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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по курсу «Обществознание» (базовый уровень) разработана в 

соответствии с ФГОС СОО, утвержденного Приказом Министерства образования и науки РФ 

от 17 мая 2012 г. N 413 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования", примерной основной образовательной программой 

среднего общего образования, на основе авторской программы Брехова Ю.В., Алмосова А.П., 

Завьялова Д.Ю.Финансовая грамотность: учебная программа.10–11 классы общеобразоват. 

орг. - М.: ВАКО, 2018. - 48 с. - (Учимся разумному финансовому поведению). 

Описание места учебного курса в учебном плане 

Настоящая программа предназначена для 10-11 классов. Программой отводится на 

изучение элективного курса «Основы финансовой грамотности» 10-11 класса 34 часа. В 10 

классе — 17 ч (0,5 ч в неделю, 34 учебные недели). В 11 классе - 17 ч (0,5 ч в неделю, 34 

учебные недели). 

Актуальность содержания данного курса 

Программа элективного курса «Основы финансовой грамотности» для учащихся 10-

11классов направлена на создание развивающего пространства, способствующего 

формированию универсальных учебных действий школьников экономического содержания 

при введении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (ФГОС СОО). 

 Актуальность программы продиктована развитием финансовой системы и появлением 

широкого спектра новых сложных финансовых продуктов и услуг, которые ставят перед 

гражданами задачи, к решению которых они не всегда готовы.  

Финансовая грамотность — необходимое условие жизни в современном мире, 

поскольку финансовый рынок предоставляет значительно больше возможностей по 

управлению собственными средствами, чем 5—10 лет назад, и такие понятия как 

потребительский кредит, ипотека, банковские депозиты плотно вошли в нашу повседневную 

жизнь. Однако в настоящий момент времени ни нам, ни нашим детям явно недостаточно тех 

финансовых знаний, которыми мы располагаем. При этом нужно учитывать, что сегодняшние 

учащиеся — это завтрашние активные участники финансового рынка. Поэтому, если мы 

сегодня воспитаем наших детей финансово грамотными, значит, завтра мы получим 

добросовестных налогоплательщиков, ответственных заемщиков, грамотных вкладчиков.   

Обучение основам финансовой грамотности в школе является актуальным, так как 

создает условия для развития личности подростка, мотивации к обучению, для 

формирования социального и профессионального самоопределения, а также является 

профилактикой асоциального поведения. Именно овладение основами финансовой 

грамотности поможет учащимся применить полученные знания в жизни и успешно 

социализироваться в обществе. 

С целью выполнения Федеральных государственных образовательных стандартов 

нового поколения и обеспечения доступности качественного образования для учащихся всех 

категорий создаются условия для получения дополнительного экономического образования, в 

том числе его прикладных аспектов – финансовой грамотности в 10-11 классах в рамках 

элективного курса. 

Содержание программы существенно расширяет и дополняет знания 

старшеклассников об управлении семейным бюджетом и личными финансами, 
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функционировании фондового рынка и банковской системы, полученные при изучении 

базовых курсов обществознания и технологии, а выполнение творческих работ, 

практических заданий и итогового проекта позволит подросткам приобрести опыт принятия 

экономических решений в области управления личными финансами, применения 

полученных знаний в реальной жизни. 

Кроме того, задачи с финансово-экономическим содержанием включены в материалы 

итоговой аттестации за курс основной школы ЕГЭ. 

Исходя из этого, Федеральный государственный образовательный стандарт 

образования определяет в качестве главных результатов - предметные, метапредметные, 

личностные результаты. 

Важнейшей задачей современной системы образования является формирование 

универсальных учебных действий, обеспечивающих школьникам умение учиться, 

способность к саморазвитию и самосовершенствованию, что достигается путём 

сознательного, активного присвоения учащимися социального опыта. При этом знания, 

умения и навыки (ЗУН) рассматриваются как производные от соответствующих видов 

целенаправленных действий, т.е. они формируются, применяются и сохраняются в тесной 

связи с активными действиями самих учащихся. 

Универсальные учебные действия (УУД) - это обобщённые действия, 

обеспечивающие умение учиться. Обобщённым действиям свойственен широкий перенос, 

т.е. обобщенное действие, сформированное на конкретном материале какого-либо предмета, 

может быть использовано при изучении других предметов. В этой связи реализация 

программы «Основы финансовой грамотности», выступает развивающим пространством, 

способствующим формированию универсальных учебных действий школьников на 

экономическом содержании образования. 

 

Задачи курса 

Главная задача преподавания экономики на современном этапе – целенаправленность 

обучения на достижение конкретного конечного результата. 

Это определило цели данного курса: 

- формирование у учащихся готовности принимать ответственные и обоснованные решения 

в области управления личными финансами, способности реализовать эти решения; 

-создание комфортных условий, способствующих формированию коммуникативных 

компетенций; 

- формирование положительного мотивационного отношения к экономике через развитие 

познавательного интереса и осознание социальной необходимости. 

 

Задачи: 

- изучить нормативные и методические документы Минобрнауки по повышению уровня 

финансовой грамотности и финансово-экономического образования учащихся; 

- освоить систему знаний о финансовых институтах современного общества и инструментах 

управления личными финансами; 

- овладеть умением получать и критически осмысливать экономическую информацию, 

анализировать, систематизировать полученные данные;  

- формировать опыт применения знаний о финансовых институтах для эффективной 

самореализации в сфере управления личными финансами;  
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- формировать основы культуры и индивидуального стиля экономического поведения, 

ценностей деловой этики; 

- воспитывать ответственность за экономические решения. 

Планируемые результаты обучения курса 

 «Основы финансовой грамотности» 

Личностными результатами изучения курса следует считать воспитание мотивации к 

труду, стремления строить свое будущее на основе целеполагания и планирования, 

ответственности за настоящее и будущее собственное финансовое благополучие, 

благополучие своей семьи и государства. 

Метапредметные результаты – развитие аналитических способностей, навыков 

принятия решений на основе сравнительного анализа сберегательных альтернатив, 

планирования и прогнозирования будущих доходов и расходов личного бюджета, навыков 

менеджмента. 

Предметные результаты изучения данного курса – приобретение школьниками 

компетенций в области финансовой грамотности, которые имеют большое значение для 

последующей интеграции личности в современную банковскую и финансовую среды. Кроме 

того, изучение курса позволит учащимся сформировать навыки принятия грамотных и 

обоснованных финансовых решений, что в конечном итоге поможет им добиться финансовой 

самостоятельности и успешности в бизнесе. 

Обучающийся научится: 

- владеть базовыми понятиями финансовой сферы (банк, депозит, кредит, портфель 

инвестиций, страхование, страховой случай, фондовый рынок, ценные бумаги, налоги, 

налоговый вычет, пенсия, пенсионные накопления, бизнес, стартап, финансовый риск, 

финансовое мошенничество); 

- владеть знаниями (правил поведения) в определённых финансовых институтах (банк, 

фондовый рынок, пенсионный фонд, налоговая служба, страховая компания и др.). 

- развивать способности обучающихся, делать необходимые выводы и давать обоснованные 

оценки финансовых ситуаций; определение элементарных проблем в области финансов и 

нахождение путей их решения; 

- способствовать развитию кругозора в области экономической жизни общества и 

формирование познавательного интереса к изучению общественных дисциплин. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- вступать в коммуникацию со сверстниками и учителем, понимать и продвигать 

предлагаемые идеи; 

- анализировать и интерпретировать финансовую информацию из различных источников; 

- владеть умением выступать в различных финансово-экономических ролях (покупателя 

безналичным и наличным способом, заёмщика и кредитора, вкладчика, участника фондового 

рынка, налогоплательщика, потребителя страховых услуг и др.). 

 

Методы и формы обучения 

Для достижения поставленных целей и с учетом вышесказанного в основе 

организации занятий лежат прежде всего педагогические технологии, основанные на 

сотрудничестве и сотворчестве участников образовательного процесса, критическом анализе 
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полученной информации различного типа, деятельностные технологии, проектная и 

исследовательская деятельность, игровая технология.  

На занятиях учащиеся занимаются различными видами познавательной деятельности, 

учатся творчески мыслить и решать практико-ориентированные экономические задачи. 

Так как метод обучения – это обобщающая модель взаимосвязанной деятельности 

учителя и учащихся и она определяет характер (тип) познавательной деятельности учащихся, 

то методы обучения реализуются в следующих формах работы: 

 Экскурсии. 

 Игры. 

 Использование технических средств обучения, ресурсов интернета. 

 Работа с источниками экономической информации. 

 Интерактивные технологии. 

 Индивидуальная работа. 

Формы контроля 

В процессе преподавания курса «Основы финансовой грамотности» предполагается 

использование учителем таких видов контроля, как текущий и итоговый. Целью текущего 

контроля является оценка активности работы школьника на занятии, уровня осознания 

обсуждаемого материала, креативности в решении поставленных вопросов. Текущий 

контроль может проводиться как в рамках практикумов (в форме тестирования, решения 

практических задач, выполнения заданий), семинаров(в форме обсуждений, презентаций), 

так и в рамках обучающих деловых игр. 

Целью итогового контроля является мониторинг выполнения требований к личностным, 

интеллектуальным и предметным результатам освоения курса. Итоговый контроль 

проводится в форме решения тематического теста, выполнения тематического задания, 

решения практических задач, защиты проектов и других интерактивных форм презентации 

учебных достижений, что позволяет оценить все аспекты 

подготовки учащегося по вопросам, которые рассматривались в процессе обучения. 

Результаты итогового контроля позволят учителю корректировать методику преподавания, 

выявлять темы и вопросы, которым следует уделить более пристальное внимание. Поскольку 

в процессе обучения предполагается использование различных видов деятельности, то и 

система мониторинга должна строиться с учётом различий в этой деятельности. Рассмотрим 

критерии оценок различных видов деятельности. 

Критерии оценки решения практических задач учащимися в рамках практикумов: 

 усвоение и надлежащее применение алгоритма решения поставленной задачи; 

 достижение результата или оценивание существующих альтернатив; 

 обоснование выбора одной из альтернатив. 

Соблюдение всех критериев соответствует оценке «отлично», незначительные 

отклонения – оценке «хорошо», в остальных случаях –оценке «удовлетворительно». 

Критерии оценки предметных знаний и умений: 

 оценка «отлично» выставляется учащемуся, если он глубоко и прочно усвоил 

программный материал курса, исчерпывающе, последовательно, чётко и логически 

стройно его излагает, умеет увязывать теорию с практикой, свободно справляется с 

заданиями (более 90%заданий); 

 оценка «хорошо» выставляется учащемуся, если он твёрдо знает материал курса, 

грамотно и по существу излагает его, справляется с заданиями (более 70% заданий); 
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 оценка «удовлетворительно» выставляется учащемуся, если он показывает знания 

только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, 

неправильные формулировки, нарушения логической последовательности в 

изложении вопросов, справляется с отдельными заданиями(более 50% заданий); 

 оценка «неудовлетворительно» выставляется учащемуся, который не знает 

значительной части программного материала, не справляется с заданиями (менее 50% 

заданий). 

Критерии оценки участия в учебной игре: 

 соблюдение регламента игры; 

 достижение планируемого результата; 

 умение выбирать необходимую информацию из различных источников; 

 умение использовать полученную информацию для принятия решений; 

 умение излагать основные положения, аргументированно отстаивать свою точку 

зрения. 

Соблюдение всех критериев соответствует оценке «отлично», незначительные 

отклонения – оценке «хорошо», в остальных случаях –оценке «удовлетворительно». 

Критерии оценки выполнения проекта: 

 актуальность проблемы, на решение которой направлен проект; постановка цели 

проекта; 

 формирование задач, с помощью которых достигается цель проекта, и качество их 

реализации; 

 оригинальность решения проблемы, интеллектуальная или практическая ценность 

проекта; 

 полнота содержания проекта, логичность изложения материала темы и вариантов её 

решения в проекте; 

 соответствие оформления проекта требованиям. 

В случае если проект проходит стадию презентации, необходимо учитывать 

следующие критерии: 

 убедительность и выразительность выступления, раскрытие сущности проекта; 

 использование средств наглядности, технических средств,  при презентации проекта; 

умение отвечать на поставленные по проекту вопросы; 

 соответствие полученного результата поставленной цели. 

Соблюдение всех критериев соответствует оценке «отлично», незначительные 

отклонения – оценке «хорошо», в остальных случаях учащимся должна быть 

предоставлена возможность доработать проект. 

 

Содержание программы элективного курса 

«Основы финансовой грамотности» 

 

Тема 1.  Банковские продукты (10ч.) 

Банковская система. Кредит: зачем он нужен и где его получить. Какой кредит выбрать 

и какие условия предпочесть. Виды и принципы кредитования. Ипотечное кредитование. 

Кредитное бюро. Что такое кредитная история заемщика? Расчеты размеров выплат по 

различным видам кредитов. Виды депозитов и банка. 
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Тема 2. Расчетно-кассовые операции. (2ч.) 

Конвертируемость национальной валюты. Валютные курсы. Выбор банковской карты. 

Виды банковских карт 

 

Тема З. Страхование: что и как надо страховать. (7ч). 

Страховой рынок России: коротко о главном. Имущественное страхование как: 

защитить нажитое состояние. Особенности личного страхования Виды страховых продуктов. 

Если нанесен ущерб третьим лицам. Доверяй, но проверяй, или несколько советов по выбору 

страховщика. О пенсионной грамотности. 

 

Тема 4.  Основы налогообложения.  (8ч.) 

 Система налогообложения в РФ. Классификация налогов. Принципы 

налогообложения. Что такое налоги и почему их надо платить. Основы налогообложения 

граждан.  Права и обязанности налогоплательщиков. Налоговая инспекция. Налоговые 

вычеты, или как вернуть налоги в семейный бюджет. 

 

Тема 5. Личное финансовое планирование.  (8 ч) 

Роль денег в нашей жизни.  Риски в мире денег.Финансовая пирамида, или как не 

попасть в сети мошенников. Виды финансовых пирамид. Виртуальные ловушки, или как не 

потерять деньги при работе в сети Интернет.  Семейный бюджет. Личный бюджет. Как 

составить личный финансовый план. Защита индивидуальных финансовых проектов. 

 

Содержание программы элективного курса  

 «Основы финансовой грамотности» 

 

Освоение содержания элективного курса «Основы финансовой грамотности» 

осуществляется с опорой на межпредметные связи с курсами базового уровня 

обществознания, истории, технологии, математики. 

 

Календарно-тематическое планирование 

10 класс 

№ 

п/п 

Тема занятия Кол-

во 

часо

в 

Тип урока Краткое 

содержание 

Планируемые 

результаты 

Раздел I. Страхование 5 часов 

1 Виды страхования в 

России 

1 Деловая игра 

«Страхование». 

Понятие 

страхования. 

Страхователь. 

Страховка. 

Страховщик. 

Договор 

страхования. 

Ведущие 

страховые 

компании в 

Оценка роли 

обязательного и 

добровольного 

страхования в 

жизни человека. 
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России. 

2 Страхование 

имущества 

1 Урок – 

обсуждение. 

Страхование 

имущества 

граждан. 

Анализ договора 

страхования, 

ответственность 

страховщика и 

страхователя.  

3 Личное страхование 1 Комбинирован

ный урок. 

Особенности 

личного 

страхования.  

Алгоритм 

поведения 

страхователя в 

условиях  

наступления 

страхового 

случая. 

4 Страховые продукты 1 Урок – 

дискуссия. 

Виды страховых 

продуктов. 

Составление 

таблицы  

«Страховые 

продукты с 

учетом 

интересов 

страхователя». 

5 Выбор страховой 

компании 

1 Практикум. Информация о 

страховой 

компании и 

предоставляемых 

страховых 

программах. 

Расчет 

страхового 

взноса в 

зависимости от 

размера 

страховой 

суммы, тарифа, 

срока 

страхования и 

других факторов. 

Раздел II. Основы налогообложения 6 часов 

6 Налоговый кодекс РФ 1 Открытие 

новых знаний. 

Изучение 

налогового 

законодательства 

РФ. Структура 

налоговой 

системы РФ. 

Формирование 

базовых знаний о 

налоговой 

системе РФ как 

инструменте 

государственной 

экономической 

политики. 

7 Виды налогов в РФ 1 Деловая игра 

«Налоги». 

Классификация 

налогов РФ. 

Принципы 

налогообложения. 

Составление 

схемы «Налоги 

их виды». 

8 Налоговые льготы в 

РФ 

1 Практикум. Назначение 

налоговых льгот. 

Порядок и 

основания 

предоставления 

налоговых льгот. 

Вычисление 

величины выплат 

по 

индивидуальном

у подоходному 

налогу. 

9 Обязанность и 

ответственность 

1 Открытие 

новых знаний. 

Права и 

обязанности 

Осознание 

ответственности 
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налогоплательщиков налогоплательщик

а, налоговых 

органов. 

налогоплательщик

а и важности 

соблюдения 

налоговой 

дисциплины. 

10 Налоговый инспектор 1 Деловая игра. Функции налогов. 

Налоговый вычет. 

Местные налоги. 

Расчет 

налогового 

вычета по 

НДФЛ. Расчет 

НДС. 

11 Экскурсия в 

налоговую 

инспекцию 

1 Экскурсия. Информация о 

налоговой 

инспекции. Отдел 

учета и работы с 

налогоплательщик

ами. 

Заполнение 

основных 

разделов 

налоговой 

декларации. 

Раздел III. Личное финансовое планирование 6 часов 

12 Роль денег в нашей 

жизни 

1 Деловая игра 

«Деньги любят 

счет». 

Деньги. 

Финансовое 

планирование. 

Номинальные и 

реальные доходы. 

Формулирование 

финансовых 

целей, 

предварительная 

оценка их 

достижимости. 

13 Семейный бюджет 1 

 

Ролевая игра 

«Семейная 

экономика». 

Структура 

семейного 

бюджета. 

Источники 

семейного дохода. 

 Составление 

семейного 

бюджета. 

14 Личный бюджет 1 Практикум. Личный бюджет. 

Дефицит. 

Профицит. 

Баланс. 

Составление 

текущего и 

перспективного 

личного 

финансового 

бюджета. 

15 Личные финансовые 

цели 

1 Урок – 

дискуссия. 

Личные 

финансовые цели, 

предварительная 

оценка их 

достижимости. 

Разработка 

стратегии 

сокращения 

расходной части 

личного бюджета 

и увеличения его 

доходной части 

(на конкретных 

примерах). 

16 Составление личного 

финансового плана 

2 Урок – проект. Личный 

финансовый план 

(ЛФП). Этапы 

построения ЛФП. 

Личный 

финансовый 

план. 

Календарно-тематическое планирование 

11 класс 

 

Раздел I. Банковские продукты 8 часов 
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1 Основные понятия 

кредитования. Виды 

кредитов 

 

1 Открытие 

новых знаний. 

Виды кредитов. 

Ипотечное 

кредитование. 

Принципы 

кредитования. 

Различать виды 

кредитования. 

2 Условия кредитов 1 Мини-проект. Необходимые 

документы при 

оформлении 

кредита. 

 

Мини –проект 

«В каком банке 

выгоднее взять 

кредит?» 

Научиться 

анализировать и 

сравнивать 

условия по 

кредиту в 

различных 

банках.  

3 Что такое кредитная 

история заемщика?  

 

1 Комбиниро-

ванный урок. 

Федеральный 

закон «О 

кредитных 

историях». 

Кредитное бюро, 

кредитная 

история. 

Формирование 

осознанной 

необходимости 

соблюдения 

платежной 

дисциплины во 

избежание 

личного 

банкротства, 

поиска 

легитимных 

способов 

решения 

возможных 

проблем 

совместно с 

банком. 

4 Расчеты размеров 

выплат по различным 

видам кредитов 

1 Практикум. Виды платежей по 

кредитам. 

Уметь 

рассчитывать 

размеры выплат 

по различным 

видам кредитов. 

5 «Как сберечь 

накопления с 

помощью депозитов» 

 

1 Открытие 

новых знаний. 

Практикум. 

Банковские де-

позиты: виды, 

особенности и 

доходность.  

Приводить 

примеры виды 

банковских 

депозитов. 

6 Условия депозитов 1 Деловая игра 

«Проценты». 

Способы 

начисления 

процентов по 

депозитам. 

Вычислять 

простые и 

сложные 

проценты по 

депозиту. 

7 Выбор банка. 

Открытие депозита 

1 Практикум. Критерии 

надежности 

банка. Условия 

открытия вклада. 

Решение познава-

тельных  ипракти-

ческих задач, 

отра-жающих 
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типичные 

экономические 

ситуации. 

8 Экскурсия в банк 1 Экскурсия. Информация о 

банке и 

банковских 

продуктах. 

Составить 

рекламные 

буклеты о 

банковских 

продуктах. 

Раздел II. Расчетно-кассовые операции 2 часа 

9 Валютный курс 1 Практикум. Конвертируемость 

национальной 

валюты. 

Национальная 

валюта. 

Валютные курсы. 

Решение 

познавательных  

и практических 

задач, 

отражающих 

типичные 

экономические 

ситуации. 

10 Банковские карты 1 Деловая игра  

«Банковская 

система». 

Выбор банковской 

карты. Виды 

банковских карт 

(дебетовая и 

кредитная). 

Применение 

пластиковых 

карт в расчетах и 

платежах, 

различие между 

дебетовыми и 

кредитными 

картами. 

Раздел III. Инвестиции 7 часов 

11 Основные правила 

инвестирования: как 

покупать и продавать 

ценные бумаги 

 

1 Деловая игра 

«Инвестируем 

в акции». 

Инструменты 

личного 

финансирования 

на финансовых 

рынках и их 

особенности. 

Анализ 

информации о 

способах 

инвестирования 

денежных 

средств, 

предоставляемой 

различными 

информационны

ми источниками 

и структурами 

финансового 

рынка. 

12 Денежный рынок и 

рынок капиталов 

1 Урок – 

обсуждение. 

Рынок. Функции 

рынка. Рынок 

капитала. Инвес-

тирование. Фон-

довый рынок. 

Составление и 

анализ схемы 

«Структура 

рынка капитала». 

13 Рынок ценных бумаг 1 Комбинирован

ный урок. 

Ценные бумаги. 

Виды ценных 

бумаг. Операции 

на рынке ценных 

бумаг. 

Расчет 

доходности 

методом простых 

и сложных 

процентов. 

14 Паевые 

инвестиционные 

1 Деловая игра 

«Выбираем 

ПИФ. Виды и 

типы ПИФов, 

Расчет 

стоимости паев 
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фонды: структура, 

виды, особенности 

работы 

ПИФ». особенности их 

работы. Правила 

безопасности при 

обращении с 

ПИФами. 

инвестиционных 

фондов. 

 

15 Управляющие 

компании и 

негосударственные 

пенсионные фонды 

1 Комбинирован

ный урок. 

Внебюджетные 

фонды России. 

Пенсионная 

система России. 

Способы 

увеличения 

пенсии. 

Анализ 

различных 

способов 

размещения 

средств 

потребителя и их 

преимущества и 

недостатки. 

16 Выбор управляющей 

компании или 

негосударственного 

пенсионного фонда 

1 Практикум Критерии выбора 

управляющей 

компании и 

негосударственног

о пенсионного 

фонда. 

Анализ 

различных 

финансовых 

продуктов по 

уровню 

доходности, 

ликвидности и 

риска. 

17 Банки 1 Игра Инвестиционный 

пай. 

Анализ 

динамики 

изменения 

стоимости паев 

Дополнительная литература 
1. Алмосов А.П., Брехова Ю.В. Как сохранить, чтобы не потерять.Волгоград: Изд-во 

Волгоградского филиала РАНХиГС, 2012. 28 с.(Простые финансы). 
2. Алмосов А.П., Брехова Ю.В. Кредиты, которые нас разоряют.Волгоград: Изд-во 

Волгоградского филиала РАНХиГС, 2012. 28 с.(Простые финансы). 
3. Биткина И.К., Брехова Ю.В. Думай о пенсии смолоду. Волгоград: Изд-во Волгоградского 

филиала РАНХиГС, 2012. 24 с. (Простыефинансы). 
4. Брехова Ю.В. Атлас «Финансовый путеводитель». Волгоград:Изд-во Волгоградского 

филиала РАНХиГС, 2016. 92 с. 
5. Брехова Ю.В. Как распознать финансовую пирамиду. Волгоград: Изд-во ФГОУ ВПО ВАГС, 

2011. 24 с. (Простые финансы). 

6. Брехова Ю.В. Финансовая грамотность: играя – учимся, играя –познаём!: метод. пособие 

для педагогов. Волгоград: Изд-во Волгоградского филиала РАНХиГС, 2016. 279 с. 
7. Брехова Ю.В. Финансовые приключения друзей в стране подназванием Гденьги: сборник 

сценариев. Волгоград: Издательство Волгоградского филиала РАНХиГС, 2016. 120 с. 

8. Брехова Ю.В., Гриб Р.Б. Как вернуть налоги в семейный бюджет.Волгоград: Изд-во 

Волгоградского филиала РАНХиГС, 2012. 32 с.(Простые финансы). 
9. Брехова Ю.В., Гриб Р.Б. Как управлять деньгами с помощьюбанковской карты. Волгоград: 

Изд-во Волгоградского филиалаРАНХиГС, 2012. 28 с. (Простые финансы). 

10. Брехова Ю.В., Гриб Р.Б. Электронный кошелёк для расчётовв Интернете. Волгоград: Изд-

во Волгоградского филиала РАНХиГС,2012. 28 с. (Простые финансы) 

11. Голева Е.В., Брехова Ю.В. Страховой полис: роскошь или необходимость. Волгоград: Изд-

во ФГОУ ВПО ВАГС, 2011. 24 с. (Простые финансы). 
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12. Управление личными финансами: теория и практика: учеб.пособие для будущих 

профессионалов в сфере финансов / под ред.А.П. Алмосова, Ю.В. Бреховой. Волгоград: Изд-

во Волгоградского филиала ФГБОУ ВПО РАНХиГС, 2013. 182 с. 
13. Энциклопедия личных финансов / под ред. А.П. Алмосова,Ю.В. Бреховой. Волгоград: 

Изд-во Волгоградского филиала ФГБОУВПО РАНХиГС, 2013. 122 с. 

Интернет-источники 
1. www.ereport.ru — обзорная информация по мировой экономике. 
2. www.cmmarket.ru — обзоры мировых товарных рынков. 
3. http://www.rbc.ru/ — информационное агентство «РосБизнесКонсалтинг». 

4. www.stat.hse.ru — статистический портал Высшей школы экономики. 
5. www.cefir.ru — официальный сайт ЦЭФИР — Центра экономических и финансовых 

исследований. 
6. www.beafnd.org — Фонд «Бюро экономического анализа». 

7. www.vopreco.ru — официальный сайт журнала «Вопросы экономики». 
8. www.tpprf.ru – Торгово-промышленная палата Российской Федерации. 
9. www.rts.micex.ru – РТС и ММВБ – объединённая биржа. 
10.www.economy.gov.ru/minec/main — Министерство экономического развития Российской 

Федерации. 
11. www.minpromtorg.gov.ru – Министерство промышленности иторговли Российской 

Федерации. 
12. www.fas.gov.ru – Федеральная антимонопольная службаРоссии. 

13. www.minfin.ru — Министерство финансов Российской Федерации. 
14. www.cbr.ru — Центральный банк Российской Федерации. 
15. www.gks.ru – Федеральная служба государственной статистики. 

16. www.nalog.ru — Федеральная налоговая служба. 
17. www.wto.ru — Всемирная торговая организация. 

18. www.worldbank.org/eca/russian — Всемирный банк. 
19. www.imf.org – Международный валютный фонд. 
20. хочумогузнаю.рф 
21. вашифинансы.рф 

 

Методические приложения 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Итоговое тестирование (1 ч.) 

Тест для контроля знаний и умений  

 

Вариант 1 

Задание 1. Выберите из предложенных вариантов один верный ответ. 

1. Налог — это: 

а) обязательный индивидуальный безвозмездный платёж, осуществляемый 

физическими и юридическими лицами в бюджет государства; 

б) добровольный платёж, уплачиваемый физическими лицами для благотворительных 

целей; 
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в) платёж, уплачиваемый физическими и юридическими лицами в натуральной 

форме; 

г) нет верного ответа. 

2. Если вы получили приз за участие в творческом конкурсе стоимостью 10 тыс. руб.: 

а) вы должны заплатить налог на доходы физических лиц в размере 2100 руб.; 

б) вы должны заплатить налог на доходы физических лиц в размере 780 руб.; 

в) вы должны заплатить налог на доходы физических лиц в размере 1300 руб.; 

г) вы не должны платить никаких налогов. 

3. Выберите наиболее привлекательный негосударственный пенсионный фонд для 

инвестирования своих накоплений: 

а) НПФ 1: размер общего имущества — 350 млрд руб.; доля на рынке — 14%; срок 

функционирования фонда — 15 лет; доходность пенсионных накоплений — 22,6%; 

б) НПФ 2: размер общего имущества — 50 млрд руб.; доля на рынке — 3%; срок 

функционирования фонда — 2 года; доходность пенсионных накоплений — 23,4%; 

в) НПФ 3: размер общего имущества — 86 млрд руб.; доля на рынке — 12%; срок 

функционирования фонда — 12 лет; доходность пенсионных накоплений — 15,7%; 

г) НПФ 4: размер общего имущества — 240 млрд руб.; доля на рынке — 7%; срок 

функционирования фонда — 9 лет; доходность пенсионных накоплений — 11,4%. 

4. Если инвестор не обращает внимания на степень риска и руководствуется лишь 

возможной высокой доходностью, то речь идёт: 

а) о консервативной стратегии инвестирования; 

б) об умеренной стратегии инвестирования; 

в) об агрессивной стратегии инвестирования; 

г) нет верного ответа. 

5. Согласно законодательству РФ, участниками страхового рынка являются: 

а) Правительство РФ; 

б) страхователи, застрахованные лица, выгодоприобретатели; 

в) Министерство финансов; 

г) Государственная дума. 

6. Объектами страхования могут быть 

а) выгодоприобретатели; 

б) страхователи; 

в) имущественные интересы физических и юридических лиц, которые могут быть 

застрахованы в рамках страхового договора; 

г) административная ответственность страхователя. 

7. Какой из перечисленных видов инвестиций в драгоценные металлы позволяет 

избежать обложения налогом на добавленную стоимость? 

а) обезличенные металлические счета; 

б) коллекционные монеты; 

в) слитки из драгоценных металлов; 

г) ювелирные украшения. 
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8. Какое отношение ежемесячных платежей по задолженности к доходам является 

приемлемым для финансового здоровья заёмщика? 

а) 51% или более; 

б) 39—50%; 

в) 24—38%; 

г) 16—23%. 

9. Клиент кладёт в банк сумму, равную 120 тыс. руб., под 5% годовых, начисляемых 

по простой ставке процента, на 3 года. Какую сумму начислит банк на вклад клиента 

на третий год действия вклада? 

а) ту же, что и в первый год; 

б) больше, чем в первый год; 

в) меньше, чем в первый год; 

г) на третий год проценты начисляться не будут. 

10. Какой вид потерь придётся понести инвестору в момент приобретения паёв в 

ПИФе? 

а) надбавку на стоимость пая; 

б) скидку со стоимости пая; 

в) НДФЛ; 

г) кредитный процент. 

Ответы: 1а; 2в; 3а; 4в; 5б; 6в; 7а; 8в; 9а; 10а. 

Задание 2. Выберите из предложенных вариантов несколько 

верных ответов. 

1. Современная пенсионная система России включает в себя: 

а) обязательное пенсионное страхование; 

б) государственное пенсионное обеспечение; 

в) негосударственное (дополнительное) пенсионное обеспечение; 

г) необязательное пенсионное страхование; 

д) международное пенсионное страхование; 

е) корпоративное пенсионное страхование. 

2. Вы хотите минимизировать риски и получить гарантированный доход от своих 

инвестиций. Выберите оптимальные варианты вложения средств: 

а) покупка иностранных ценных бумаг на сумму 1 млн400 тыс. руб.; 

б) банковский депозит на сумму 1 млн 250 тыс. руб.; 

в) банковский депозит на сумму свыше 1 млн 400 тыс. руб.; 

г) приобретение акций на сумму 1 млн 150 тыс. руб.; 

д) приобретение краткосрочных государственных облигаций на сумму 1 млн 300 тыс. 

руб.; 

е) приобретение недвижимости. 

3. При помощи сервиса «Личный кабинет налогоплательщика»вы можете: 

а) просматривать сведения о своих начислениях по налогам; 

б) просматривать сведения о начислениях по налогам ваших друзей; 



16 

 

в) сообщать в налоговый орган о необходимости корректировки информации, 

указанной в налоговом уведомлении; 

г) формировать платёжные документы, а также осуществлять оплату налоговых 

начислений в режиме онлайн; 

д) просматривать сформированные инспекциями налоговые уведомления; 

е) оплачивать покупки в Интернете. 

4. Налоговая база транспортного налога рассчитывается на основе: 

а) мощности двигателя транспортного средства в лошадиных силах; 

б) единицы транспортного средства; 

в) стоимости транспортного средства; 

г) количества колёс в транспортном средстве; 

д) грузоподъёмности транспортного средства; 

е) дохода владельца транспортного средства. 

5. Опытный водитель выберет следующие параметры договора страхования каско с 

целью уменьшения размера страховой премии: 

а) наличие франшизы; 

б) отсутствие франшизы; 

в) установление неагрегатной страховой суммы; 

г) установление агрегатной страховой суммы; 

д) ограниченное число лиц, допущенных к управлению автомобилем, имеющих 

достаточный стаж вождения и безаварийную езду; 

е) неограниченное число лиц, допущенных к управлению автомобилем. 

6. Вы отдадите предпочтение страховщику, соответствующему следующим 

требованиям: 

а) центральный офис находится рядом с домом страхователя; 

б) отдел урегулирования убытков находится в 50 м от места жительства страхователя; 

в) имеется несколько филиалов только в городе нахождения центрального офиса; 

г) отдел урегулирования убытков находится в 100 км от места жительства 

страхователя; 

д) имеет развитую филиальную сеть по всей стране; 

е) рейтинг надёжности страховщика А+. 

7. В коммерческом банке вам могут быть предложены следующие услуги: 

а) депозитные; 

б) страховые; 

в) инвестиционные; 

г) кредитные; 

д) торговые; 

е) производственные. 

8. К финансово-кредитным посредникам относятся: 

а) страховая компания; 

б) железнодорожная компания; 
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в) ювелирный салон; 

г) коммерческий банк; 

д) пенсионный фонд; 

е) агентство недвижимости. 

9. В случае выбора предпринимателем упрощённой системы 

налогообложения размер налоговой ставки составляет: 

а) 6 % от величины полученного дохода; 

б) 13 % от величины вменённого дохода; 

в) 15 % от величины дохода за вычетом расходов; 

г) 18 % от величины валовой прибыли; 

д) 20 % от величины прибыли; 

е) 35 % от величины доходов. 

10. Равноценными по своей доходности являются: 

а) облигация, приобретённая по номиналу с купонным доходом 20% годовых; 

б) акция, приобретённая по цене 100 руб., по которой был начислен дивиденд в 

размере 15 руб., после чего она была продана за90 руб. через 90 дней; 

в) акция, приобретённая по цене 100 руб. и принёсшая в течение года 5 руб. 

дивидендов; 

г) облигация, приобретённая с дисконтом в 16,67% и погашенная по номинальной 

стоимости. 

Ответы: 1а, б, в; 2б, д; 3а, в, г, д; 4а, б; 5а, г, д; 6а, б, д, е; 

7а, в, г; 8а, г, д; 9а, в; 10а, б, г. 

Задание 3. 

1) Установите соответствие. 

1. ИНН  

а) форма налоговой декларации, необходимая для под- 

тверждения информации об объекте налогообложения, 

налоговой базе и других фактах, связанных с исчислением 

и уплатой налога 

2. 3-НДФЛ  
б) необходим для учёта сведений в налоговых органах о 

каждом налогоплательщике и его обязательствах 

3. СНИЛС  

в) необходим для того, чтобы уполномоченные государ- 

ственные структуры могли получить любые данные о стаже 

работы гражданина, перечислениях в пенсионный фонд 

и т. п. 

 

Ответы: 1б; 2а; 3в. 

2) Установите соответствие. 

1. Страхование имущества  а) страхование от несчастного случая 

2. Страхование жизни  б) ОСАГО 

3. Страхование гражданской 

ответственности 

в) страхование недвижимости физических 

лиц 

 

Ответы: 1в; 2а; 3б. 
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3) Установите соответствие. 

1. Узнать, какими видами лицензий  

обладает коммерческий банк 

а) сайт коммерческого 

банка 

2. Заполнить заявление о 

государственной 

регистрации физического лица в 

качестве 

индивидуального предпринимателя 

б) сайт ФНС России 

3. Узнать текущий биржевой курс 

доллара  
в) сайт Банка России 

4. Рассчитать величину ежемесячного 

платежа по кредиту 
г) сайт Московской биржи 

5. Узнать официальные темпы инфляции  д) сайт Росстата 

 

Ответы: 1в; 2б; 3г; 4а; 5д. 

4) Установите соответствие. 

1. Государственная пошлина за регистрацию в 

качестве индивидуального предпринимателя 
а) 800 руб. 

2. Минимальный размер уставного капитала 

общества с ограниченной ответственностью 
б) 1 млн 400 тыс. руб. 

3. Максимальный объём возмещения 

вкладчикам со стороны Агентства по 

страхованию вкладов 

в) 150 млн руб. 

4. Государственная пошлина за регистрацию 

общества с ограниченной ответственностью 
г) 10 тыс. руб. 

5. Максимальная величина общего дохода 

фирмы для перехода на упрощённую систему 

налогообложения 

д) 4 тыс. руб. 

 

Ответы: 1а; 2г; 3б; 4д; 5в. 

Задание 4. Вставьте полученный ответ. 

1. Гражданин устроился на работу 1 июня текущего года. В первые 2 месяца 

заработная плата была установлена в размере18 тыс. руб., далее она повысилась до 25 

тыс. руб. в месяц. В декабре за высокие результаты труда гражданин получил премию 

в размере 6 тыс. руб. Кроме того, являясь пенсионером, на протяжении года он 

получал пенсию в размере 12 500 руб. в месяц. Найдите сумму налога на доходы 

физических лиц, которая должна быть уплачена с доходов гражданина, если ставка 

налога составляет 13%. 

Ответ: 

Ответ: 21 710 руб. 

2. В 2018 г. гражданин поступил в университет для получения второго высшего 

образования, стоимость обучения — 80 тыс. руб. вгод. Его сын (17 лет) поступил в 

колледж на очную форму обучения со стоимостью обучения 30 тыс. руб. в год. Общая 

величина дохода гражданина за 2018 г. составила 430 тыс. руб. Оплата всех 

образовательных услуг легла на его плечи. Определите сумму социального вычета за 
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2018 г., которую может получить гражданин. 

Ответ: 

Ответ: 14 300 руб. 

3. В январе 2018 г. гражданин Н. приобрёл квартиру за 2 млн500 тыс. руб. и приобрел 

полис страхования недвижимости. В качестве объекта был выбран имущественный 

интерес, связанный с ущербом, нанесённым конструктивным (основным) элементам 

здания, страховая сумма была установлена в 1 млн руб. В августе2018 г. пожаром 

была сильно повреждена отделка квартиры, по оценкам экспертов ущерб составил 500 

тыс. руб. Какую страховую выплату гражданин Н. сможет получить от страховой 

компании? 

Ответ: 

Ответ: 0 руб. 

4. Антону на день рождения подарили сумму в размере35 тыс. руб. Антон решил 

перевести эти деньги в доллары, после чего положить их в банк на 2 года под ставку 

4,7% годовых, рассчитываемых по ставке сложных процентов. На день открытия 

вклада курс продажи банком доллара составлял 61,5 руб. за 1 долл. США, 

курс покупки — 63,52 руб. за 1 долл. США. Определите, какая сумма в долларах 

США будет лежать на счёте Антона через 2 года (округлите до целого числа). 

Ответ: 

Ответ: 624 долл. 

 

Вариант 2 

Задание 1. Выберите из предложенных вариантов один верный ответ. 

1. Владея вёсельной лодкой, вы обязаны уплачивать: 

а) налог на доходы физических лиц; 

б) транспортный налог; 

в) налог на имущество; 

г) нет верного ответа. 

2. Налоговые вычеты применяются при исчислении подоходного налога: 

а) только в отношении доходов, облагаемых по ставке 13%; 

б) в отношении совокупного личного дохода, независимо от применяемых налоговых 

ставок; 

в) только в части совокупного дохода, не превышающего 1 млн400 тыс. руб.; 

г) нет верного ответа. 

3. Условием назначения страховой пенсии по старости является: 

а) наличие 5 лет страхового стажа; 

б) достижение установленного законодательством пенсионного возраста и наличие 

страхового стажа; 

в) заработная плата на протяжении 5 лет до выхода на пенсию не менее 20 тыс. руб. в 

месяц; 

г) все ответы верны. 
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4. Защититься от фарминга можно следующим образом: 

а) установить антивирусную программу на компьютере; 

б) не пользоваться компьютером в ночное время; 

в) не пользоваться неизвестными сайтами; 

г) всё вышесказанное верно. 

5. Согласно действующему законодательству, ведение Единого государственного 

реестра субъектов страхового дела входит в полномочия: 

а) Министерства экономического развития; 

б) Центрального банка; 

в) Российского союза автостраховщиков; 

г) Аппарата Правительства РФ. 

6. Предусмотренные договором правила страхования выдаются страховщиком 

страхователю: 

а) в обязательном порядке; 

б) по усмотрению страховщика; 

в) по устному требованию страхователя; 

г) по заявлению страхователя. 

7. В отношениях с каким типом финансово-посреднических организаций 

Роспотребнадзор не способен оказать какой-либо помощи при нарушении ваших 

прав? 

а) с коммерческим банком при получении кредита; 

б) с микрофинансовой организацией при получении ссуды; 

в) с потребительским кооперативом при получении займа; 

г) Роспотребнадзор способен защитить интересы инвестора в любой из 

перечисленных ситуаций. 

8. Если вы хотите стать одним из собственников компании, выкупите: 

а) акцию; 

б) облигацию; 

в) лотерейный билет; 

г) иностранную валюту. 

9. Коммерческий банк является посредником между: 

а) населением и фондовой биржей; 

б) владельцами денежных средств и Центральным банком; 

в) владельцами денежных средств и лицами, которые в таких средствах нуждаются; 

г) государством и лицами, которые нуждаются в денежных средствах. 

10. Ресурсы организации, которые полностью перерабатываются в процессе 

производства и превращаются в новую продукцию в течение одного 

производственного цикла, называются: 

а) основными средствами; 

б) оборотными средствами; 

в) собственным капиталом; 
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г) финансовыми ресурсами. 

Ответы: 1г; 2а; 3б; 4а; 5б; 6а; 7в; 8а; 9в; 10б. 

Задание 2. Выберите из предложенных вариантов несколько верных ответов. 

1. К критериям выбора негосударственного пенсионного фонда можно отнести: 

а) надёжность фонда; 

б) доходность фонда; 

в) состав учредителей фонда; 

г) срок функционирования фонда; 

д) состояние здания, в котором располагается негосударственный пенсионный фонд; 

е) приветливость и дружелюбие персонала. 

2. Страховщиком по обязательному пенсионному страхованию может являться: 

а) Пенсионный фонд Российской Федерации; 

б) негосударственный пенсионный фонд; 

в) управляющая компания; 

г) работодатель, отчисляющий страховые взносы; 

д) любая страховая компания; 

е) Фонд обязательного медицинского страхования. 

3. К признакам финансовой пирамиды можно отнести: 

а) гарантированную высокую доходность; 

б) прибыль за счёт привлечения новых вкладчиков; 

в) открытый доступ к учредительным документам компании; 

г) минимальные риски финансовых потерь; 

д) навязчивую рекламу; 

е) приветливый персонал. 

4. Ставка налога на доходы физических лиц зависит от: 

а) размера дохода; 

б) вида дохода; 

в) валюты дохода; 

г) статуса налогоплательщика; 

д) пола гражданина; 

е) возраста гражданина. 

5. Вы планируете заключить договор страхования каско и делаете выбор между двумя 

страховщиками, которые предлагают одинаковые страховые премии за договор. Вы 

отдадите предпочтение следующим критериям в договоре: 

а) наличие исключений из страхового покрытия; 

б) наличие возможности урегулирования мелких повреждений единожды без справки 

из уполномоченных органов; 

в) наличие «горячей линии»; 

г) установление агрегатной страховой суммы; 

д) предоставление услуг аварийного комиссара; 

е) возможность закрепления вас за конкретным специалистом страховщика, к 
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которому вы сможете обратиться по всем вопросам. 

6. Вы приобрели полис страхования ДМС и планируете обратиться в медицинское 

учреждение за помощью. Вам стоит помнить о следующих условиях: 

а) вы можете обратиться в любое медицинское учреждение по вашему усмотрению; 

б) перечень медицинских учреждений, в которые вы можете обратиться за помощью, 

указан в договоре страхования; 

в) при посещении медицинского учреждения необходимо взять счёт за оказанные 

услуги, чтобы предъявить его страховщику для оплаты; 

г) после посещения врача стоит оплатить его услуги и взять чек об оплате, которую 

впоследствии возместит страховщик; 

д) вы можете посетить любого специалиста, который имеется в медицинском 

учреждении, независимо от предусмотренной договором страхования программы 

страхования; 

е) стоимость полученных вами услуг будет оплачена страховщиком самостоятельно, 

без вашего участия. 

7. При открытии вклада в коммерческом банке ваши права были нарушены. Для 

устранения нарушений вы можете обратиться в следующие организации: 

а) Федеральная налоговая служба; 

б) Центральный банк Российской Федерации; 

в) Роспотребнадзор; 

г) страховая компания; 

д) Агентство по страхованию вкладов; 

е) пенсионный фонд. 

8. Вы хотите приобрести необходимый объём физического золота для сохранения 

своих сбережений. Вы можете воспользоваться следующими вариантами инвестиций: 

а) приобретение слитков из драгоценных металлов; 

б) приобретение акций золотодобывающей компании; 

в) открытие обезличенного металлического счёта; 

г) приобретение инвестиционной монеты; 

д) приобретение коллекционной монеты; 

е) приобретение ювелирного украшения. 

9. Вы хотели бы сохранить покупательную способность своих сбережений. Наименее 

рискованными являются следующие варианты инвестирования: 

а) государственная облигация с купонным доходом; 

б) банковский вклад; 

в) облигация крупного банка; 

г) акция нефтяной компании; 

д) пай закрытого ПИФа; 

е) коллекционная монета. 

10. Вы привлекли кредит в размере 85 тыс. руб. на 1 год. Какие варианты возврата 

окажутся для вас наиболее выгодными? 
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а) 89 500 руб.; 

б) 85 тыс. руб. + 5% годовых, начисляемых по ставке простых процентов в конце 

срока кредитования; 

в) 85 тыс. руб. + 5% годовых, начисляемых по ставке сложных процентов в конце 

каждого месяца; 

г) 85 тыс. руб. + 5% годовых, начисляемых по ставке сложных процентов в конце 

срока кредитования; 

д) 85 тыс. руб. + 5% годовых, начисляемых по ставке сложных процентов в конце 

каждого квартала; 

е) 85 тыс. руб. + 5% годовых, начисляемых по ставке сложных процентов в конце 

каждого полугодия. 

Ответы: 1а, б, в, г; 2а, б; 3б, д; 4б, г; 5б, в, д, е; 6б,е; 7б, в; 

8а, г, д, е; 9а, б; 10б, г. 

Задание 3. 

1) Установите соответствие. 

1. Налог на имущество физических лиц  а) федеральный налог 

2. Налог на доходы физических лиц  б) местный налог 

3. Транспортный налог  в) региональный налог 

 

Ответы: 1б; 2а; 3в. 

2) Установите соответствие. 

1. Имущественное страхование а) страхование на дожитие 

б) страхование финансовых рисков 
 

2. Личное страхование  

в) страхование гражданской 

ответственности 

за нанесение вреда третьим лицам 

г) медицинское страхование 
 

 

Ответы: 1б, в; 2а, г. 

3) Установите соответствие. 

1. Ознакомиться с изображениями 

коллекционных монет, выпущенных на 

территории России 

а) сайт Банка России 

2. Узнать стоимость продажи населению 

слитков из драгоценных металлов 
б) сайт Московской биржи 

3. Узнать текущий биржевой курс 

акции 
в) сайт рейтингового агентства 

4. Узнать текущую стоимость пая  г) сайт коммерческого банка 

5. Сравнить различные банки по 

величине активов 
д) сайт управляющей компании 
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Ответы: 1а; 2г; 3б; 4д; 5в. 

 

Задание 4. Вставьте полученный ответ. 

1. Гражданин приобрёл с рук автомобиль 2009 г. выпуска стоимостью 90 тыс. руб. с 

мощностью двигателя 150 л. с. и поставил на учёт 15 января 2018 г. 25 августа того же 

года гражданин продал свой автомобиль и месяцем позже приобрёл 

самокатстоимостью2200 руб. Найдите сумму транспортного налога, которую должен 

заплатить гражданин, если ставка транспортного налога установлена на уровне 35 

руб. за 1 л. с. 

Ответ: 

Ответ: 3500 руб. 

2. В январе 2018 г. гражданин Н. приобрёл автомобиль за500 тыс. руб. и приобрёл 

полис ОСАГО. В результате ДТП, произошедшего в апреле 2018 г., им был нанесён 

ущерб здоровью гражданина И. на сумму 50 тыс. руб., которую гражданин И. получил 

в качестве страховой выплаты. В результате ДТП в сентябре 2018 г.гражданин Н. 

нанёс ущерб автомобилю гражданина К. на сумму100 тыс. руб. Какую страховую 

выплату гражданин К. сможет получить от страховой компании? 

Ответ: 

Ответ: 100 тыс. руб. 

3. Ирина приобрела несколько акций компании «Газнефтьбанк» по цене 230 руб. за 

акцию. Через 30 дней по акциям был выплачен дивиденд в размере 18,7 руб. на одну 

акцию. Через полгода Ирина продала акции по цене 224 руб. за акцию. Какую  

доходность из расчёта процентов годовых получила Ирина? (При расчётах месяц 

условно равен 30 дням, год 360 дням, округлите до целого числа). 

Ответ: 

Ответ: 11% годовых. 

4. Оксане срочно понадобились деньги на покупку стиральной машины в размере 25 

тыс. руб. Она обратилась в микрофинансовую организацию, где ей предложили 

кредит под 2% в день с ежедневным начислением этой ставки на сумму 

задолженности и невыплаченных процентов. Рассчитайте, какую сумму (основной 

долг плюс начисленные проценты) должна будет возвратить Оксана в 

микрофинансовую организацию через 25 дней (округлите до целого числа). 

Ответ: 

Ответ: 41 015 руб. 

 

 

 

 


