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1. Паспорт комплекта контрольно-оценочныхсредств
1.1. Область применения комплекта оценочных средств
Комплект оценочных средств предназначен для оценки результатов освоения

дисциплины ОП.08 Финансы, денежное обращение и кредит.
1.2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке
В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная

проверка следующих умений и знаний:

Результатыобучения Показатели оценки результата Форма контроля и
оценивания

Уметь:
У1. оперировать кредитно-
финансовыми понятиями и
категориями, ориентироваться
в схемах построения и
взаимодействия различных
сегментов финансового рынка

Оперирует кредитно-
финансовыми понятиями и
категориями, ориентироваться в
схемах построения и
взаимодействия различных
сегментов финансового рынка

Оценка выполнения
практических,
контрольных работ

У 2. ориентироваться в схемах
построения и взаимодействия
различных сегментов
финансового рынка

Ориентируется в схемах
построения и взаимодействия
различных сегментов
финансового рынка

Оценка выполнения
практических,
контрольных работ

У 3. участвовать в анализе
показателей, связанных с
денежным обращением

Участвует в анализе показателей,
связанных с денежным
обращением

Оценка выполнения
практических,
контрольных работ

У 4. участвовать в анализе
структуры государственного
бюджета, источников
финансирования дефицита
бюджета

Участвует в анализе структуры
государственного бюджета,
источников финансирования
дефицита бюджета

Оценка выполнения
практических,
контрольных работ

У 5. составлять
сравнительную
характеристику различных
ценных бумаг по степени
доходности и риска

Составляет сравнительную
характеристику различных
ценных бумаг по степени
доходности и риска

Оценка выполнения
практических,
контрольных работ

Знать:
З 1. сущность финансов, их
функции и роль в экономике

Знает финансов, их функции и
роль в экономике

Оценка выполнения
практических,
контрольных работ

З 2. принципы финансовой
политики и финансового
контроля;

Знает принципы финансовой
политики и финансового контроля

Оценка выполнения
практических,
контрольных работ

З 3. законы денежного
обращения, сущность, виды и
функции денег;

Знает законы денежного
обращения, сущность, виды и
функции денег

Оценка выполнения
практических,
контрольных работ

З 4. основные типы и
элементы денежных систем,
виды денежных реформ

Знает  основные типы и элементы
денежных систем, виды денежных
реформ

Оценка выполнения
практических,
контрольных работ

З 5. основные типы и
элементы денежных систем,
виды денежных реформ

Знает основные типы и элементы
денежных систем, виды денежных
реформ

Оценка выполнения
практических,
контрольных работ

З 5. структуру кредитной и
банковской системы, функции
банков и классификацию
банковских операций

Знает структуру кредитной и
банковской системы, функции
банков и классификацию
банковских операций

Оценка выполнения
практических,
контрольных работ



З 5. цели, типы и инструменты
денежно-кредитной политики

Знает цели, типы и инструменты
денежно-кредитной политики

Оценка выполнения
практических,
контрольных работ

З 6. структуру финансовой
системы, принципы
функционирования
бюджетной системы и основы
бюджетного устройства

Знает  структуру финансовой
системы, принципы
функционирования бюджетной
системы и основы бюджетного
устройства

Оценка выполнения
практических,
контрольных работ

З 7. виды и классификации
ценных бумаг, особенности
функционирования
первичного и вторичного
рынков ценных бумаг

Знает виды и классификации
ценных бумаг, особенности
функционирования первичного и
вторичного рынков ценных бумаг;

Оценка выполнения
практических,
контрольных работ

З 8. характер деятельности и
функции профессиональных
участников рынка ценных
бумаг

Знает характер деятельности и
функции профессиональных
участников рынка ценных бумаг

Оценка выполнения
практических,
контрольных работ

З 9. кредит и кредитную
систему в условиях рыночной
экономики

Знает кредит и кредитную
систему в условиях рыночной
экономики

Оценка выполнения
практических,
контрольных работ

З 10. особенности и
отличительные черты
развития кредитного дела и
денежного обращения в
России на основных этапах
формирования российской
экономической системы

Знает особенности и
отличительные черты развития
кредитного дела и денежного
обращения в России на основных
этапах формирования российской
экономической системы

Оценка выполнения
практических,
контрольных работ

2. Оценка освоения учебной дисциплины
2.1. Формы и методыоценивания
Форма проведения промежуточного контроля является дифференцированный зачет,

в который входит два теоретических вопроса и практическое задание.
2.2 Типовые задания для оценки освоения дисциплины
Профессиональные и общие компетенции дисциплины: ПК.2.2, ПК.4.1-ПК.4.2;

ОК.03-05
Условия проведения:
Время выполнения задания: 40 минут.
Оборудование: калькулятор, ПК.
Контрольно-оценочные задания (вопросы, задания) вопросы, тестовые задания,

практические задачи
Комплект оценочных средств для проведения промежуточной аттестации

Перечень вопросов для подготовки к дифференцированному зачету:
1. Понятие денег.
2.  Функции денег: мера стоимости, средство платежа, средства обращения,

накопления, мировых денег.
3. Виды денег: товарные, металлические (полноценные), неразменные.
4. Понятие денежного обращения.
5. Наличный и безналичный оборот денег.
6. Понятие и показатели денежной массы.
6. Законы денежного обращения.
7. Понятие инфляции.
8. Понятие денежной системы. Элементы денежной системы. Типы денежных

систем.



9. Финансы и финансовая система.
10. Финансовая политика государства.
11. Понятие государственных финансов.
12. Внебюджетные фонды.
13. Понятие финансов коммерческих, некоммерческих организаций и финансовых

посредников.
14. Понятие кредита, необходимость, функции.
15. Понятие рынка ценных бумаг.
16.  Понятие кредитной системы.
17. Понятие бюджетного процесса. Стадии.
18. Доходы и расходы бюджетов.
19. Фонды денежных средств предприятий, формирование, использование.
20. Понятие кредитной системы.

Перечень практических заданий:
1.Определите количество денег, необходимых в качестве средства обращения.

Сумма цен по реализованным товарам (работам, услугам) =5000 млн руб. Сумма цен
товаров (работ, услуг), проданных с рассрочкой платежа, срок оплаты которых не
наступил, = 42 млн руб.

2.Рассчитайте скорость оборота денег. Денежная масса наличных и безналичных
денег = 200 млрд руб. ВНП =4080 млрд руб.

3.Индекс цен в прошлом году был 110 %, а в текущем – 121 %. Определите уровень
инфляции.

4.  Предположим,  что каждый рубль обращается в среднем 4  раза в год и
направляется на покупку конечных товаров и услуг. Номинальный объем ВВП составляет
900 трлн руб. Определите величину спроса на деньги.

5. Рассчитайте сумму регулирующих доходов бюджета области.
Сумма расходной части бюджета области = 300 млн руб.Дефицит бюджета =40 млн

руб. Сумма собственных доходов =100 млн руб.
6.Лика» открывает депозитный вклад в размере 100 млн руб. на срок три месяца с

начислением процентов в конце срока действия договора из расчета 60% годовых.
Требуется определить сумму денег, которую клиент получит в банке по окончании срока
договора.

7. Банк принимает депозиты на полгода по ставке 10% годовых. Определите
проценты, выплаченные банком на вклад 150 тыс. руб.

8. Требуется определить проценты и сумму накопленного долга, если ссуда равна 50
тыс. руб., срок ссуды — 3 года, проценты простые, ставка 22% годовых.

9. Требуется определить, какой величины достигнет, долг, равный 20 тыс. руб., через
три года при росте по сложной ставке 10% годовых?

10. При открытии сберегательного счета по ставке 120% годовых 20.05 на счет была
положена сумма 100 тыс. руб. Затем на счет 05.07 была добавлена сумма 50 тыс. руб.,
10.09. со счета была снята сумма 75 тыс. руб., а 20.11. счет был закрыт. Определите
общую сумму, полученную вкладчиком при закрытии счета.

11. Депозит в размере 500 тыс. руб. положен в банк на три года. Определите сумму
начисленных процентов при простой и сложной ставках процентов, равных 80% годовых.

12.Банк выдал кредит в размере 5 млн руб. на полгода
по простой ставке процентов 120% годовых. Определите погашаемую сумму и

сумму процентов за кредит.
13. Предприятие взяло кредит в 100 млн руб. сроком на два года под 15% годовых и

по истечении срока кредита должно вернуть ссуду с процентами. Сколько должно
заплатить предприятие? Проценты простые.

14. Фирма взяла кредит в сумме 300 млн руб. сроком на один год под 16% годовых.
Определите погашаемую сумму кредита.



15. Молодая семья получила от банка ссуду на строительство жилья в размере 60
млн руб. сроком на три года под простую процентную ставку 16% годовых. Определите
сумму кредита и проценты.

16.  Клиент получил кредит сроком на три месяца в 6  млн руб.  Сумма возврата
кредита 7,5 млн руб. Определите процентную ставку банка.

17.  Клиент внес депозит в сумме 1000  руб.  под 50%  годовых сроком на 10  лет.
Требуется определить сумму денег, которую клиент получит в банке через 10 лет.

18. Депозитный вклад величиной 1000 руб. вложен в банк на 120 дней под 6%.
Требуется определить сумму денег, которую получит клиент через 120 дней.

19. Депозитный вклад величиной 1000 руб. вложен в банк на шесть месяцев при 6%
годовых. Требуется определить сумму денег, которую получит клиент через шесть
месяцев

20. Определить погашаемую через 2 года клиентом ссуду по простой процентной
ставке, при условии, что размер ссуды составляет 100 000 руб., а годовая процентная
ставка - 19%.

Критерии оценки устного ответа
оценка «5»: ответ полный и правильный; материал изложен в определенной

логической последовательности; ответ самостоятельный.
оценка «4»: ответ полный и правильный; материал изложен в определенной

логической последовательности, при этом допущены две-три несущественные ошибки,
исправленные по требованию преподавателя.

оценка «3»: ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка, либо ответ
неполный, несвязный, ошибки исправляются при наводящих вопросах преподавателя.

оценка «2»: при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания
учебного материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не смог
исправить при наводящих вопросах преподавателя.

Время на выполнение:90 мин
3. Контроль и оценка освоения учебной дисциплины по темам (разделам)

Содержание
учебного

материала по
программе УД

Формы и методы текущего контроля

Форма контроля Проверяемые
ОК, ПК

Раздел 1. Деньги, денежное обращение и денежная система
Тема 1.1.Сущность
и
происхождениеденег

Устный опрос У1, У2,
З 1, З2

Тема 1.2. Денежное
обращениеи
денежная система

Устный опрос
Самостоятельная работа:
Ознакомиться с Положением Центробанка России «О
безналичных расчетах» №2-П и Положением «Об
организации налично- денежного оборота» № 14-П.
Практическая работа №1: «Задание на расчет
денежных агрегатов и анализ показателей, связанных с
денежным обращением, в РФ»
Практическая работа №2: «Анализ показателей
денежного обращения»
Практическая работа №3: «Определение индекса
инфляции»
Практическая работа №4:«Оформление платёжных
документов по безналичным расчётам».
Практическая работа №5: «Задание на расчет
скорости оборота денег»

У3, У2,
З 3, З4, З5



Практическая работа №6: «Определите
количество денег, необходимых в качестве средства
обращения»
Практическая работа №7: «Контрольная работа
по разделу 1»

Раздел 2.
Финансы.

Тема 2.1. Финансы
и
финансовая
система

Устный опрос
Самостоятельная работа: конспект на тему:
«Изучение финансовой системы РБ»
Самостоятельная работа: Реферат на тему
«Финансовая система РФ и РБ».

У4, У5,
З 4, З5,

Тема
2.2.Финансоваяпол
итика
иуправлениефинан
сами

Устный опрос
Самостоятельная работа: Конспект на тему:
«Финансовый  контроль»

У1, У5,
З 5, З6,

Тема
2.3.Государственн
ыефинансы
ибюджетная
система

Устный опрос
Самостоятельная работа: конспект на тему:
работа с бюджетным кодексом РФ по изучению
классификации доходов и расходов бюджетов.
Практическая работа №8:
Анализ структуры бюджета РФ и РБ
Практическая работа №9:
Расчёт структуры доходов и
расходов государственного бюджета.
Практическая работа №10:
Анализ структуры бюджета РФ и РБ
Самостоятельная работа: Конспект на тему:
работа с налоговым кодексом РФ по ознакомлению
с видами федеральных, региональных и местных
налогов.
Практическая работа №11: «Определение
состояние государственного бюджета».
Практическая работа №12:
«Определите состав доходов и расходов бюджетов
городских округов, муниципальных районов и
поселений. Укажите различия и их
обусловленность»

У1, У4,
З 5, З6

Тема 2.4.
Финансыорганизац
ий идомашних
хозяйств

Устный опрос
Самостоятельная работа: Схема: «Доходы
домашнего хозяйства. Расходы домашнего
хозяйства.»
Практическая работа №13:
Анализ бюджета своего домашнего хозяйства за
последние два года.
Самостоятельная работа:
Подготовка доклада: «История развития домашних
хозяйств»
Контрольнаяработапоразделу 2

У1, У4,
З 6, З7,

Раздел  3. Кредит, кредитная система,рынок ценных бумаг
Тема 3.1
Кредитная
система,кредитный

Устный опрос
Самостоятельная работа: Работа с федеральными
законами «О Центробанке РФ»

У1, У2,
З 7, З8



рынок Практическая работа №15: «Расчёт сумм
процентов по вкладам».
Самостоятельная работа: Ознакомление через
Интернет с денежно-кредитной политикой РФ.
Практическая работа №16:
Расчёт потребности в кредите и суммы процентов с
него
Самостоятельная работа: Подготовка доклада:
«Разновидности депозитов Сбербанка РФ».

Тема 3.2.
Рынокценныхбума
г

Устный опрос
Самостоятельная работа:
работа с федеральным законом «О рынке ценных
бумаг» - изучение
Практическая работа №17:
Составление сравнительной характеристики
различных ценных бумаг по степени доходности и
риска.
Самостоятельная работа:
Конспект на тему: «Виды и классификация ценных
бумаг. Первичный и вторичный рынок ценных
бумаг.»
Практическая работа №18: Определение курса
акций.
Самостоятельная работа:
Составление кроссворда «В мире ценных бумаг».
Практическая работа №19:
Определение доходности акций. Определение
доходности облигаций.
Самостоятельная работа:
Выполнение домашних заданий по теме3.2
(проработка конспектов занятий, учебной
литературы, решение ситуационных задач,
подготовка к практическому занятию).
Практическая работа №20:Контрольная работа по
разделу 3
Самостоятельная работа:
Составление доклада: «Профессиональная
деятельность на рынке ценных бумаг»

У1, У2,
З 9, З10

4. Задания текущего контроля
Типовые задания для текущего контроля оценкизнаний
Раздел 1 Деньги, денежное обращение и денежная система
Тема 1.1 Сущность и происхождение денег.
Контрольные вопросы для устного опроса к теме 1.1. Сущность и

происхождение денег:
1. Дайте определение понятию «деньги»;
2. Перечислите функции денег и дайте им характеристику;
3. Назовите виды денег и дайте им характеристику.
Критерии оценки:
- оценка «отлично» выставляется, если:
1) знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объема программного

материала;



2)умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов
и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и
внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой
ситуации;

3) отсутствия ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при
устных ответах, устранения отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов
преподавателя;

- оценка «хорошо» выставляется:
1) знания всего изученного материала;
2)умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов

и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и
внутрипредметные связи, применять полученные знания на практике;

3)наличие незначительных (негрубых) ошибок при воспроизведении изученного
материала;

- оценка «удовлетворительно» выставляется:
1) знания и усвоения материала на уровне минимальных требований программы,

затруднения при самостоятельном воспроизведении, необходимости незначительной
помощи учителя;

2) умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на
видоизменённые вопросы;

3) наличия 1-2 грубых ошибок, нескольких негрубых при воспроизведении
изученного материла;

- оценка «неудовлетворительно» выставляется:
1) знания и усвоения учебного материала на уровне ниже минимальных требований

программы;
2) отсутствия умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при

ответах на стандартные вопросы;
3) наличия нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых

при воспроизведении изученного материала.
Время на выполнение: 20 мин.
Тема 1.2. Денежное обращение и денежная система.
Контрольные вопросы для устного опроса к теме 1.2 денежное обращение и

денежная система.
1. Дайте определение понятию «денежное обращение»;
2. Наличный и безналичный оборот денег
3. Дайте определение понятию «денежная масса»;
4. Понятие и показатели денежной массы.
5. Законы денежного обращения.
6.Дайте определение понятию «денежная система» .
7. Денежная система РФ.
8. Понятие денежной реформы.
9. Охарактеризуйте денежные агрегаты М0, М1, М2
10. Назовите количество денег, необходимых для обращения.
Критерии оценки:
- оценка «отлично» выставляется, если:
1) знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объема программного

материала;
2)умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов

и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и
внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой
ситуации;

3) отсутствия ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при



устных ответах, устранения отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов
преподавателя;

- оценка «хорошо» выставляется:
1) знания всего изученного материала;
2)умения выделять главные положения в изученном материале, на основании

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и
внутрипредметные связи, применять полученные знания на практике;

3)наличие незначительных (негрубых) ошибок при воспроизведении изученного
материала;

- оценка «удовлетворительно» выставляется:
1) знания и усвоения материала на уровне минимальных требований программы,

затруднения при самостоятельном воспроизведении, необходимости незначительной
помощи учителя;

2) умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на
видоизменённые вопросы;

3) наличия 1-2 грубых ошибок, нескольких негрубых при воспроизведении
изученного материла;

- оценка «неудовлетворительно» выставляется:
1) знания и усвоения учебного материала на уровне ниже минимальных требований

программы;
2) отсутствия умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при

ответах на стандартные вопросы;
3) наличия нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых

при воспроизведении изученного материала.
Время на выполнение: 20 мин.
Практическое занятие № 1.  Расчет денежных агрегатов и анализ показателей,

связанных с денежным обращением, в РФ
Задача 1.Объем денежной массы в стране составил на конец года 3821,4 млрд.

руб.  В начале года центральный банк произвел эмиссию в размере 8  млрд.  руб.  и
установил норму обязательных резервов в размере 17%. Каков будет объем денежной
массы в стране?

Задача 2.Денежная масса наличных и безналичных денег – 1821,4 млрд руб.
Валовый национальный продукт – 4131,6 млрд. руб. Рассчитать скорость оборота
денег.

Задача 3. Денежные агрегаты равны: агрегат М0 – 1002,1 млрд руб, агрегат М1 –
2527,3 млрд руб., денежный агрегат М2 – 2821,3 млрд руб. Рассчитать оборачиваемость
денег, хранящихся на расчетном счете

Задача 4. Дано: М0 = 3090 млн. руб., М1 = 2570 млн. руб., М2 = 1455 млн. руб.
Определите: а) количество наличных денег, находящихся в обращении. б) сумму
срочных вкладов населения на счетах в коммерческом банке.

Задача 5. В таблице 1 представлены данные о состоянии денежного обращения в
РФ за период 2019-2020г.г.

 1) Проанализировать структуру денежной массы М2, решение произвести в таблице
2.

2) Определить: - среднегодовой объём денежной массы М2; - среднегодовой объём
безналичных средств; - среднегодовой объём денежного агрегата М0.

3) Определить уровень монетизации экономики за каждый год по формуле: m =
M2*100/ВВП

4) Определить скорость обращения наличных денег М0 и денежной массы М2 за
каждый год.

5) Определить продолжительность одного оборота агрегатов М0 и М2 за
рассматриваемые периоды



Таблица 1 Денежное обращение в РФ (млрд. руб.)
Показатель 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Денежная масса М2
на начало года

1612,6 2134,5 3212,7

В том числе
безналичные
средства.

1028,8 1371,2 2065,6

Валовой внутренний
продукт (ВВП)  в
текущих ценах.

10834,2 13285,2 15680

Таблица 2 Анализ структуры денежной массы
Показатель на
начало года

2018 г. 2019 г. 2020 г.
млрд.руб. % к итогу млрд.руб. % к

итогу
млрд.руб. %  к

итогу
Денежная
масса М2
В том числе:
наличные
деньги М0
безналичные
средства

Критерии оценки выполнения и защиты практических работ:
– оценка «отлично» выставляется, если правильно выполнены все задания, даны

аргументированные ответы на вопросы к защите практической работы;
–  оценка «хорошо» выставляется, если задания выполнены правильно, но имеются

несущественные неточности, погрешности в оформлении либо имеются неточности в
отчетах на вопросы к защите практической работы;

–  оценка «удовлетворительно» выставляется, если правильно выполнены не все
задания либо нет ответа на вопросы к защите практической работы;

– оценка «неудовлетворительно»  выставляется, если задания выполнены
неправильно.

Время на выполнение: 90 мин
Практическое занятие № 2.  Анализ показателей денежного обращения.
Задача 1. Денежная масса в обращении в государстве составляет М (млрд. руб).

Реальный национальный продукт на начало года У (млрд.руб). Рассчитать ожидаемый
реальный и номинальный национальный продукт и денежную массу на конец года, если
годовой уровень инфляции составил Р (%), а скорость обращения денег увеличилась в Н
(раз). Физическое количество производимых за год товаров и услуг осталось без
изменения.М=14; У=88; Р=10; Н=2,3.

Задача 2. Реальный внутренний валовый продукт составляет У (трлн.руб). Скорость
обращения V(раз). В текущем году скорость обращения денег возросла на V1 (%), цены
возросли в Р (раз). Реальный внутренний годовой валовый продукт вырос на У1 (%).
Рассчитать реальный и номинальный ВВП, а также необходимую денежную массу на
конец текущего года.У=68; V=9; V1=5; Р=1,2; У1=6.

Задача 3. Определите необходимое количество денег в обращении, используя закон
денежного обращения.

Исходные данные: стоимость товаров и услуг – 64450 млрд руб, продажи в кредит -
12500 млрд руб, сумма кредитов, срок погашения которых наступил – 1285 млрд руб,
взаиморасчеты контрагентов - 597 млрд руб, скорость обращения денег – 8 оборотов в год.

Критерии оценки выполнения и защиты практических работ:



– оценка «отлично» выставляется, если правильно выполнены все задания, даны
аргументированные ответы на вопросы к защите практической работы;

–  оценка «хорошо» выставляется, если задания выполнены правильно, но имеются
несущественные неточности, погрешности в оформлении либо имеются неточности в
отчетах на вопросы к защите практической работы;

–  оценка «удовлетворительно» выставляется, если правильно выполнены не все
задания либо нет ответа на вопросы к защите практической работы;

– оценка «неудовлетворительно»  выставляется, если задания выполнены
неправильно.

Время на выполнение: 90 мин
Практическое занятие № 3.  Определение индекса инфляции.
Задача 1. Найти предполагаемую стоимость Хлеба в 2021 году.Если его настоящая

стоимость в 2020году -  13  рублей,  а предполагаемый темп роста инфляции в 2021  году
0,08  (что соответствует 8%  в год.  Для того,  чтобы произвести расчеты вам нужно
процентное число перевести в натуральное путем умножения на 100).

Задача 2. Рассчитаем каким должен быть уровень инфляции для текущего года, если
ожидаемый индекс цен равен 112,4, а в предыдущем году он был 117,5.

Задача 3.Рассчитаем, через сколько лет произойдёт удвоение цен, если будет
сохраняться уровень инфляции 8%.

Задача 4. Определить ожидаемый равномерный годовой уровень инфляции, если
рост инфляции за месяц составит 1,1%.

Критерии оценки выполнения и защиты практических работ:
– оценка «отлично» выставляется, если правильно выполнены все задания, даны

аргументированные ответы на вопросы к защите практической работы;
–  оценка «хорошо» выставляется, если задания выполнены правильно, но имеются

несущественные неточности, погрешности в оформлении либо имеются неточности в
отчетах на вопросы к защите практической работы;

–  оценка «удовлетворительно» выставляется, если правильно выполнены не все
задания либо нет ответа на вопросы к защите практической работы;

– оценка «неудовлетворительно»  выставляется, если задания выполнены
неправильно.

Время на выполнение: 90 мин.
Практическое занятие № 4. Оформление платёжных документов по безналичным

расчётам».
Задача 1. ООО «Престиж» 1 октября 201_г. приобрело у ОАО «Петрохолод» партию

кирпичей  на общую сумму 35000 руб. согласно договора № 174 по счету № 1212.
Заполнить платежное поручение № 333 от 1 сентября 201__ г., выделить НДС из

суммы платежа.
ООО «Престиж» ИНН 7806085423 КПП 780401001
р/сч 40702810700210000553 в ОАО «ВТБ» БИК 044030791
к/с 30101810200000000791.
ОАО «Петрохолод» ИНН 7803024592 КПП 780501001
р/с 40503817830000056734 в ОАО «Балтийский банк»
к/с 30101810100000000804 БИК 044030804.
В платежное поручение впечатать необходимую информацию.
Задача 2. ООО « Престиж» сдает наличные деньги на расчетный счет в банк 25

сентября 201 __ г. в размере 125000 руб. Торговая выручка ООО «Престиж». ОКАТО
40278565000. Заполнить объявление на взнос наличными.

Критерии оценки выполнения и защиты практических работ:
– оценка «отлично» выставляется, если правильно выполнены все задания, даны

аргументированные ответы на вопросы к защите практической работы;
–  оценка «хорошо» выставляется, если задания выполнены правильно, но имеются



несущественные неточности, погрешности в оформлении либо имеются неточности в
отчетах на вопросы к защите практической работы;

–  оценка «удовлетворительно» выставляется, если правильно выполнены не все
задания либо нет ответа на вопросы к защите практической работы;

– оценка «неудовлетворительно»  выставляется, если задания выполнены
неправильно.

Время на выполнение: 90 мин.
Практическое занятие № 4. Задание на расчет скорости оборота денег.
Задача 1. Рассчитайте скорость оборота денег. Денежная масса наличных и

безналичных денег – 400 млрд. руб. Валовой национальный продукт – 5100 млрд. руб.
Задача 2 . Рассчитайте скорость оборота денег.Денежная масса наличных и

безналичных денег – 500 млрд. руб. Валовой национальный продукт – 4100 млрд. руб.
Задача 3. Рассчитайте скорость оборота денег, хранящихся на расчетном счете .
Денежные агрегаты М 0 =120 млрд. руб., М 1 =360 млрд. руб., М 2 =380 млрд. руб
Задача  4. Рассчитайте количество денег, необходимых для безынфляционного

обращения в экономике, если:а) Сумма цен реализованных товаров и услуг – 200 млрд.
руб.  При этом сумма цен товаров,  проданных в кредит,  –  10  млрд.  руб.,  платежи по
кредитам составляют 4 млрд. руб., взаимопогашающиеся платежи – 2 млрд. руб. Скорость
оборота денежной единицы 2,4 месяцев.

Задача 5. Рассчитайте количество денег, необходимых в качестве средства
обращения.Сумма цен по реализованным товарам (услугам, работам) – 4500 млрд. руб.
Сумма цен товаров, проданных с рассрочкой платежа , срок оплаты которых не наступил,
– 42 млрд. руб. Сумма платежей по долгосрочным обязательствам, сроки которых
наступили – 172 млрд. руб. Сумма взаимно погашающихся платежей – 400 млрд. руб.
Среднее число оборотов денег за год – 10.

Критерии оценки выполнения и защиты практических работ:
– оценка «отлично» выставляется, если правильно выполнены все задания, даны

аргументированные ответы на вопросы к защите практической работы;
–  оценка «хорошо» выставляется, если задания выполнены правильно, но имеются

несущественные неточности, погрешности в оформлении либо имеются неточности в
отчетах на вопросы к защите практической работы;

–  оценка «удовлетворительно» выставляется, если правильно выполнены не все
задания либо нет ответа на вопросы к защите практической работы;

– оценка «неудовлетворительно»  выставляется, если задания выполнены
неправильно.

Время на выполнение: 90 мин.
Практическое занятие № 5.  Определите количество денег, необходимых в

качестве средства обращения.
Задача 1. Сумма цен по реализованным товарам –  9500  млрд.  руб.  Сумма цен

товаров, реализованных с рассрочкой платежа, срок оплаты которых не наступил, - 74
млрд. руб. Сумма платежей по долгосрочным обязательствам, сроки которых наступили, -
538 млрд. руб. Сумма взаимопогашающихся платежей – 300 млрд. руб. Среднее число
оборотов денег за год – 12.

Задача 2.Определите количество денег, необходимых в качестве средства
обращения. Сумма цен по реализованным товарам (услугам, работам) (Ц) - 4 500 млрд.
руб. Сумма цен товаров (услуг, работ), проданных с рассрочкой платежа, срок оплаты
которых не наступил (В),  -  42  млрд.руб.  Сумма платежей по долгосрочным
обязательствам,  сроки которых наступили (П),  -  172  млрд.  руб.  Сумма
взаимнопогашаемых платежей (ВПП) - 400 млрд. руб. Среднее число оборотов денег за
год - 10.

Задача 3.
Определите скорость оборота денег (О). Денежная масса наличных и безналичных



денег (М2)  -  400  млрд.  руб.  Валовой национальный продукт (ВНП)  -  4  080  млрд.  руб.
Справка. О = ВНП / М2.

Задача 4.Определите оборачиваемость денег, хранящихся на расчетном счете (Оі).
Денежные агрегаты: М0 = 120 млрд.руб., М1 = 360 млрд. руб., М2 = 380 млрд. руб.
Справка: О1 = (М1 - М0) / М2.

Критерии оценки выполнения и защиты практических работ:
– оценка «отлично» выставляется, если правильно выполнены все задания, даны

аргументированные ответы на вопросы к защите практической работы;
–  оценка «хорошо» выставляется, если задания выполнены правильно, но имеются

несущественные неточности, погрешности в оформлении либо имеются неточности в
отчетах на вопросы к защите практической работы;

–  оценка «удовлетворительно» выставляется, если правильно выполнены не все
задания либо нет ответа на вопросы к защите практической работы;

– оценка «неудовлетворительно»  выставляется, если задания выполнены
неправильно.

Время на выполнение: 90 мин.
Практическое занятие № 6.Контрольная работа по разделу 1
Задание 1. Дайте ответ на следующие вопросы:
1.Возникновение и сущность денег;
2.Функции и роль денег в рыночной экономике.
3. Денежное обращение. Скорость обращения денег.
Задание 2. Определите скорость оборота денег (О). Денежная масса наличных и

безналичных денег (М2)  -  480  млрд.  руб.  Валовой национальный продукт (ВНП)  -  4  500
млрд. руб. Справка. О = ВНП / М2.

Задание 3. Денежная масса наличных и безналичных денег – 2000 млрд руб.
Валовый национальный продукт – 3000 млрд. руб. Рассчитать скорость оборота денег.

Критерии оценки выполнения и защиты практических работ:
– оценка «отлично» выставляется, если правильно выполнены все задания, даны

аргументированные ответы на вопросы к защите практической работы;
–  оценка «хорошо» выставляется, если задания выполнены правильно, но имеются

несущественные неточности, погрешности в оформлении либо имеются неточности в
отчетах на вопросы к защите практической работы;

–  оценка «удовлетворительно» выставляется, если правильно выполнены не все
задания либо нет ответа на вопросы к защите практической работы;

– оценка «неудовлетворительно»  выставляется, если задания выполнены
неправильно.

Время на выполнение: 90 мин.

Раздел 2. Финансы.
Тема 2.1. Финансы и финансовая система.
Контрольные вопросы для устного опроса к теме 2.1 Финансы и финансовая система:
1.  Дайте определение понятию «финансы»;
2. Назовите функции и роль финансов в экономике;
3.  Дайте определение понятию «финансовая система»;
4. Назовите структуру финансов.
Критерии оценки:
- оценка «отлично» выставляется, если:
1) знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объема программного

материала;
2)умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов

и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и
внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой



ситуации;
3) отсутствия ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при

устных ответах, устранения отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов
преподавателя;

- оценка «хорошо» выставляется:
1) знания всего изученного материала;
2)умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов

и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и
внутрипредметные связи, применять полученные знания на практике;

3)наличие незначительных (негрубых) ошибок при воспроизведении изученного
материала;

- оценка «удовлетворительно» выставляется:
1) знания и усвоения материала на уровне минимальных требований программы,

затруднения при самостоятельном воспроизведении, необходимости незначительной
помощи учителя;

2) умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на
видоизменённые вопросы;

3) наличия 1-2 грубых ошибок, нескольких негрубых при воспроизведении
изученного материла;

- оценка «неудовлетворительно» выставляется:
1) знания и усвоения учебного материала на уровне ниже минимальных требований

программы;
2) отсутствия умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при

ответах на стандартные вопросы;
3) наличия нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых

при воспроизведении изученного материала.
Время на выполнение: 20 мин.
Написание рефератов.
Темы рефератов:
«Финансовая система РФ и РБ».
Критерии оценки рефератов:
Оценку «отлично» выставляется обучающемуся, проявившему разносторонние,

систематизированные и глубокие знания материала учебной программы по дисциплине,
навыки к свободному исполнению задач, поставленных программой обучения. Кроме того
для получения оценки «отлично» потребуется усвоить содержание как основной, так и
дополнительной литературы, предусмотренной к изучению профессиональной
программой обучения, и, конечно, обнаружил, творческий подход к пониманию,
изложению и применению учебных материалов профессиональной программы обучения.

Оценка «хорошо» выставляется обучающимся, которые проявили знание
содержания учебной профессиональной программы, кто успешно выполнил
предусмотренные программой задания, самостоятельно изучил рекомендованную для
написания реферата литературу, показал умение систематически самостоятельно
пополнять и обновлять свои знания в процессе самообразования и профессиональной
деятельности.

«Удовлетворительно» проставляется обучающемуся, показавшему при написании
реферата объем знаний, в целом необходимый для осуществления профессиональной
деятельности, однако ограничившийся в основном только некоторыми направлениями
темы, предусмотренной для реферата и знакомый при этом с основной литературой,
которая была рекомендована преподавателем. Если допущены ошибки в ответах, но
имеются необходимые знания для их устранения.

«Неудовлетворительно» выставляют обучающемуся, который обнаружил
значительные пробелы в знаниях материала, предусмотренного профессиональной



программой, допустил принципиальные ошибки.
Тема 2.2. Финансовая политика и управление финансами.
Контрольные вопросы для устного опроса к теме 2.2. Финансовая политика и

управление финансами:
1. Дайте определение понятию «финансовая политика государства»;
2. Понятие финансовой политики;
3. Назовите принципы финансовой политики ;
4. Назовите механизм реализации финансовой политики;
5. Органы управления финансами.
Написание конспектов.
Темы конспектов:
«Финансовый контроль».
Критерии оценки конспектов.
Оценку «отлично» выставляется обучающемуся, проявившему разносторонние,

систематизированные и глубокие знания материала учебной программы по дисциплине,
навыки к свободному исполнению задач, поставленных программой обучения. Кроме того
для получения оценки «отлично» потребуется усвоить содержание как основной, так и
дополнительной литературы, предусмотренной к изучению профессиональной
программой обучения, и, конечно, обнаружил, творческий подход к пониманию,
изложению и применению учебных материалов профессиональной программы обучения.

Оценка «хорошо» выставляется обучающимся, которые проявили знание
содержания учебной профессиональной программы, кто успешно выполнил
предусмотренные программой задания, самостоятельно изучил рекомендованную для
написания реферата литературу, показал умение систематически самостоятельно
пополнять и обновлять свои знания в процессе самообразования и профессиональной
деятельности.

«Удовлетворительно» проставляется обучающемуся, показавшему при написании
реферата объем знаний, в целом необходимый для осуществления профессиональной
деятельности, однако ограничившийся в основном только некоторыми направлениями
темы, предусмотренной для реферата и знакомый при этом с основной литературой,
которая была рекомендована преподавателем. Если допущены ошибки в ответах, но
имеются необходимые знания для их устранения.

«Неудовлетворительно» выставляют обучающемуся, который обнаружил
значительные пробелы в знаниях материала, предусмотренного профессиональной
программой, допустил принципиальные ошибки.

Тема 2.2. Государственные финансы и бюджетная система.
Контрольные вопросы для устного опроса к теме 2. 2. Государственные финансы и

бюджетная система:
1. Понятие государственных финансов.
2. Дайте определение понятию «бюджетное устройство»;
3.Дайте определение понятию «бюджетная система»;
4. Принципы функционирования бюджетной системы.
5. Понятие бюджетного процесса.
6. Стадии бюджетного процесса.
7. Назовите отличие доходов и расходов бюджета.
8.Понятие дефицита и профицита бюджетов.
9. Понятие внебюджетного фонда.
10.Виды и назначение внебюджетных фондов РФ.
Критерии оценки:
- оценка «отлично» выставляется, если:
1) знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объема программного

материала;



2)умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов
и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и
внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой
ситуации;

3) отсутствия ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при
устных ответах, устранения отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов
преподавателя;

- оценка «хорошо» выставляется:
1) знания всего изученного материала;
2)умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов

и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и
внутрипредметные связи, применять полученные знания на практике;

3)наличие незначительных (негрубых) ошибок при воспроизведении изученного
материала;

- оценка «удовлетворительно» выставляется:
1) знания и усвоения материала на уровне минимальных требований программы,

затруднения при самостоятельном воспроизведении, необходимости незначительной
помощи учителя;

2) умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на
видоизменённые вопросы;

3) наличия 1-2 грубых ошибок, нескольких негрубых при воспроизведении
изученного материла;

- оценка «неудовлетворительно» выставляется:
1) знания и усвоения учебного материала на уровне ниже минимальных требований

программы;
2) отсутствия умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при

ответах на стандартные вопросы;
3) наличия нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых

при воспроизведении изученного материала.
Время на выполнение: 20 мин.
Написание конспектов.
Темы конспектов:
«Виды федеральных, региональных и местных налогов».
Критерии оценки конспектов.
Оценку «отлично» выставляется обучающемуся, проявившему разносторонние,

систематизированные и глубокие знания материала учебной программы по дисциплине,
навыки к свободному исполнению задач, поставленных программой обучения. Кроме того
для получения оценки «отлично» потребуется усвоить содержание как основной, так и
дополнительной литературы, предусмотренной к изучению профессиональной
программой обучения, и, конечно, обнаружил, творческий подход к пониманию,
изложению и применению учебных материалов профессиональной программы обучения.

Оценка «хорошо» выставляется обучающимся, которые проявили знание
содержания учебной профессиональной программы, кто успешно выполнил
предусмотренные программой задания, самостоятельно изучил рекомендованную для
написания реферата литературу, показал умение систематически самостоятельно
пополнять и обновлять свои знания в процессе самообразования и профессиональной
деятельности.

«Удовлетворительно» проставляется обучающемуся, показавшему при написании
реферата объем знаний, в целом необходимый для осуществления профессиональной
деятельности, однако ограничившийся в основном только некоторыми направлениями
темы, предусмотренной для реферата и знакомый при этом с основной литературой,
которая была рекомендована преподавателем. Если допущены ошибки в ответах, но



имеются необходимые знания для их устранения.
«Неудовлетворительно» выставляют обучающемуся, который обнаружил

значительные пробелы в знаниях материала, предусмотренного профессиональной
программой, допустил принципиальные ошибки.

Практическое занятие № 7. Анализ структуры бюджета РФ и РБ
Задача 1. В таблице представлена динамика доходов и расходов бюджета,

необходимо провести анализ доходов и расходов бюджета и сделать выводы.
Таблица 1. Динамика доходов и расходов бюджета.

Показатель 2017 2018 2019 2020
Доходы 31 651,4 37 683,4 39 139,7 39 500
Расходы 28 726,8 33 089,7 35 997,5 40 900
Налоговые
доходы

83,2 83,6 84,2 87,5

Неналоговые
доходы

12,8 10,8 11,2 11,1

Безвозмездные
поступления

4,0 5,6 4,6 1,4

Налог на
добавленную
стоимость

35,1 33,5 34,1 35,3

Подоходный
налог

16,5 16,4 17,9 18,3

Налог на
доходы и
прибыль

12,1 11,4 12,4 11,9

Акцизы 8,9 8,3 8,5 8,2
Налоги на
собственность

6,1 5,5 4,9 4,0

Иные налоги 7,8 7,4 7,8 8,5

Критерии оценки выполнения и защиты практических работ:
– оценка «отлично» выставляется, если правильно выполнены все задания, даны

аргументированные ответы на вопросы к защите практической работы;
–  оценка «хорошо» выставляется, если задания выполнены правильно, но имеются

несущественные неточности, погрешности в оформлении либо имеются неточности в
отчетах на вопросы к защите практической работы;

–  оценка «удовлетворительно» выставляется, если правильно выполнены не все
задания либо нет ответа на вопросы к защите практической работы;

– оценка «неудовлетворительно»  выставляется, если задания выполнены
неправильно.

Время на выполнение: 90 мин
Практическое занятие № 8. Расчёт структуры доходов и расходов

государственного бюджета.
Задание 1. Произвести расчет структуры доходов и расходов государственного

бюджета за три года.
Таблица 2.  Доходы и расходы государственного бюджета.

Показатель 2018 г. 2019 г. 2020 г.
Раздел 1
Доходы, всего 6 278.9 7 781.1 9 275.9
Нефтегазовые доходы 2 943.5 2 897.4 4 389.4
Не нефтегазовые доходы 3 335.3 4 883.7 4 886.5
Связанные с внутренним производством 1 527.3 2 140.6 1 884.8



НДС (внутренний) 924.2 1 390.4 998.4
Акцизы 93.2 108.8 125.2
Налог на прибыль 509.9 641.3 761.1
Связанные с импортом 945.6 1 385.3 1 794.6
НДС на ввозимые товары 586.7 871.1 1 133.8
Акцизы на ввозимые товары 17.3 26.2 35.3
Ввозные пошлины 341.6 488.0 625.6
Прочие 862.5 1 357.9 1 207.1
РАЗДЕЛ II
Расходы, всего 4 284.8 5 986.6 7 570.9
Общегосударственные вопросы 533.2 815.7 839.4
в т.ч. обслуживание государственного и
муниципального долга*

172.8 143.1 153.3

Национальная оборона 681.8 831.9 1 040.9
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность

550.2 667.0 835.6

Национальная экономика 345.0 692.6 1 025.0
Жилищно-коммунальное хозяйство 52.7 294.9 129.5
Охрана окружающей среды 6.6 8.2 10.2
Охрана окружающей среды 6.6 8.2 10.2
Образование 212.4 294.6 355.0
Культура, кинематография и средства
массовой информации*

55.2 71.0 88.9

Здравоохранение и спорт 147.5 196.5 278.2

Критерии оценки выполнения и защиты практических работ:
– оценка «отлично» выставляется, если правильно выполнены все задания, даны

аргументированные ответы на вопросы к защите практической работы;
–  оценка «хорошо» выставляется, если задания выполнены правильно, но имеются

несущественные неточности, погрешности в оформлении либо имеются неточности в
отчетах на вопросы к защите практической работы;

–  оценка «удовлетворительно» выставляется, если правильно выполнены не все
задания либо нет ответа на вопросы к защите практической работы;

– оценка «неудовлетворительно»  выставляется, если задания выполнены
неправильно.

Время на выполнение: 90 мин.
Практическое занятие № 9.  Определение состояние государственного

бюджета».
Задача 1. Определите состояние государственного бюджета страны, если известно,

что в стране расходы
на оборону составили 280 млн. дол.,
на здравоохранение – 40 млн. дол.,
на содержание государственного аппарата – 75 млн. дол.,
на образование – 35 млн. дол.,
на науку – 20 млн. дол.,
на выплату социальных пособий – 400 млн. руб.,
на выплату процентов по государственным облигациям – 140 млн. дол.,
на охрану окружающей среды – 45 млн. дол.,
прибыль государственных предприятий составила 22 млн. дол.,
налоги с продаж – 170 млн. дол.,
личный подоходный налог – 390 млн. дол.,
налог на прибыль фирм – 85 млн. дол.,
акцизы – 32 млн. дол.,
таможенные пошлины – 15 млн. дол.,



взносы на социальное обеспечение – 305 млн. дол.
Критерии оценки выполнения и защиты практических работ:
– оценка «отлично» выставляется, если правильно выполнены все задания, даны

аргументированные ответы на вопросы к защите практической работы;
–  оценка «хорошо» выставляется, если задания выполнены правильно, но имеются

несущественные неточности, погрешности в оформлении либо имеются неточности в
отчетах на вопросы к защите практической работы;

–  оценка «удовлетворительно» выставляется, если правильно выполнены не все
задания либо нет ответа на вопросы к защите практической работы;

– оценка «неудовлетворительно»  выставляется, если задания выполнены
неправильно.

Время на выполнение: 90 мин

Практическое занятие № 10.  Определите состав доходов и расходов бюджетов
городских округов, муниципальных районов и поселений. Укажите различия и их
обусловленность.

Задача 1. Требуется определить: какие из перечисленных ниже налогов формируют
налоговые доходы федерального бюджета, бюджета субъекта РФ, бюджета
муниципального района и бюджета поселения:

1) налог на добавленную стоимость;
2) акцизы на спирт этиловый из пищевого сырья;
 3) акцизы на спирт этиловый из всех видов сырья, за исключением пищевого;
4) налог на добычу полезных ископаемых в виде углеводородного сырья;
5) сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов;
6) налог на имущество организаций;
7) транспортный налог;
8) налог на доходы физических лиц;
9) налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых;
10) налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы

налогообложения;
11) налог на имущество юридических лиц;
12) земельный налог;
13) налог на имущество физических лиц;
 14) единый сельскохозяйственный налог.
В необходимом случае указываются проценты поступления налогов и сборов в тот

или иной бюджет. Для решения задачи рекомендуется использовать таблицу следующей
формы:
№ п/п Наименование налога, сбора Поступление

Критерии оценки выполнения и защиты практических работ:
– оценка «отлично» выставляется, если правильно выполнены все задания, даны

аргументированные ответы на вопросы к защите практической работы;
–  оценка «хорошо» выставляется, если задания выполнены правильно, но имеются

несущественные неточности, погрешности в оформлении либо имеются неточности в
отчетах на вопросы к защите практической работы;

–  оценка «удовлетворительно» выставляется, если правильно выполнены не все
задания либо нет ответа на вопросы к защите практической работы;

– оценка «неудовлетворительно»  выставляется, если задания выполнены



неправильно.
Время на выполнение: 90 мин
Тема 2.4. Финансы организаций и домашних хозяйств.
Контрольные вопросы для устного опроса к теме 2.4. Финансы организаций и

домашних хозяйств:
1. Понятие финансов коммерческих организаций.
2. Понятие финансов  некоммерческих организаций
3. Дайте определение понятию «финансовые посредники»
4. Фонды денежных средств предприятий, формирование, использование.
5. Понятие финансов домохозяйств.
Критерии оценки:
- оценка «отлично» выставляется, если:
1) знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объема программного

материала;
2)умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов

и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и
внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой
ситуации;

3) отсутствия ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при
устных ответах, устранения отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов
преподавателя;

- оценка «хорошо» выставляется:
1) знания всего изученного материала;
2)умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов

и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и
внутрипредметные связи, применять полученные знания на практике;

3)наличие незначительных (негрубых) ошибок при воспроизведении изученного
материала;

- оценка «удовлетворительно» выставляется:
1) знания и усвоения материала на уровне минимальных требований программы,

затруднения при самостоятельном воспроизведении, необходимости незначительной
помощи учителя;

2) умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на
видоизменённые вопросы;

3) наличия 1-2 грубых ошибок, нескольких негрубых при воспроизведении
изученного материла;

- оценка «неудовлетворительно» выставляется:
1) знания и усвоения учебного материала на уровне ниже минимальных требований

программы;
2) отсутствия умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при

ответах на стандартные вопросы;
3) наличия нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых

при воспроизведении изученного материала.
Время на выполнение: 20 мин.
Написание конспектов.
Темы конспектов:
«Финансы  домохозяйств».
Критерии оценки конспектов.
Оценку «отлично» выставляется обучающемуся, проявившему разносторонние,

систематизированные и глубокие знания материала учебной программы по дисциплине,
навыки к свободному исполнению задач, поставленных программой обучения. Кроме того
для получения оценки «отлично» потребуется усвоить содержание как основной, так и



дополнительной литературы, предусмотренной к изучению профессиональной
программой обучения, и, конечно, обнаружил, творческий подход к пониманию,
изложению и применению учебных материалов профессиональной программы обучения.

Оценка «хорошо» выставляется обучающимся, которые проявили знание
содержания учебной профессиональной программы, кто успешно выполнил
предусмотренные программой задания, самостоятельно изучил рекомендованную для
написания реферата литературу, показал умение систематически самостоятельно
пополнять и обновлять свои знания в процессе самообразования и профессиональной
деятельности.

«Удовлетворительно» проставляется обучающемуся, показавшему при написании
реферата объем знаний, в целом необходимый для осуществления профессиональной
деятельности, однако ограничившийся в основном только некоторыми направлениями
темы, предусмотренной для реферата и знакомый при этом с основной литературой,
которая была рекомендована преподавателем. Если допущены ошибки в ответах, но
имеются необходимые знания для их устранения.

«Неудовлетворительно» выставляют обучающемуся, который обнаружил
значительные пробелы в знаниях материала, предусмотренного профессиональной
программой, допустил принципиальные ошибки.

Практическое занятие № 11.  Анализ бюджета своего домашнего хозяйства за
последние два года.

Задание 1. Заполнить таблицу 3 и провести анализ бюджета своего домашнего
хозяйства за три последних года. По данному анализу написать выводы и построить
диаграмму изменения бюджета.

Показатель 2018 2019 2020

Критерии оценки выполнения и защиты практических работ:
– оценка «отлично» выставляется, если правильно выполнены все задания, даны

аргументированные ответы на вопросы к защите практической работы;
–  оценка «хорошо» выставляется, если задания выполнены правильно, но имеются

несущественные неточности, погрешности в оформлении либо имеются неточности в
отчетах на вопросы к защите практической работы;

–  оценка «удовлетворительно» выставляется, если правильно выполнены не все
задания либо нет ответа на вопросы к защите практической работы;

– оценка «неудовлетворительно»  выставляется, если задания выполнены
неправильно.

Время на выполнение: 90 мин
Написание конспектов.
Темы конспектов:
«Доходы домашнего хозяйства. Расходы домашнего хозяйства»
Критерии оценки конспектов.
Оценку «отлично» выставляется обучающемуся, проявившему разносторонние,

систематизированные и глубокие знания материала учебной программы по дисциплине,
навыки к свободному исполнению задач, поставленных программой обучения. Кроме того
для получения оценки «отлично» потребуется усвоить содержание как основной, так и
дополнительной литературы, предусмотренной к изучению профессиональной



программой обучения, и, конечно, обнаружил, творческий подход к пониманию,
изложению и применению учебных материалов профессиональной программы обучения.

Оценка «хорошо» выставляется обучающимся, которые проявили знание
содержания учебной профессиональной программы, кто успешно выполнил
предусмотренные программой задания, самостоятельно изучил рекомендованную для
написания реферата литературу, показал умение систематически самостоятельно
пополнять и обновлять свои знания в процессе самообразования и профессиональной
деятельности.

«Удовлетворительно» проставляется обучающемуся, показавшему при написании
реферата объем знаний, в целом необходимый для осуществления профессиональной
деятельности, однако ограничившийся в основном только некоторыми направлениями
темы, предусмотренной для реферата и знакомый при этом с основной литературой,
которая была рекомендована преподавателем. Если допущены ошибки в ответах, но
имеются необходимые знания для их устранения.

«Неудовлетворительно» выставляют обучающемуся, который обнаружил
значительные пробелы в знаниях материала, предусмотренного профессиональной
программой, допустил принципиальные ошибки.

Практическое занятие № 12.  Контрольная работа по разделу 2.
Задание 1. Дайте ответы на следующие вопросы:
1. Сущность, цели и задачи финансовой политики.
2. Содержание финансового механизма;
3. Управление финансами.
Задание 2. Составьте текущий личный (семейный) бюджет (за месяц) и оцените свой

баланс. Определите вид бюджета.
Доходы Расходы

Статьи дохода Сумма в рублях Статьи расхода Сумма в рублях

Общий доход Общий расход

Задание 3.Составьте по аналогии перспективный личный (семейный) бюджет (за
месяц) и оцените его баланс. Какие изменения произошли в вашем бюджете?

Критерии оценки выполнения и защиты практических работ:
– оценка «отлично» выставляется, если правильно выполнены все задания, даны

аргументированные ответы на вопросы к защите практической работы;
–  оценка «хорошо» выставляется, если задания выполнены правильно, но имеются

несущественные неточности, погрешности в оформлении либо имеются неточности в
отчетах на вопросы к защите практической работы;

–  оценка «удовлетворительно» выставляется, если правильно выполнены не все
задания либо нет ответа на вопросы к защите практической работы;

– оценка «неудовлетворительно»  выставляется, если задания выполнены
неправильно.

Время на выполнение: 90 мин
Написание рефератов.
Темы рефератов:
«История развития домашних хозяйств»
Критерии оценки рефератов.
Оценку «отлично» выставляется обучающемуся, проявившему разносторонние,

систематизированные и глубокие знания материала учебной программы по дисциплине,
навыки к свободному исполнению задач, поставленных программой обучения. Кроме того



для получения оценки «отлично» потребуется усвоить содержание как основной, так и
дополнительной литературы, предусмотренной к изучению профессиональной
программой обучения, и, конечно, обнаружил, творческий подход к пониманию,
изложению и применению учебных материалов профессиональной программы обучения.

Оценка «хорошо» выставляется обучающимся, которые проявили знание
содержания учебной профессиональной программы, кто успешно выполнил
предусмотренные программой задания, самостоятельно изучил рекомендованную для
написания реферата литературу, показал умение систематически самостоятельно
пополнять и обновлять свои знания в процессе самообразования и профессиональной
деятельности.

«Удовлетворительно» проставляется обучающемуся, показавшему при написании
реферата объем знаний, в целом необходимый для осуществления профессиональной
деятельности, однако ограничившийся в основном только некоторыми направлениями
темы, предусмотренной для реферата и знакомый при этом с основной литературой,
которая была рекомендована преподавателем. Если допущены ошибки в ответах, но
имеются необходимые знания для их устранения.

«Неудовлетворительно» выставляют обучающемуся, который обнаружил
значительные пробелы в знаниях материала, предусмотренного профессиональной
программой, допустил принципиальные ошибки.

Раздел 3. Кредит, кредитная система, рынок ценных бумаг.
Тема 3.1. Кредитная система, кредитный рынок ценных бумаг.
Контрольные вопросы для устного опроса к теме 2.4. Финансы организаций и

домашних хозяйств:
1.Понятие кредита
2. В чем заключается необходимость кредита.
3. Назовите функции кредита и дайте им характеристики.
4. Понятие кредитной системы.
5.Звенья кредитной системы РФ.
Критерии оценки:
- оценка «отлично» выставляется, если:
1) знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объема программного

материала;
2)умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов

и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и
внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой
ситуации;

3) отсутствия ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при
устных ответах, устранения отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов
преподавателя;

- оценка «хорошо» выставляется:
1) знания всего изученного материала;
2)умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов

и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и
внутрипредметные связи, применять полученные знания на практике;

3)наличие незначительных (негрубых) ошибок при воспроизведении изученного
материала;

- оценка «удовлетворительно» выставляется:
1) знания и усвоения материала на уровне минимальных требований программы,

затруднения при самостоятельном воспроизведении, необходимости незначительной
помощи учителя;

2) умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на
видоизменённые вопросы;



3) наличия 1-2 грубых ошибок, нескольких негрубых при воспроизведении
изученного материла;

- оценка «неудовлетворительно» выставляется:
1) знания и усвоения учебного материала на уровне ниже минимальных требований

программы;
2) отсутствия умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при

ответах на стандартные вопросы;
3) наличия нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых

при воспроизведении изученного материала.
Время на выполнение: 20 мин.
Написание конспектов.
Темы конспектов:
ФЗ  «О Центральном банке РФ»
Критерии оценки конспектов.
Оценку «отлично» выставляется обучающемуся, проявившему разносторонние,

систематизированные и глубокие знания материала учебной программы по дисциплине,
навыки к свободному исполнению задач, поставленных программой обучения. Кроме того
для получения оценки «отлично» потребуется усвоить содержание как основной, так и
дополнительной литературы, предусмотренной к изучению профессиональной
программой обучения, и, конечно, обнаружил, творческий подход к пониманию,
изложению и применению учебных материалов профессиональной программы обучения.

Оценка «хорошо» выставляется обучающимся, которые проявили знание
содержания учебной профессиональной программы, кто успешно выполнил
предусмотренные программой задания, самостоятельно изучил рекомендованную для
написания реферата литературу, показал умение систематически самостоятельно
пополнять и обновлять свои знания в процессе самообразования и профессиональной
деятельности.

«Удовлетворительно» проставляется обучающемуся, показавшему при написании
реферата объем знаний, в целом необходимый для осуществления профессиональной
деятельности, однако ограничившийся в основном только некоторыми направлениями
темы, предусмотренной для реферата и знакомый при этом с основной литературой,
которая была рекомендована преподавателем. Если допущены ошибки в ответах, но
имеются необходимые знания для их устранения.

«Неудовлетворительно» выставляют обучающемуся, который обнаружил
значительные пробелы в знаниях материала, предусмотренного профессиональной
программой, допустил принципиальные ошибки.

Практическое занятие № 13. Расчёт сумм процентов по вкладам.
Задача 1.Вкладчик открыл депозит на 350 000 руб. сроком на 9 месяцев под 4,7%,

процентный доход по вкладу составит.
Задача 2. Клиент внес 350 000 руб. под 4,7% на 9 месяцев или 273 дня, в конце срока

он получит?
Задача 3.На дебетовую карту ежеквартально начисляются и присоединяются

проценты, исходя из 9 % годовых. Рассчитайте сколько будет на карточке через 9 месяцев,
если клиент положил на карту 4000 рублей.

Задача 4.Клиент получил кредит в размере 50 тыс.р. под 18 % годовых на 2 года.
Составьте схему погашения кредита, если известно, что погашение кредита проходит
равными долями ежемесячно.

Критерии оценки выполнения и защиты практических работ:
– оценка «отлично» выставляется, если правильно выполнены все задания, даны

аргументированные ответы на вопросы к защите практической работы;
–  оценка «хорошо» выставляется, если задания выполнены правильно, но имеются

несущественные неточности, погрешности в оформлении либо имеются неточности в



отчетах на вопросы к защите практической работы;
–  оценка «удовлетворительно» выставляется, если правильно выполнены не все

задания либо нет ответа на вопросы к защите практической работы;
– оценка «неудовлетворительно»  выставляется, если задания выполнены

неправильно.
Время на выполнение: 90 мин
Написание конспектов.
Темы конспектов:
ФЗ  «О банках и банковской деятельности»
Критерии оценки конспектов.
Оценку «отлично» выставляется обучающемуся, проявившему разносторонние,

систематизированные и глубокие знания материала учебной программы по дисциплине,
навыки к свободному исполнению задач, поставленных программой обучения. Кроме того
для получения оценки «отлично» потребуется усвоить содержание как основной, так и
дополнительной литературы, предусмотренной к изучению профессиональной
программой обучения, и, конечно, обнаружил, творческий подход к пониманию,
изложению и применению учебных материалов профессиональной программы обучения.

Оценка «хорошо» выставляется обучающимся, которые проявили знание
содержания учебной профессиональной программы, кто успешно выполнил
предусмотренные программой задания, самостоятельно изучил рекомендованную для
написания реферата литературу, показал умение систематически самостоятельно
пополнять и обновлять свои знания в процессе самообразования и профессиональной
деятельности.

«Удовлетворительно» проставляется обучающемуся, показавшему при написании
реферата объем знаний, в целом необходимый для осуществления профессиональной
деятельности, однако ограничившийся в основном только некоторыми направлениями
темы, предусмотренной для реферата и знакомый при этом с основной литературой,
которая была рекомендована преподавателем. Если допущены ошибки в ответах, но
имеются необходимые знания для их устранения.

«Неудовлетворительно» выставляют обучающемуся, который обнаружил
значительные пробелы в знаниях материала, предусмотренного профессиональной
программой, допустил принципиальные ошибки.

Практическое занятие № 14. Расчёт потребности в кредите и суммы процентов с
него.

Задача 1Фирма берёт в банке кредит на сумму 3000 тыс. руб. на 3 года под 16 % в
год. Рассчитать сумму платы за кредит, используя три метода. Сделать вывод.

Задача 2. Для покупки материалов фирма намерена взять кредит в банке на 18
месяцев при годовой ставке 24 %. Сумма кредита 600 тыс. руб. Проценты 9 начисляются
ежеквартально, выплата процентов и кредита осуществляется единовременным взносом
по окончании срока. Какую сумму фирма вернёт банку?

Задача 3. Предприятие получает в банке кредит на сумму 1500 тыс.  руб.  на 2 года
под 24 % годовых. Рассчитать сумму платы за кредит, используя три метода. Сделать
вывод.

Задача 4. Предприятие получило ссуду в сумме 1400 тыс. руб. на срок 1 год под 20
% в год. Проценты начисляются ежеквартально. Возврат кредита и уплата процентов –
одной суммой в конце срока. Рассчитать сумму к возврату.

Задача 5. Определите потребность в кредите для формирования оборотных
неденежных активов на конец планируемого периода.

Исходные данные:
Планируемые остатки активов:
зданий и сооружений – 2000 тыс. руб.;
материалов – 300 тыс. руб.;



незавершенного производства – 100 тыс. руб.;
готовой продукции – 80 тыс. руб.;
дебиторской задолженности – 40 тыс. руб.
Фактическое наличие собственных оборотных активов на начало планируемого

периода – 350 тыс. руб.
Ожидаемая кредиторская задолженность по налогам, оплате труда, материалам – 100

тыс. руб.
Планируемая нераспределенная прибыль:
на капиталовложения – 200 тыс. руб.;
на увеличение собственных оборотных средств – 50 тыс. руб.
Критерии оценки выполнения и защиты практических работ:
– оценка «отлично» выставляется, если правильно выполнены все задания, даны

аргументированные ответы на вопросы к защите практической работы;
–  оценка «хорошо» выставляется, если задания выполнены правильно, но имеются

несущественные неточности, погрешности в оформлении либо имеются неточности в
отчетах на вопросы к защите практической работы;

–  оценка «удовлетворительно» выставляется, если правильно выполнены не все
задания либо нет ответа на вопросы к защите практической работы;

– оценка «неудовлетворительно»  выставляется, если задания выполнены
неправильно.

Время на выполнение: 90 мин
Написание докладов.
Темы докладов:
Разновидности депозитов Сбербанка РФ
Критерии оценки докладов.
Оценку «отлично» выставляется обучающемуся, проявившему разносторонние,

систематизированные и глубокие знания материала учебной программы по дисциплине,
навыки к свободному исполнению задач, поставленных программой обучения. Кроме того
для получения оценки «отлично» потребуется усвоить содержание как основной, так и
дополнительной литературы, предусмотренной к изучению профессиональной
программой обучения, и, конечно, обнаружил, творческий подход к пониманию,
изложению и применению учебных материалов профессиональной программы обучения.

Оценка «хорошо» выставляется обучающимся, которые проявили знание
содержания учебной профессиональной программы, кто успешно выполнил
предусмотренные программой задания, самостоятельно изучил рекомендованную для
написания реферата литературу, показал умение систематически самостоятельно
пополнять и обновлять свои знания в процессе самообразования и профессиональной
деятельности.

«Удовлетворительно» проставляется обучающемуся, показавшему при написании
реферата объем знаний, в целом необходимый для осуществления профессиональной
деятельности, однако ограничившийся в основном только некоторыми направлениями
темы, предусмотренной для реферата и знакомый при этом с основной литературой,
которая была рекомендована преподавателем. Если допущены ошибки в ответах, но
имеются необходимые знания для их устранения.

«Неудовлетворительно» выставляют обучающемуся, который обнаружил
значительные пробелы в знаниях материала, предусмотренного профессиональной
программой, допустил принципиальные ошибки.

Тема 3.2 Рынок ценных бумаг.
 Контрольные вопросы для устного опроса к теме 3.2Рынок ценных бумаг:
1.Понятие рынка ценных бумаг.
2. Профессиональные участники рынка.
3.Характер деятельности участников рынка ценных бумаг



4.Виды и классификация ценных бумаг.
5.Функции участников рынка ценных бумаг.
Критерии оценки:
- оценка «отлично» выставляется, если:
1) знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объема программного

материала;
2)умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов

и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и
внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой
ситуации;

3) отсутствия ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при
устных ответах, устранения отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов
преподавателя;

- оценка «хорошо» выставляется:
1) знания всего изученного материала;
2)умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов

и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и
внутрипредметные связи, применять полученные знания на практике;

3)наличие незначительных (негрубых) ошибок при воспроизведении изученного
материала;

- оценка «удовлетворительно» выставляется:
1) знания и усвоения материала на уровне минимальных требований программы,

затруднения при самостоятельном воспроизведении, необходимости незначительной
помощи учителя;

2) умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на
видоизменённые вопросы;

3) наличия 1-2 грубых ошибок, нескольких негрубых при воспроизведении
изученного материла;

- оценка «неудовлетворительно» выставляется:
1) знания и усвоения учебного материала на уровне ниже минимальных требований

программы;
2) отсутствия умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при

ответах на стандартные вопросы;
3) наличия нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых

при воспроизведении изученного материала.
Время на выполнение: 20 мин.
Написание докладов.
Темы докладов:
ФЗ «О рынке ценных бумаг»
Критерии оценки докладов.
Оценку «отлично» выставляется обучающемуся, проявившему разносторонние,

систематизированные и глубокие знания материала учебной программы по дисциплине,
навыки к свободному исполнению задач, поставленных программой обучения. Кроме того
для получения оценки «отлично» потребуется усвоить содержание как основной, так и
дополнительной литературы, предусмотренной к изучению профессиональной
программой обучения, и, конечно, обнаружил, творческий подход к пониманию,
изложению и применению учебных материалов профессиональной программы обучения.

Оценка «хорошо» выставляется обучающимся, которые проявили знание
содержания учебной профессиональной программы, кто успешно выполнил
предусмотренные программой задания, самостоятельно изучил рекомендованную для
написания реферата литературу, показал умение систематически самостоятельно
пополнять и обновлять свои знания в процессе самообразования и профессиональной



деятельности.
«Удовлетворительно» проставляется обучающемуся, показавшему при написании

реферата объем знаний, в целом необходимый для осуществления профессиональной
деятельности, однако ограничившийся в основном только некоторыми направлениями
темы, предусмотренной для реферата и знакомый при этом с основной литературой,
которая была рекомендована преподавателем. Если допущены ошибки в ответах, но
имеются необходимые знания для их устранения.

«Неудовлетворительно» выставляют обучающемуся, который обнаружил
значительные пробелы в знаниях материала, предусмотренного профессиональной
программой, допустил принципиальные ошибки.

Практическое занятие № 15. Составление сравнительной характеристики различных
ценных бумаг по степени доходности и риска.

Задание 1. Заполнить таблицу 1. – Характеристики ценных бумаг.
Вид Признак классификации Характеристика

Критерии оценки выполнения и защиты практических работ:
– оценка «отлично» выставляется, если правильно выполнены все задания, даны

аргументированные ответы на вопросы к защите практической работы;
–  оценка «хорошо» выставляется, если задания выполнены правильно, но имеются

несущественные неточности, погрешности в оформлении либо имеются неточности в
отчетах на вопросы к защите практической работы;

–  оценка «удовлетворительно» выставляется, если правильно выполнены не все
задания либо нет ответа на вопросы к защите практической работы;

– оценка «неудовлетворительно»  выставляется, если задания выполнены
неправильно.

Время на выполнение: 90 мин
Написание конспектов.
Темы конспектов:
1. Виды и классификация ценных бумаг.
2. Первичный и вторичный рынок ценных бумаг.
Критерии оценки конспектов.
Оценку «отлично» выставляется обучающемуся, проявившему разносторонние,

систематизированные и глубокие знания материала учебной программы по дисциплине,
навыки к свободному исполнению задач, поставленных программой обучения. Кроме того
для получения оценки «отлично» потребуется усвоить содержание как основной, так и
дополнительной литературы, предусмотренной к изучению профессиональной
программой обучения, и, конечно, обнаружил, творческий подход к пониманию,
изложению и применению учебных материалов профессиональной программы обучения.

Оценка «хорошо» выставляется обучающимся, которые проявили знание
содержания учебной профессиональной программы, кто успешно выполнил
предусмотренные программой задания, самостоятельно изучил рекомендованную для
написания реферата литературу, показал умение систематически самостоятельно
пополнять и обновлять свои знания в процессе самообразования и профессиональной
деятельности.

«Удовлетворительно» проставляется обучающемуся, показавшему при написании
реферата объем знаний, в целом необходимый для осуществления профессиональной
деятельности, однако ограничившийся в основном только некоторыми направлениями
темы, предусмотренной для реферата и знакомый при этом с основной литературой,



которая была рекомендована преподавателем. Если допущены ошибки в ответах, но
имеются необходимые знания для их устранения.

«Неудовлетворительно» выставляют обучающемуся, который обнаружил
значительные пробелы в знаниях материала, предусмотренного профессиональной
программой, допустил принципиальные ошибки.

Практическое занятие № 16.  Определение курса акций.
Задача 1.Определите курс акции и доход по акции, если её номинальная стоимость

20  тыс.  руб.,  приобретается по курсу 25  тыс.  руб.,  по ней выплачивается дивиденд в
размере 1,2 тыс. руб.

Задача 2.Вексель учтен за год до даты его погашения по учетной ставке 15%. Какова
доходность учетной операции в виде процентной ставки?

Задача 3.Тратта (переводной вексель) выдан на сумму 1 млн. руб. с уплатой
17.11.17. Владелец векселя учел его в банке 23.09.2017 по учетной ставке 10% (365/360).
Оставшийся до конца срока период равен 55 дням. Чему равна полученная при учете
сумма (без уплаты комиссионных) (P)? Какую сумму составит дисконт (D)?

Задача 4. Участник биржевых торгов, играющий на понижение курса ценных бумаг,
заключил с клиентом сделку 2.09. 2017 г. на продажу ему 2.12.2017 г. 300 акций по цене
20  тыс.  руб.  К указанному в договоре сроку курс акции снизился до 12  тыс.  руб.  Каков
итого игры биржевого спекулянта?

Критерии оценки выполнения и защиты практических работ:
– оценка «отлично» выставляется, если правильно выполнены все задания, даны

аргументированные ответы на вопросы к защите практической работы;
–  оценка «хорошо» выставляется, если задания выполнены правильно, но имеются

несущественные неточности, погрешности в оформлении либо имеются неточности в
отчетах на вопросы к защите практической работы;

–  оценка «удовлетворительно» выставляется, если правильно выполнены не все
задания либо нет ответа на вопросы к защите практической работы;

– оценка «неудовлетворительно»  выставляется, если задания выполнены
неправильно.

Время на выполнение: 90 мин
Составление кроссворда
Тема кроссворда:
«В мире ценных бумаг».
Критерии оценки кроссворда:
Оценка «5» (отлично) выставляется, если термины и определения написаны

грамотно, допускается 1 ошибка; в содержан кроссворда используются термины по
изучаемой теме; определение терминов не вызывает у обучающегося затруднений;
определения терминов не повторяют дословно текст учебника или конспекта; кроссворд
содержит не менее 15-10 слов информации; эстетически, аккуратно и точно оформлен в
соответствии с правилами оформления; кроссворд оформлен иллюстрациями; сетка
кроссворда имеет заливку, красочно оформлен; при оформлении кроссворда использовано
специальное программное обеспечение; содержание соответствует теме; грамотная
формулировка вопросов; кроссворд выполнен без ошибок; представлен на контроль в
срок.

Оценка «4» (хорошо) выставляется, если содержание материала в таблице
соответствует заданной теме, но есть недочёты: ячейки таблицы заполнены материалом,
подходящим по смыслу, но представляет собой пространные пояснения и многословный
текст; кроссворд содержит не менее 10 слов информации; не достаточно грамотная
формулировка вопросов; в оформлении таблицы имеются незначительные недочеты и
небольшая небрежность; эстетически оформлен; представлен на контроль в срок.

Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется, если студент работу не выполнил в
полном объёме: кроссворд содержит менее 8 - 9 слов информации; содержание ячеек



таблицы не соответствует заданной теме; имеются не заполненные ячейки; оформлен
небрежно; содержание не вполне соответствует теме; не точная формулировка вопросов;
кроссворд выполнен с ошибками; не представлен на контроль в срок.

Практическое занятие № 17.  Определение доходности акций. Определение
доходности облигаций.

Задача 1. 200 рублей положили на депозит на 15 лет со ставкой 12% годовых.
Инфляция за этот период 7% в год. Найти реальную доходность.

Задача 2. Вы планируете новый автомобиль, текущая цена которого составляет 36
тыс.д.ед. годовая ставка банковского процента равна 10 %. Какую сумму денег Вам
следует положить сегодня в банк, чтобы при указанных условиях Вы смогли через 2 года
купить новый автомобиль?

Задача 3. Определить курс акции и рыночную стоимость акции, имея дивиденд –
30%, банковский процент – 12%, номинальная стоимость акции 300 рублей.

Задача 4. АО выпустило конвертируемые облигации номиналом 600 рублей.
Облигация может обмениваться на 5 обыкновенных акций с номиналом 100 рублей.
Определить, выгоден ли обмен облигаций на акции при росте рыночной цены акции, если
дивиденды по ним составят 12%, а банковский процент – 9%.

Критерии оценки выполнения и защиты практических работ:
– оценка «отлично» выставляется, если правильно выполнены все задания, даны

аргументированные ответы на вопросы к защите практической работы;
–  оценка «хорошо» выставляется, если задания выполнены правильно, но имеются

несущественные неточности, погрешности в оформлении либо имеются неточности в
отчетах на вопросы к защите практической работы;

–  оценка «удовлетворительно» выставляется, если правильно выполнены не все
задания либо нет ответа на вопросы к защите практической работы;

– оценка «неудовлетворительно»  выставляется, если задания выполнены
неправильно.

Время на выполнение: 90 мин
Выполнение домашних заданий
Темы заданий:
1. проработка конспектов занятий;
2. учебной литературы;
3. решение ситуационных задач;
4. подготовка к практическому занятию.
Критерии оценки задания.
Оценку «отлично» выставляется обучающемуся, проявившему разносторонние,

систематизированные и глубокие знания материала учебной программы по дисциплине,
навыки к свободному исполнению задач, поставленных программой обучения. Кроме того
для получения оценки «отлично» потребуется усвоить содержание как основной, так и
дополнительной литературы, предусмотренной к изучению профессиональной
программой обучения, и, конечно, обнаружил, творческий подход к пониманию,
изложению и применению учебных материалов профессиональной программы обучения.

Оценка «хорошо» выставляется обучающимся, которые проявили знание
содержания учебной профессиональной программы, кто успешно выполнил
предусмотренные программой задания, самостоятельно изучил рекомендованную для
написания реферата литературу, показал умение систематически самостоятельно
пополнять и обновлять свои знания в процессе самообразования и профессиональной
деятельности.

«Удовлетворительно» проставляется обучающемуся, показавшему при написании
реферата объем знаний, в целом необходимый для осуществления профессиональной
деятельности, однако ограничившийся в основном только некоторыми направлениями
темы, предусмотренной для реферата и знакомый при этом с основной литературой,



которая была рекомендована преподавателем. Если допущены ошибки в ответах, но
имеются необходимые знания для их устранения.

«Неудовлетворительно» выставляют обучающемуся, который обнаружил
значительные пробелы в знаниях материала, предусмотренного профессиональной
программой, допустил принципиальные ошибки.

Практическое занятие № 18. Контрольная работа по разделу 3.
Задание 1. Назовите виды ценных бумаг и дайте им характеристики.
Задание 2. Курс акции вырос за год на 15%, дивиденд выплачивается раз в квартал в

размере 25 рублей за акцию. Какова полная доходность акции за год для физического
лица с учетом налогообложения, если в конце года курс составил 1050 рублей?

Задание 3. Уставный капитал в 1 млрд. рублей разделен на привилегированные
акции в доле 25%  и обыкновенные в доле 75%  одной номинальной стоимости в 1  000
рублей. По привилегированным акциям дивиденд установлен в размере 14% к
номинальной стоимости. Какие дивиденды могут быть объявлены по акциям, если на
выплату дивидендов направляется 110 млн. рублей чистой прибыли?

Критерии оценки выполнения и защиты практических работ:
– оценка «отлично» выставляется, если правильно выполнены все задания, даны

аргументированные ответы на вопросы к защите практической работы;
–  оценка «хорошо» выставляется, если задания выполнены правильно, но имеются

несущественные неточности, погрешности в оформлении либо имеются неточности в
отчетах на вопросы к защите практической работы;

–  оценка «удовлетворительно» выставляется, если правильно выполнены не все
задания либо нет ответа на вопросы к защите практической работы;

– оценка «неудовлетворительно»  выставляется, если задания выполнены
неправильно.

Время на выполнение: 90 мин
Написание докладов.
Темы докладов:
«Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг»
Критерии оценки докладов.
Оценку «отлично» выставляется обучающемуся, проявившему разносторонние,

систематизированные и глубокие знания материала учебной программы по дисциплине,
навыки к свободному исполнению задач, поставленных программой обучения. Кроме того
для получения оценки «отлично» потребуется усвоить содержание как основной, так и
дополнительной литературы, предусмотренной к изучению профессиональной
программой обучения, и, конечно, обнаружил, творческий подход к пониманию,
изложению и применению учебных материалов профессиональной программы обучения.

Оценка «хорошо» выставляется обучающимся, которые проявили знание
содержания учебной профессиональной программы, кто успешно выполнил
предусмотренные программой задания, самостоятельно изучил рекомендованную для
написания реферата литературу, показал умение систематически самостоятельно
пополнять и обновлять свои знания в процессе самообразования и профессиональной
деятельности.

«Удовлетворительно» проставляется обучающемуся, показавшему при написании
реферата объем знаний, в целом необходимый для осуществления профессиональной
деятельности, однако ограничившийся в основном только некоторыми направлениями
темы, предусмотренной для реферата и знакомый при этом с основной литературой,
которая была рекомендована преподавателем. Если допущены ошибки в ответах, но
имеются необходимые знания для их устранения.

«Неудовлетворительно» выставляют обучающемуся, который обнаружил
значительные пробелы в знаниях материала, предусмотренного профессиональной
программой, допустил принципиальные ошибки.


