
2. В апреле Соня купила 100 акций крупного мобильного оператора по цене 110 р./шт. В 
июле компания объявила дивиденды в размере 5 р. 70 к. на акцию. В октябре Соня 
продала акции за 117 р./шт. Сколько составила чистая годовая доходность (после уплаты 
налогов)?  
3. Михаил Шумов выбирает между автомобилем «Тойота Лэндкруйзер» мощностью 286 л. 
с. и автомобилем «Ниссан Пасфайндер» мощностью240 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? 
 

 

                                  Преподаватель _________ Холев В.Н.
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