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1. Цели и задачи дисциплины 

1. Целью освоения дисциплины«Финансовая культура и безопасность» является 
формирование компетенций обучающегося в области профессиональной деятельности и 
сфере профессиональной деятельности: 

22 Пищевая промышленность, включая производство напитков и табака (в сфере 
технологий комплексной переработки мясного и молочного сырья); 

40 Сквозные виды профессиональной деятельности. 
Дисциплина направлена на решение задач профессиональной деятельности науч-

но-исследовательского типа.  
Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государ-

ственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 
06.03.01 Биология, утвержденного приказом Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации от 07.08.2020 № 920. 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируе-

мыми результатами освоения образовательной программы 
 

№ 
п/п 

Код 
компе-
тенции 

Формулировка  
компетенции 

Код и наименование индикатора достижения              
компетенции 

1 УК-10 Способен прини-
мать обоснован-
ные экономиче-
ские решения в 
различных обла-
стях жизнедея-
тельности 

ИД1УК-10 – Демонстрирует понимание базовых принципов 
функционирования экономики и экономического развития, 
цели и формы участия государства в экономике 
ИД2УК-10 – Применяет методы личного экономического и фи-
нансового планирования для достижения текущих и долго-
срочных финансовых целей, использует финансовые ин-
струменты для управления личными финансами (личным 
бюджетом), контролирует собственные экономические и 
финансовые риски 

2 УК-11 Способен фор-
мировать нетер-
пимое отношение 
к коррупционному 
поведению 

ИД1УК-11 – Демонстрирует понимание природы коррупции как 
социально-правового феномена 
ИД2УК-11 – Идентифицирует коррупционное поведение в об-
ществе и формирует к нему нетерпимое отношения 

 
 

Код и наименование ин-
дикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения (показатели оценивания) 

ИД1УК-10 – Демонстрирует 
понимание базовых прин-
ципов функционирования 
экономики и экономиче-
ского развития, цели и 
формы участия государ-
ства в экономике 

Знает: базовые принципы функционирования экономики и эконо-
мического развития, цели и формы участия государства в экономи-
ке 
Умеет: применять базовые принципы функционирования экономи-
ки и экономического развития 
Владеет: навыками оценки направлений экономического развития, 
целей и форм участия государства в экономике 

ИД2УК-10 – Применяет ме-
тоды личного экономиче-
ского и финансового пла-
нирования для достиже-
ния текущих и долгосроч-
ных финансовых целей, 
использует финансовые 
инструменты для управ-

Знает: методы личного экономического и финансового планирова-
ния для достижения текущих и долгосрочных финансовых целей, 
финансовые инструменты для управления личными финансами 
(личным бюджетом), способы контроля собственных экономиче-
ских и финансовых рисков 
Умеет: применять методы личного экономического и финансового 
планирования для достижения текущих и долгосрочных финансо-
вых целей, финансовые инструменты для управления личными 



ления личными финанса-
ми (личным бюджетом), 
контролирует собствен-
ные экономические и фи-
нансовые риски 

финансами (личным бюджетом), способы контроля собственных 
экономических и финансовых рисков 
Владеет: навыками личного экономического и финансового плани-
рования для достижения текущих и долгосрочных финансовых це-
лей, управления личными финансами (личным бюджетом) с ис-
пользованием финансовых инструментов, контроля собственных 
экономических и финансовых рисков 

ИД1УК-11 – Демонстрирует 
понимание природы кор-
рупции как социально-
правового феномена 

Знает: признаки, виды и психологию коррупции 
Умеет: устанавливать причинно-следственные связи проявления 
коррупции 
Владеет: навыками оценки нормативных последствий проявления 
коррупции 

ИД2УК-11 – Идентифициру-
ет коррупционное поведе-
ние в обществе и форми-
рует к нему нетерпимое 
отношения 

Знает: отличительные особенности коррупционного поведения и 
его взаимосвязей с социальными, экономическими, политическими 
и иными условиями 
Умеет: определять составляющие коррупционного поведения и 
выстраивать взаимодействие с другими членами общества на ос-
нове нетерпимого отношения к коррупции 
Владеет: навыками идентификации коррупционного поведения и 
выстраивания взаимодействия с другими членами общества на ос-
нове нетерпимого отношения к коррупции 

 
3. Место дисциплины (модуля) в структуре ОП ВО 
Дисциплина относится к обязательной части «Дисциплины/модули» Блока 1 ООП. 

Дисциплина является обязательной к изучению. 
Изучение дисциплины основано на знаниях, умениях и навыках, полученных при 

получении среднего и среднего профессионального образования,  также при прохожде-
нии Учебной практики, ознакомительной практики. 

Дисциплина является предшествующей для Производственной практики, предди-
пломной практики, в том числе научно-исследовательской работы и ГИА. 

 
  



4. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных единиц. 
 

Виды учебной работы 
Всего  ака-
демических 
часов, ак. ч 

Распределение трудоем-
кости по семестрам, ак. ч 

5 семестр  
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 72 72 
Контактная работа в т.ч. аудиторные занятия: 30,85 30,85 
Лекции 15 15 
в том числе в форме практической подготовки - - 
Практические занятия (ПЗ)/Семинары (С) 15 15 
в том числе в форме практической подготовки - - 
Консультации текущие 0,75 0,75 
Вид аттестации (зачет) 0,1 0,1 
Самостоятельная работа: 41,15 41,15 
Проработка материалов по лекциям 7,5 7,5 
Проработка материалов учебников, учебных по-
собий 

16,65 16,65 

Подготовка к практическим занятиям 10 10 
Домашнее задание 7 7 
 

5 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 
с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 
занятий 

 
5.1 Содержание разделов дисциплины (модуля) 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела  

дисциплины 

Содержание раздела 
(указываются темы и дидактические единицы) 

Трудоем-
кость 

раздела, 
ак.ч 

5 семестр 

1 Финансовая  
грамотность 

Понятие денег, управление личными финансами, формирование 
бюджета. Банковские услуги. Финансовые инструменты (акции, об-
лигации). Страхование. Налоги и налогообложение. Пенсионное и 
социальное обеспечение. Финансовое мошенничество и риски фи-
нансовых пирамид. Финансовое мышление. 

38 

2 Противодействие 
коррупции 

Понятие, признаки и виды коррупции. Причины и психология кор-
рупции. Организационно-правовые основы противодействия кор-
рупции. Ответственность за коррупционные правонарушения. 

33,15 

 Консультации текущие 0,75 
 Зачет  0,1 

 
5.2 Разделы дисциплины и виды занятий 

№ 
п/п Наименование раздела дисциплины Лекции, 

ак. ч 
ПЗ (или С), 

ак. ч СРО, ак. ч 

5 семестр 
1 Финансовая грамотность 9 9 20 
2 Противодействие коррупции 6 6 21,15 
 Консультации текущие 0,75 
 Зачет 0,1 

 
 
 
 
 
 



5.2.1 Лекции 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Тематика лекционных занятий 

Трудо-
емкость, 

ак. ч 
5 семестр 

1 Финансовая грамот-
ность 

Понятие денег, управление личными финансами, формирова-
ние бюджета. Банковские услуги. Финансовые инструменты 
(акции, облигации). Страхование. Налоги и налогообложение. 
Пенсионное и социальное обеспечение. Финансовое мошен-
ничество и риски финансовых пирамид. Финансовое мышле-
ние. 

9 

2 Противодействие кор-
рупции 

Понятие, признаки и виды коррупции. Причины и психология 
коррупции. Организационно-правовые основы противодей-
ствия коррупции. Ответственность за коррупционные правона-
рушения. 

6 

 
5.2.2 Практические занятия (семинары) 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость, 

ак. ч 
5 семестр 

1 Финансовая грамот-
ность 
 

Управление личными финансами, формирование бюдже-
та.  2 

Банковские услуги. Финансовые инструменты (акции, об-
лигации). 1 

Страхование. 1 
Налоги и налогообложение. 1 
Пенсионное и социальное обеспечение. 1 
Финансовое мошенничество и риски финансовых пира-
мид. 2 

Финансовое мышление. 1 
2 Противодействие кор-

рупции 
Понятие, признаки и виды коррупции. Причины и психоло-
гия коррупции. 2 

Организационно-правовые основы противодействия кор-
рупции. 2 

Ответственность за коррупционные правонарушения. 2 
 
5.2.3 Лабораторный практикум – не предусмотрен 
5.2.4 Самостоятельная работа обучающихся 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Вид СРО Трудоемкость, 

ак. ч 
5 семестр 

1 Финансовая грамот-
ность 
 

Проработка материалов по лекциям 4,5 
Проработка материалов учебников, учебных пособий 7 
Подготовка к практическим занятиям 5 
Домашнее задание 3,5 

2 Противодействие кор-
рупции 

Проработка материалов по лекциям 3 
Проработка материалов учебников, учебных пособий 9,65 
Подготовка к практическим занятиям 5 
Домашнее задание 3,5 

 
  



6 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (моду-
ля) 

Для освоения дисциплины обучающийся может использовать:  
 
6.1 Основная литература 
 
Юрченко, Н. А. Экономическое поведение и финансовая грамотность населения : 

учебное пособие / Н. А. Юрченко. — Екатеринбург :УрГАУ, 2020. — 60 с. — ISBN 978-5-
87203-444-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/176633 

Противодействие коррупции : учебник и практикум для вузов / И. В. Левакин, 
Е. В. Охотский, И. Е. Охотский, М. В. Шедий ; под общей редакцией Е. В. Охотского. — 3-е 
изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 427 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-06725-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469577 

 
6.2 Дополнительная литература 
Практикум по финансовой грамотности : учебно-методическое пособие / состави-

тель И. В. Блохин. — Глазов : ГГПИ им. Короленко, 2021. — 175 с. — Текст : электрон-
ный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/177845. 

Фрицлер, А. В.  Персональные (личные) финансы : учебное пособие для вузов / 
А. В. Фрицлер, Е. А. Тарханова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 127 с. — (Выс-
шее образование). — ISBN 978-5-534-14664-6. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/478219 

Румянцева, Е. Е.  Противодействие коррупции : учебник и практикум для бака-
лавриата и магистратуры / Е. Е. Румянцева. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 
267 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00252-2. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/434118  

 
6.3 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной рабо-

ты обучающихся  
 

1. Освоение закрепленных за дисциплиной компетенций осуществляется посредством 
изучения теоретического материала на лекциях, выполнения практических работ.  Учеб-
но-методический комплекс дисциплины размещен в Электронной информационно-
образовательной среде ВГУИТ  http://education.vsuet.ru/. 

2. Самостоятельная работа студентов предполагает работу с отечественной литерату-
рой, учебниками, конспектами лекций, учебно-методическими материалами к практиче-
ским работам по алгоритму, детально изложенному в  Методических указаниях к выпол-
нению самостоятельной работы:  

Финансовая культура и безопасность: задания и метод. указания к самостоятельной 
работе [Текст]: / Воронеж. гос.   ун-т   инж.   технол.;   сост.  Р.В. Нуждин – Воронеж: ВГУ-
ИТ, 2021. – 24 с.  

 
Методические указания размещены дополнительно в  Электронной информационно-

образовательной среде ВГУИТ http://education.vsuet.ru/  Контроль выполнения самостоя-
тельной работы осуществляется в виде тестирований, опросов, устных ответов, пред-
ставления публичной защиты проектов. 

https://e.lanbook.com/book/176633
https://urait.ru/bcode/469577
https://urait.ru/bcode/478219
https://urait.ru/bcode/434118
http://education.vsuet.ru/
http://education.vsuet.ru/


 
6.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
 
Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес ресурса 

«Российское образование» - федеральный портал https://www.edu.ru/ 

Научная электронная библиотека https://elibrary.ru/defaultx.asp?  
Национальная исследовательская компьютерная сеть 
России 

https://niks.su/ 

Информационная система «Единое окно доступа к обра-
зовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/ 

Электронная библиотека ВГУИТ http://biblos.vsuet.ru/megapro/web 

Сайт Министерства науки и высшего образования РФ https://minobrnauki.gov.ru/ 
Портал открытого on-line образования https://npoed.ru/ 
Электронная информационно-образовательная среда 
ФГБОУ ВО «ВГУИТ 

https://education.vsuet.ru/ 

 
6.5 Перечень информационных технологий, используемых при осуществле-

нии образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень про-
граммного обеспечения и информационных справочных систем  

При изучении дисциплины используется программное обеспечение, современные 
профессиональные базы данных и информационные справочные системы: ЭИОС уни-
верситета, в том числе на базе программной платформы «Среда электронного обучения 
3KL», автоматизированная информационная база «Интернет-тренажеры», «Интернет-
экзамен» и пр. (указать средства, необходимы для реализации дисциплины). 

При освоении дисциплины используется лицензионное и открытое про-
граммное обеспечение^ 
Программы Лицензии, реквизиты подтверждающего документа 
Онлайн-редактор химиче-
ских формул 

https://allchemistry.info/services/onlayn-redaktor-himicheskih-formul 

Microsoft WindowsXP 
Microsoft Open License Microsoft WindowsXP 
Academic OPEN No Level #44822753 от 17.11.2008 
http://eopen.microsoft.com 

Microsoft Windows 8.1 (64 - 
bit) 

Microsoft Open License Microsoft Windows Professional 8 Russian Upgrade 
Academic OPEN 1 License No Level#61280574 от 06.12.2012 г. 
http://eopen.microsoft.com 

Microsoft Office 2007 Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN No Level #44822753 от 
17.11.2008 http://eopen.microsoft.com 

Microsoft Office 2010 Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN 1 License No Level #47881748 
от 24.12.2010 г. http://eopen.microsoft.com 

AdobeReaderXI (бесплатное ПО)  
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf- reader/volumedistribution.htm 

KOMПАС 3D LT v 12 (бесплатное ПО) http://zoomexe.net/ofis/project/2767-kompas-3d.html 
 
7 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Учебная аудитория 
№ 237 для проведения 
учебных занятий  

Компьютер, интерактивная доска Smart, проектор Epson EB-W9 2500, сетевой ком-
мутатор для подключения к компьютерной сети (Интернет), доска магнитно-
маркерная двусторонняя поворотная. Комплекты мебели для учебного процесса. 
Альт Образование 8.2. Лицензия № ААА.0217.00 с 21.12.2017 г. по "Бессрочно". 
Adobe Acrobat Reader [(бесплатное ПО) https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-
reader/volume-distribution.html] бессрочно. 

Учебная аудитория 
№ 416 помещение для 
самостоятельной ра-
боты обучающихся 

Компьютеры - 2 шт., ноутбук, мультимедийный проектор ACER, экран. Ком-
плекты мебели для учебного процесса. Альт Образование 8.2 [Лицензия № 
ААА.0217.00 г. по «Бессрочно»], Libre Office 6.1 [Лицензия № ААА.0217.00 с 
21.12.2017 г. по «Бессрочно» (Включен в установочный пакет операционной 
системы Альт Образование 8.2)]. 

 

https://www.edu.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://niks.su/
http://window.edu.ru/
http://biblos.vsuet.ru/megapro/web
https://minobrnauki.gov.ru/
https://npoed.ru/
https://education.vsuet.ru/
http://eopen.microsoft.com/
http://eopen.microsoft.com/
http://eopen.microsoft.com/
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volumedistribution.htm


8 Оценочные материалы для промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы (ОМ) для дисциплины (модуля) включают в себя: 
- перечень компетенций с указанием индикаторов достижения компетенций, этапов 

их формирования в процессе освоения образовательной программы; 
- описание шкал оценивания; 
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков; 
- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности. 
ОМ представляются отдельным комплектом  и входят в состав рабочей про-

граммы дисциплины (модуля).  
Оценочные материалы формируются в соответствии с П ВГУИТ «Положение об 

оценочных материалах». 
 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к рабочей программе  

 
 

1. Организационно-методические данные дисциплины для очно-заочной формы обучения 
  

1.1 Объемы различных форм учебной работы и виды контроля в соответствии с учебным 
планом 

 
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы. 

 

Виды учебной работы Всего  академиче-
ских часов, ак. ч 

Распределение 
трудоемкости 
по семестрам, 

ак. ч 
5 семестр 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 72 72 
Контактная работа в т.ч. аудиторные занятия: 12,4 12,4 
Лекции 6 6 
в том числе в форме практической подготовки 
    - - 

Практические занятия (ПЗ) 6 6 
в том числе в форме практической подготовки  - - 
Консультации текущие 0,3 0,3 
Вид аттестации (зачет) 0,1 0,1 
Самостоятельная работа: 59,6 59,6 
Проработка материалов по лекциям 6 6 
Проработка материалов учебников, учебных пособий 35,6 35,6 
Подготовка к практическим занятиям 6 6 
Домашнее задание 12 12 

 
 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  
ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 
по дисциплине 

 
ФИНАНСОВАЯ КУЛЬТУРА И БЕЗОПАСНОСТЬ 

 
 
 



1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 
№ 
п/п 

Код 
компе-
тенции 

Формулировка  
компетенции 

Код и наименование индикатора достижения компетен-
ции 

1 УК-10 Способен прини-
мать обоснован-
ные экономиче-
ские решения в 
различных обла-
стях жизнедея-
тельности 

ИД1УК-10 – Демонстрирует понимание базовых принципов 
функционирования экономики и экономического развития, 
цели и формы участия государства в экономике 
ИД2УК-10 – Применяет методы личного экономического и 
финансового планирования для достижения текущих и 
долгосрочных финансовых целей, использует финансовые 
инструменты для управления личными финансами (лич-
ным бюджетом), контролирует собственные экономические 
и финансовые риски 

2 УК-11 Способен форми-
ровать нетерпи-
мое отношение к 
коррупционному 
поведению 

ИД1УК-11 – Демонстрирует понимание природы коррупции 
как социально-правового феномена 
ИД2УК-11 – Идентифицирует коррупционное поведение в 
обществе и формирует к нему нетерпимое отношения 

 
Код и наименование индика-
тора достижения компетенции 

Результаты обучения (показатели оценивания) 

ИД1УК-10 – Демонстрирует пони-
мание базовых принципов функ-
ционирования экономики и эко-
номического развития, цели и 
формы участия государства в 
экономике 

Знает: базовые принципы функционирования экономики и 
экономического развития, цели и формы участия государ-
ства в экономике 
Умеет: применять базовые принципы функционирования 
экономики и экономического развития 
Владеет: навыками оценки направлений экономического 
развития, целей и форм участия государства в экономике 

ИД2УК-10 – Применяет методы 
личного экономического и фи-
нансового планирования для до-
стижения текущих и долгосроч-
ных финансовых целей, исполь-
зует финансовые инструменты 
для управления личными фи-
нансами (личным бюджетом), 
контролирует собственные эко-
номические и финансовые риски 

Знает: методы личного экономического и финансового пла-
нирования для достижения текущих и долгосрочных финан-
совых целей, финансовые инструменты для управления 
личными финансами (личным бюджетом), способы контроля 
собственных экономических и финансовых рисков 
Умеет: применять методы личного экономического и финан-
сового планирования для достижения текущих и долгосроч-
ных финансовых целей, финансовые инструменты для 
управления личными финансами (личным бюджетом), спо-
собы контроля собственных экономических и финансовых 
рисков 
Владеет: навыками личного экономического и финансового 
планирования для достижения текущих и долгосрочных фи-
нансовых целей, управления личными финансами (личным 
бюджетом) с использованием финансовых инструментов, 
контроля собственных экономических и финансовых рисков 

ИД1УК-11 – Демонстрирует пони-
мание природы коррупции как 
социально-правового феномена 

Знает: признаки, виды и психологию коррупции 
Умеет: устанавливать причинно-следственные связи прояв-
ления коррупции 
Владеет: навыками оценки нормативных последствий про-
явления коррупции 

ИД2УК-11 – Идентифицирует кор-
рупционное поведение в обще-
стве и формирует к нему нетер-
пимое отношения 

Знает: отличительные особенности коррупционного поведе-
ния и его взаимосвязей с социальными, экономическими, 
политическими и иными условиями 
Умеет: определять составляющие коррупционного поведе-
ния и выстраивать взаимодействие с другими членами об-
щества на основе нетерпимого отношения к коррупции 
Владеет: навыками идентификации коррупционного поведе-



ния и выстраивания взаимодействия с другими членами об-
щества на основе нетерпимого отношения к коррупции 

 
2 Паспорт оценочных материалов по дисциплине 
 

№ 
п/
п 

Моду-
ли/раздел

ы/темы 
дисципли-

ны 

Индекс контро-
лируемой ком-
петенции (или 

ее части) 

Оценочные средства Технология оценки (способ кон-
троля) наименова-

ние 
№№ зада-

ний 

1 
 

Финансо-
вая 

грамот-
ность 

УК-10 Тест 1-41 Компьютерное тестирование 
Процентная шкала. 0-100 %; 
0-59,99% - неудовлетворитель-
но; 
60-74,99% - удовлетворитель-
но; 
75- 84,99% -хорошо; 
85-100% - отлично. 

Собеседо-
вание (во-
просы для 

зачета) 

83-100 Проверка преподавателем 
Отметка в системе  
«зачтено – не зачтено» 

Собеседо-
вание (зада-

ния для 
практиче-

ских работ) 

120-162 Процентная шкала. 0-100 %; 
0-59,99% - неудовлетворитель-
но; 
60-74,99% - удовлетворитель-
но; 
75- 84,99% -хорошо; 
85-100% - отлично. 

Домашнее 
задание 

183-212 Проверка преподавателем 
Отметка в системе  
«зачтено – не зачтено» 

2 Противо-
действие 
коррупции 

УК-11 Тест 42-82 Компьютерное тестирование 
Процентная шкала. 0-100 %; 
0-59,99% - неудовлетворитель-
но; 
60-74,99% - удовлетворитель-
но; 
75- 84,99% -хорошо; 
85-100% - отлично. 

Собеседо-
вание (во-
просы для 

зачета) 

101-119 Проверка преподавателем 
Отметка в системе  
«зачтено – не зачтено» 

Собеседо-
вание (зада-

ния для 
практиче-

ских работ) 

163-182 Процентная шкала. 0-100 %; 
0-59,99% - неудовлетворитель-
но; 
60-74,99% - удовлетворитель-
но; 
75- 84,99% -хорошо; 
85-100% - отлично. 

Домашнее 
задание 

213-229 Проверка преподавателем 
Отметка в системе  
«зачтено – не зачтено» 

 
 
 



3 Оценочные материалы для промежуточной аттестации 
Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Для оценки знаний, умений, навыков студентов по дисциплине применяется бально-
рейтинговая система оценки  сформированности компетенций студента. 

Бально-рейтинговая система оценки осуществляется в течение всего семестра при прове-
дении аудиторных занятий и контроля самостоятельной работы.  Показателями ОМ являются: те-
кущий опрос в виде собеседования на лабораторных работах, тестовые задания и самостоятель-
но (домашнее задание). Оценки выставляются в соответствии с графиком контроля текущей 
успеваемости студентов   в автоматизированную систему баз данных (АСУБД) «Рейтинг студен-
тов». 

Обучающийся, набравший в семестре более 60 % от максимально возможной  бально-
рейтинговой оценки работы в семестре  получает зачет  автоматически.  

Студент, набравший за текущую работу в семестре менее 60 %, т.к. не выполнил всю ра-
боту в семестре по объективным причинам (болезнь, официальное освобождение и т.п.) допуска-
ется до зачета, однако ему дополнительно задаются вопросы на собеседовании по разделам, вы-
носимым на зачет. 

Аттестация обучающегося по дисциплине проводится в форме тестирования и предусмат-
ривает возможность последующего собеседования (зачета). Зачет проводится в виде тестового 
задания. 

 Каждый вариант теста включает 30 контрольных заданий, из них:  
- 10 контрольных заданий на проверку знаний; 
- 10 контрольных заданий на проверку умений; 
- 10 контрольных заданий на проверку навыков; 
В случае неудовлетворительной сдачи зачета студенту предоставляется право повторной 

сдачи в срок, установленный для ликвидации академической задолженности по итогам соответ-
ствующей сессии. При повторной сдаче зачета количество набранных студентом баллов на 
предыдущем зачете не учитывается. 

 
3.1 Тесты (тестовые задания и кейс-задания) 
3.1.1 УК-10 Способен принимать обоснованные экономические решения в различных обла-

стях жизнедеятельности 
№ 
за-
да-
ния 

Тестовое задание 

1.  Аннуитет, в котором платежи производятся в конце периодов, называется: 
а) пренумерандо  
б) постнумерандо  
в) срочный  
г) годовой 

2.  Случай, когда рента не ограничена во времени и имеет неограниченное число членов, 
называется: 
а) бессрочный аннуитет  
б) отложенная рента  
в) аннуитет постнумерандо  
г) аннуитет пренумерандо 

3.  Какой из нижеперечисленных примеров относится к вечной ренте?  
а) выпуск облигационных займов без ограничения срока погашения  
б) получение одноразового инвестиционного займа  
в) платежи по потребительскому кредиту (срок кредита – 5 лет)  
г) регулярные взносы в пенсионный фонд 

4.  Выберите верное утверждение:  
а) Аннуитет – это денежный поток, в котором денежные платежи (поступления) во 
всех периодах одинаковые по номинальной величине  
б) Аннуитет – это денежный поток, в котором денежные платежи (поступления) во всех пе-



риодах разные по номинальной величине  
в) Аннуитет – это денежный поток, в котором денежные платежи (поступления) увеличи-
ваются от периода к периоду по номинальной величине  
г) Аннуитет – это денежный поток, в котором денежные платежи (поступления) сокращают-
ся от периода к периоду по номинальной величине 

5.  Сторона в сделке, предоставляющая средства во временное пользование – это:  
а) дебитор  
б) должник  
в) кредитор  
г) посредник 

6.  Как экономическая категория ипотека складывается из трех составляющих:  
а) отношения собственности, финансовые отношения и юридические отношения  
б) отношения собственности, финансовые отношения и кредитные отношения  
в) кредитные отношения, финансовые отношения и юридические отношения  
г) ни один вариант не верен 

7.  Средства, предназначенные для инвестирования – это: 
а) финансовый продукт 
б) финансовый капитал 
в) инвестиционный капитал 
г) финансовый инструмент 

8.  Рынок, на котором происходит размещение вновь выпущенных ценных бумаг, - это:  
а) фондовый рынок  
б) первичный рынок  
в) вторичный рынок  
г) финансовый рынок 

9.  Инвестор, покупая данную ценную бумагу, приобретает право на получение текущего до-
хода в виде периодически выплачиваемого процента и возвращение фиксированной сум-
мы в конце указанного срока. О каком финансовом продукте идет речь? 
а) акция  
б) форвардный контракт  
в) облигация  
г) фьючерсный контракт 

10.  В случае успешной деятельности общества, то есть при получении им прибыли от хозяй-
ственной деятельности, акционер получает текущий доход в виде:  
а) ренты  
б) прироста дохода  
в) дивиденда  
г) купона 

11.  В зависимости от критерия — способа фиксации валюты существует несколько видов ва-
лютного курса. Выберите один неверный вид валютного курса из предложенного списка.  
а) Плавающий  
б) Смешанный 
в) Фиксированный 
г) Паритетный 

12.  Риски, связанные с возможностью убытков в результате изменений валютного курса при 
заключении сделок, относятся к:  
а) страновым рискам  
б) экономическим рискам  
в) трансляционным рискам  
г) транзакционным рискам 

13.  Компенсация ущерба в результате стихийных бедствий, пожаров, наводнений, ураганов и 
других непредвиденных событий относится к:  
а) личному страхованию  
б) страхованию потери трудоспособности  
в) имущественному страхованию  
г) страхованию ответственности 

14.  Часть пенсии, размер которой определяется зарплатой и располагается на счете работни-



ка, данной частью пенсии можно управлять и отдать негосударственному пенсионному 
фонду – это  
а) базовая часть пенсии  
б) накопительная часть пенсии  
в) страховая часть пенсии  
г) социальная часть пенсии 

15.  По характеру участия в инвестировании выделяют:  
а) финансовые и интеллектуальные инвестиции  
б) реальные и финансовые инвестиции  
в) прямые и портфельные инвестиции  
г) прямые и реальные инвестиции 

 Выбрать несколько ответов 
16.  Какие из нижеперечисленных примеров являются аннуитетом (выберите все верные вари-

анты)? 
а) последовательность получения процентов по облигации  
б) получение одноразового инвестиционного займа  
в) платежи по потребительскому кредиту  
г) регулярные взносы в пенсионный фонд 

17.  Что является преимуществом микрофинансовых организаций (МФО) перед банками (вы-
берите все правильные ответы):  
а) лояльность по отношению к заемщикам  
б) высокий процент, начисляемый ежедневно  
в) минимальное количество необходимых документов  
г) высокая оперативность при выдаче займа 

18.  Выберите все возможные цели кредитования: 
а) производственные  
б) коммерческие  
в) потребительские  
г) модернизирующие 

19.  Лицо, берущее средства взаймы и обязующееся возвратить их в определенный кредитным 
договором срок оплатить их временное использование – это:  
а) дебитор  
б) кредитор  
в) посредник  
г) должник 

20.  Кто из нижеперечисленных категорий относится к институциональным инвесторам (выбе-
рите все возможные варианты)?  
а) индивидуальный инвестор  
б) фирма  
в) банк  
г) страховая компания 

21.  Установите правильное соответствие 
1  фондовый ынок А  это рынок, на котором совершаются операции по купле-

продаже ценных бумаг 
2  вторичный рынок Б  это рынок, на котором происходит обращение ранее выпу-

щенных ценных бумаг 
3  первичный рынок В  это рынок, на котором происходит размещение вновь вы-

пущенных ценых бумаг 
4 финансовый рынок Г это рынок, на котором происходит обен финансовыми ак-

тивами, 
Ответ: 1-а 2-б 3-в 4-г 

22.  Установите правильное соответствие 
1  акция А  это ценная бумага указывает на определенную долю ее владельца 

в собственном капитале компании 
2 облигция Б  это долговая ценная бумага, по которой инвестор получает 



реулярный доход 
3  чек  В  это ценная бумага, которая содержит ничем не обусловленное рас-

поряжение банку произвести платеж указанной суммы  
4  вексель Г это долговая ценная бумага, по которой инвестор поучает доход в 

омент возврата эмитентом основной сумы долга 
Ответ: 1-а 2-б 3-в 4-г 

23.  Установите правильное соответствие 
1  Формула сложного процента А  FV=PV*(1+i)n 
2  Формула простого процента Б  FV=PV*(1+i*n) 
3  Формула реального процента (формула 

Фишера) 
В  R=(100+i)/(100+s)-1)*100 

4 Формула обычного аннуитета Г FVA= PMT *((1+i)n-1)/i) 
Ответ: 1-а 2-б 3-в 4-г 

24.  Установите последовательность по возрастанию рисков финансовых инструментов 
1  А) облигации федерального займа 
2  Б) муниципальные облигации 
3  В) корпоративные облигации 
4 Г) Акции 
Ответ: 1-а 2-б 3-в 4-г 

25.  Установите последовательность удовлетворения требований при банкротстве юридиче-
ского лица 
1  А) требования по текущим платежам, связанным с судебными расходами по делу о 

банкротстве 
2  Б) требования об оплате труда лиц, работающих или работавших (после даты приня-

тия заявления о признании должника банкротом) по трудовому договору 
3  В) требования об оплате деятельности лиц, привлеченных арбитражным управляю-

щим для обеспечения исполнения возложенных на него обязанностей в деле о банк-
ротстве 

4 Г) требования по эксплуатационным платежам (коммунальным платежам, платежам 
по договорам энергоснабжения и иным аналогичным платежам) 

Ответ: 1-а 2-б 3-в 4-г 
26.  Установите последовательность удержаний из заработной платы 

1  А) Алименты на несовершеннолетних детей 
2  Б) Выходное пособие, оплата труда лиц, работающих (работавших) по трудовом 

договору 
3  В) Обязательные платежи в бюджет и во внебюджетные фонды 
4 Г) Задолженность по кредитному договору 
Ответ: 1-а 2-б 3-в 4-г 

 Вставить пропущенное слово или словосочетание 
27.  ……– договор, по которому продавец обязуется поставить, а покупатель – оплатить и по-

лучить определенный стандартный базовый актив в будущем по цене, определенной в 
момент заключения сделки.  
Фьючерсный контракт (фьючерс) 

28.  … -  это специальный счет, предназначенный для торговли ценными бумагами на фондо-
вом рынке, который позволяет получать налоговые льготы и включающий ряд особенно-
стей 
Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) 

29.  … – это ситуация в экономике, при которой цены на товары и услуги растут очень высоки-
ми темпами 
Гиперинфляция  

30.  … – это стоимостная оценка потребительской корзины, а также обязательные платежи и 
сборы. 



Предназначен для: оценки уровня жизни населения РФ при разработке и реализации со-
циальной политики и федеральных социальных программ; обоснования устанавливаемых 
на федеральном уровне минимального размера оплаты труда, размеров стипендий, посо-
бий и других социальных выплат; формирования федерального бюджета. 
Прожиточный минимум 

31.  При расчете доходов с ежегодной капитализацией используется функция….. 
сложного процента 

 Задачи на 1-2 действия 
32.  У сотрудницы двое детей до 18 лет. Сотрудница является матерью одиночкой. Оклад 

25000 р. Рассчитайте сумму налоговых вычетов по НДФЛ, которые ежемесячно полагают-
ся сотруднице. 
Ответ введите целым числом (в рублях без копеек) 
Решение: 
Вычет НДФЛ=2*1400*2=5600 
Ответ: 5600 

33.  Алена взяла кредит в банке «Z» под простую ставку 12% годовых. Через 3 года она должна 
была заплатить банку 6 400 долл. в качестве процентов за период. Определите, какую 
сумму Алена взяла в банке «Z» (округление до целых).  
Решение:  
I = P * n * i  
P = I/ (n * i)  
P = 6 400 / (0,12 * 3) = 17 778 долл. – сумма займа  
Ответ: 17778 

34.  Катя взяла потребительский кредит на срок 6 лет. Платеж в размере 10 250 руб. вносится 
ежемесячно в конце периода. На поступившие взносы начисляются проценты один раз в 
году по сложной ставке 9% годовых. Рассчитайте текущую стоимость аннуитета (в руб., 
округление до целых).  
Решение:  
Платежи вносятся ежемесячно в конце периода, следовательно, аннуитет постнумерандо 
с начислением рентных платежей 12 раз в год и начислением процентов один раз в год, 
тогда рассчитаем текущую стоимость аннуитета по формуле  
A = R/p * [1 - (1 + i)-n] / [(1 + i)1/p - 1]  
A = 10 250 * [1 – 1,09-6] / [1,091/12 – 1] = 10 250 * 0,404/0,007 = 591 571 руб.  
Ответ: 591571 

35.  10-летняя государственная облигация имеет номинальную стоимость 10000 евро и годо-
вую ставку купона 5%. Предположим, что процентная ставка (в евро) равна 6% в год. Рас-
считайте стоимость облигации (округление до сотых).  
Решение:  
P = (0,05 * 10 000) / 0,06 * [1 – 1/1,0610] + 10 000/1,0610 = 9 263,98 евро.  
Ответ: 9263,98 

36.  Страховая сумма всех застрахованных объектов от пожара 46 млн. руб. Рассчитайте убы-
точность, если выплаты страхового возмещения за уничтоженные огнем постройки достиг-
ли 429 тыс. руб. в течение года.  
Решение:  
УС = ΣQ / ΣSn à УС = 429000/ 46000000 * 100 = 0,93 руб.  
Таким образом, на каждые 100 руб. страховой суммы выплата возмещения составила 0,93 
руб. Ответ: 0,93 

37.  У Вас имеется два вклада в одном банке. Первый вклад был открыт ровно 2 года назад на 
900000 рублей под 5% годовых с ежемесячной капитализацией%. Второй вклад был от 
крыт ровно 3 года назад на 10000 евро под 1% годовых с ежемесячной капитализацией%. 
Кроме того, у Вас есть сберегательный сертификат на предъявителя, выданный данным 
банком, на 500 000 рублей сроком на 1 год и процентной ставкой 5,20% годовых. В насто-
ящий момент у банка отзывается лицензия. На момент отзыва лицензии банка один евро 
обменивается на российские рубли по курсу 70 рублей за 1 евро. 

1) Определите будущую стоимость вклада 1 (FV1) по его завершению 
2) Определите будущую стоимость вклада 2 (FV2) по его завершению 
3) Определите на какое страховое возмещение Вы можете рассчитывать в рамках 



государственной системы страхования вкладов 
4) Определите на какое страховое возмещение Вы можете рассчитывать в рамках 

государственной системы страхования вкладов при условии, что, помимо вкладов и 
сберегательного сертификата, у Вас имеется долг по кредиту, взятому в этом же 
банке, который в настоящий момент составляет 1 000 000 рублей? 

Решение  
1) FV1=900000 *(1 + 0,05/12)12 * 2 = 994447,20 руб. 
2) FV1=(10000 *(1 + 0,01/12)12 * 3) * 70 = 721309,16 руб. 
3) Итого = 994447,20 + 721309,16 = 1715756,36 руб., что превышает максимальную 

сумму страхового возмещения 1400000 рублей. 
4) 1715756,36 - 1000000 = 715756,36 руб., что меньше максимальной суммы страхово-

го возмещения 1400000 рублей 
Ответы: 
1) 994447,20  
2) 721309,16 
3) 1400000 
4) 715756,36 

38.  У сотрудника двое детей до 18 лет, которые проживают с мамой. Родители в разводе. 
Оклад сотрудника 90000 р. Сотрудник ежемесячно уплачивает алименты. 
1) Рассчитайте сумму алиментов (сумму указать в рублях, округлить до целых) 
2) Имеет ли сотрудник право на стандартный налоговый вычет на детей при расчете НДФЛ 
(да/нет) 
3) Рассчитайте сумму НДФЛ за февраль (сумму указать в рублях, округлить до целых) 
4) Рассчитайте сумму заработной платы к выдаче за февраль (сумму указать в рублях, 
округлить до целых) 
Решение: 
1) А=90000*(1/3)=30000 
2) да, поскольку платит алименты 
3) НДФЛ=(90000-1400*2)*0,13=11336 
4) ЗП=90000-11336-30000=48664 
Ответы:  
1) 30000  
2) да  
3) 11336  
4) 48664 

39.  Антон продал недвижимость, полученную в качестве наследства, и 15 января 2019 года 
заключил договор о брокерском обслуживании с компанией D, в тот же день купил 700 ак-
ций крупной нефтяной компании W по цене 412,5 руб. за одну акцию. Спустя 8 месяцев (15 
сентября 2019 года) Антон прервал договор с компанией D и продал акции по цене 419,8 
руб. за акцию. Дивиденды на одну акцию составили 13,57 руб. Комиссионные за соверше-
ние сделок составили 0,17% от каждой сделки, а плата по договору о брокерском обслужи-
вании компанией D – 290 руб. в месяц. (была удержана один раз при прекращении догово-
ра). Рассчитайте, какую доходность получил бы инвестор в пересчете на год за счет роста 
курса акций и дивидендов в отсутствие налогообложения и расходов на оплату услуг бро-
керской компании D (в %, округление до десятых).  
Решение:  
1) Введем обозначения:  
M = 700 – количество купленных Антоном акций;  
P0 = 412,5 руб. – цена покупки одной акции;  
P1 = 419,8 руб. – цена продажи одной акции;  
Div = 13,57 руб. – величина дивидендов на одну акцию;  
B = 290 руб./мес. – сумма платы по договору о брокерском обслуживании в месяц  
n = 8 – число месяцев в периоде инвестирования  
D = 243 – число дней в периоде инвестирования  
t1 = 13% - ставка налога на доходы физических лиц (НДФЛ) по дивидендам  
t2 = 13% - ставка НДФЛ по операциям с ценными бумагами  
k1 = 0,17% - величина комиссии по сделке при покупке ценных бумаг, в % от суммы сделки  



k2 = 0,17% - величина комиссии по сделке при продаже ценных бумаг, в % от суммы сдел-
ки  
Пусть R0 – доходность акций без учета комиссий и налогообложения.  
 
2) рассчитаем R0: R0 = [(M*Div + M*P1 – M*P0)/ M*P0] * 365/ T * 100% = [(700*13,57 + 
700*419,8 – 700*412,5)/ 700*412,5] * 365/243 * 100% = 7,6% годовых.  
Ответ: 7,6 

40.  Размер заработной платы в месяц 30000 р. Стаж - 37 лет. Ставка по депозиту 7,5% годо-
вых ежемесячной капитализацией.  
Рассчитайте: 

1) общий размер страховых взносов на пенсию (за год) 
2) определите сумму солидарной части пенсии 
3) определите размер пенсионных коэффициентов (округлить до сотых) 
4) переведите пенсионные коэффициенты в пенсию (стоимость коэфф. 98,86 руб.) 

(результат указать в рублях, округлить до сотых) 
5) рассчитайте размер страховой пенсии по старости в условиях 2021 года (результат 

указать в рублях, округлить до сотых) 
Решение: 
1) размер страховой пенсии по старости 
Годовая зарплата= 30 000 руб. ×12 мес. =360 000 руб. 
Общий размер страховых взносов на пенсию= 360 000 руб. ×22%=79 200 руб. 
2) Из них на страховую пенсию по тарифу 16% направляется 57 600 руб. 
На солидарную часть по тарифу 6% направляется 21600 руб. 
3) Перевод взносов на пенсию в пенсионные коэффициенты 
Этот показатель ежегодно утверждается законом и в 2021 году составляет 234 400 руб. 
Полученный результат необходимо умножить на 10 – максимальное количество пенсион-
ных коэффициентов, которое можно заработать за год. 
0,246 × 10 = 2,46 коэфф. 
Именно столько пенсионных коэффициентов можно было заработать в 2021 году при зар-
плате 30000 руб. в месяц. 
4) Перевод пенсионных коэффициентов в пенсию 
Чтобы определить примерный размер пенсии, необходимо накопленные за год коэффици-
енты умножить на имеющийся стаж, а затем полученную сумму пересчитать в деньги по 
стоимости одного коэффициента. 
2,46 коэфф. × 37 лет = 91,02 коэфф. 
91,02 коэфф. × 98,86 руб. = 8 998,24 руб. 
5) Прибавим к этому размер фиксированной выплаты и получим размер страховой пенсии 
по старости в условиях 2021 года 
8 998,24 руб. + 6 044,48 руб. = 15 042,72 руб. 
Ответ: 

1) 79200 
2) 21600 
3) 2,46 
4) 8998,24 
5) 15042,72 

41.  Размер заработной платы в месяц 30000 р. Стаж - 37 лет. В условиях 2021 года пенсия по 
старости составила бы 15042,72 р. При этом ставка по депозиту 7,5% годовых с ежемесяч-
ной капитализацией.  
Рассчитайте: 

1) ежемесячный доход по депозиту через 37 лет с начала его размещения (при расче-
тах все суммы в рублях округлять до целых, результат округлить до целых) 

2) определите минимальную ставку депозита с ежемесячной капитализацией, позво-
ляющую получать ежемесячный доход, равный страховой пенсии 

3) обоснуйте необходимость пенсионных отчислений 
Решение: 
1) PMT =30000*0,22=6600 руб. – ежемесячные перечисления с заработной платы в ПФР 
FVA= PMT *((1+i)n-1)/i)=6600*((1+0,075/12)12*37-1)/(0,075/12)=15735155 руб. - накопленная 



сумма депозита, в т.ч. проценты 
Т.о. ежемесячно через 37 лет при сохранении ставки 7,5% годовых можно будет получать 
Сумма процента=15735155*7,5/12/100=98345 руб. 
2) Необходимая сумма=15042,72/(7,5/12/100)=2406835 руб. 
FVA= PMT *((1+i)n-1)/i) 
2406835=6600*((1+i)444-1)/i) 
(1+i)444-1)/i=364,67 
Т.о. количество периодов 12мес.*37 лет=444>364,67 т.е. даже при годовой ставке 
близкой к нулю невозможно получить искомый результат менее 444. 
3) Во-первых, необходимость осуществлять платежи в ПФР закреплена законода-
тельно. Во-вторых, уровень финансовой грамотности населения не позволяет отка-
заться законодательного регулирования пенсионного вопроса. Отмена пенсии при-
ведет в будущем к значительному числу пожилых людей без средств к существова-
нию. 
 
 
3.1.2  УК-11 Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению 

№ 
за-
да-
ния 

Тестовое задание 

42.  Что не является проявлением коррупции? 
а) злоупотребление служебным положением 
б) дача взятки 
в) уплата налогов за третье лицо 
г) злоупотребление полномочиями 

43.  Профилактика коррупции - это: 
а) деятельность правоохранительных органов и органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации в пределах их полномочий по предупреждению коррупции, в 
том числе по выявлению и последующему устранению причин коррупции 
б) деятельность институтов гражданского общества, организаций и физических лиц по 
выявлению и последующему устранению причин коррупции 
в) деятельность федеральных органов государственной власти, органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправ-
ления, институтов гражданского общества, организаций и физических лиц  в пре-
делах их полномочий по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению  
и последующему устранению причин коррупции 
г) деятельность федеральных органов государственной власти, органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления в пределах 
их полномочий по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последую-
щему устранению причин коррупции. 

44.  Функции государственного, муниципального (административного) управления организа-
цией - это полномочия государственного или муниципального служащего принимать обя-
зательные для исполнения решения: 
а) по кадровым, организационно-техническим, финансовым, материально-
техническим или иным вопросам в отношении данной организации, в том числе 
решения, связанные с выдачей разрешений (лицензий) на осуществление опреде-
ленного вида деятельности и (или) отдельных действий данной организацией, ли-
бо готовить проекты таких решений 
б) по финансовым и материальным вопросам в отношении данной организации 
в) связанные с выдачей разрешений (лицензий) на осуществление определенного вида 
деятельности и (или) отдельных действий данной организацией 
г) по финансовым и материально-техническим вопросам в отношении данной организа-
ции, в том числе решения, связанные с выдачей разрешений (лицензий) на осуществле-
ние определенного вида деятельности и (или) отдельных действий данной организаци-
ей, либо готовить проекты таких решений. 

45.  Кого обязан уведомить гражданский служащий о возникшем конфликте интересов или о 



возможности его возникновения? 
а) представителя нанимателя 
б) лицо, ответственное за работу по профилактике коррупционных и иных правонаруше-
ний в государственном органе 
в) правоохранительные органы 
г) комиссию по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию 
конфликта интересов 

46.  Вправе ли гражданский служащий выполнять иную оплачиваемую работу? 
а) не вправе 
б) вправе, если это не повлечет за собой конфликта интересов 
в) вправе, при условии предварительного уведомления представителя нанимателя 
г) вправе с предварительным уведомлением представителя нанимателя, если это 
не повлечет за собой конфликт интересов 

47.  Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению гражданских служа-
щих и урегулированию конфликта интересов на гражданской службе образуется: 
а) решением профсоюзного органа 
б) Указом Президента Российской Федерации 
в) правовым актом государственного органа 
г) Федеральным законом 

48.  Несоблюдение требования сообщить работодателю сведения о последнем месте своей 
службы гражданином, замещавшим должности гражданской службы, входящие в соот-
ветствующий перечень, при заключении трудовых договоров на выполнение работ в ор-
ганизации, отдельные функции государственного управления которой входили в его 
должностные обязанности: 
а) влечет наложение дисциплинарного взыскания 
б) не влечет никаких правовых последствий 
в) влечет прекращение трудового или гражданско-правового договора на выпол-
нение работ 
г) накладывает на работодателя обязанность обращения в комиссию по соблюдению 
требований к служебному поведению государственных служащих и урегулированию 
конфликта интересов. 

49.  Может ли государственный гражданский служащий принимать награды, почетные и спе-
циальные звания иностранных государств, международных организаций, а также поли-
тических партий, других общественных объединений и религиозных объединений, если в 
его должностные обязанности входит взаимодействие с указанными организациями и 
объединениями? 
а) да 
б) нет 
в) может с письменного разрешения представителя нанимателя 
г) может с согласия непосредственного руководителя. 

50.  Гражданин, претендующий на замещение должности гражданской службы, представляет 
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей: 
а) вместе с подачей документов на участие в конкурсе на замещение вакантной должно-
сти 
б) не представляет 
в) вместе с подачей документов при поступлении на гражданскую службу 
г) только, если это его основное место работы 

51.  Каким нормативным правовым актом предусмотрена ответственность за незаконное 
привлечение к трудовой деятельности либо к выполнению работ или оказанию услуг 
гражданского служащего либо бывшего гражданского служащего: 
а) Трудовой кодекс Российской Федерации 
б) Федеральный закон «О государственной гражданской службе Российской Федерации» 
в) Уголовный кодекс Российской Федерации 
г) Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

52.  В каких случаях лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности: 



а) если данное лицо активно способствовало раскрытию и (или) расследованию 
преступления и либо имело место вымогательство взятки со стороны должност-
ного лица, либо лицо после совершения преступления добровольно сообщило о 
даче взятки органу, имеющему право возбудить уголовное дело 
б) такие случаи Уголовным кодексом Российской Федерации не предусмотрены 
в) если размер взятки менее 10 тысяч рублей 
г) если размер взятки не превышает 25 тысяч рублей. 

53.  Коррупциогенный фактор - это: 
а) положение нормативного правового акта (проекта нормативного правового акта), 
устанавливающее для правоприменителя необоснованно широкие пределы усмотрения 
или возможность необоснованного применения исключений из общих правил, а также 
положение, содержащее неопределенные, трудновыполнимые и (или) обременительные 
требования к организациям и тем самым создающее условия для проявления коррупции 
б) положение нормативного правового акта (проекта нормативного правового акта), 
устанавливающее для правоприменителя положение, содержащее неопределенные, 
трудновыполнимые и (или) обременительные требования к гражданам и организациям и 
тем самым создающее условия для проявления коррупции 
в) положение нормативного правового акта (проекта нормативного правового ак-
та), устанавливающее для правоприменителя необоснованно широкие пределы 
усмотрения или возможность необоснованного применения исключений из общих 
правил, а также положение, содержащее неопределенные, трудновыполнимые и 
(или) обременительные требования к гражданам и организациям и тем самым со-
здающее условия для проявления коррупции 
г) положение нормативного правового акта (проекта нормативного правового акта), уста-
навливающее для правоприменителя положение, содержащее неопределенные, труд-
новыполнимые и (или) обременительные требования к организациям и тем самым со-
здающее условия для проявления коррупции. 

54.  Каким правовым актом утверждена форма справки о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера: 
а) федеральным законом 
б) нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации 
в) муниципальным правовым актом 
г) Указом Президента Российской Федерации 

55.  В какие сроки гражданину направляется письменное уведомление о принятом комиссией 
по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта ин-
тересов решении о даче согласия на замещение на условиях трудового договора долж-
ности в организации и (или) на выполнение в данной организации работ (оказание дан-
ной организации услуг) на условиях гражданско-правового договора: 
а) в течение семи дней после принятия решения 
б) не позднее одного рабочего дня, следующего за днем проведения со-
ответствующего заседания указанной комиссии 
в) в течение десяти дней после принятия решения 
г) срок не установлен 

56.  Основные направления государственной политики в области противодействия коррупции 
определяет: 
а) Президент Российской Федерации 
б) Федеральное Собрание Российской Федерации 
в) Правительство Российской Федерации 
г) Генеральная Прокуратура РФ 

57.  Какие акты в области противодействия коррупции имеются в РФ? 
а) Национальная стратегия по снижению коррупционных рисков в РФ 
б) Национальный план противодействия коррупции 
в) Доктрина противодействия коррупции в РФ 
г) Постановление о мерах противодействия коррупции в РФ 

58.  Что запрещается гражданскому служащему в связи с прохождением гражданской служ-
бы? 
а) заниматься творческой деятельностью 



б) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных 
лиц 
в) членство в профессиональном союзе 
г) с предварительным уведомлением представителя нанимателя выполнять иную опла-
чиваемую работу, если это не повлечет за собой конфликт интересов 

59.  Физическое лицо, совершившее коррупционное правонарушение, может быть лишено в 
соответствии с законодательством Российской Федерации права занимать определен-
ные должности государственной и муниципальной службы: 
а) по решению представителя нанимателя (работодателя) 
б) по решению суда 
в) по решению комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государ-
ственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов 
г) при включении его в реестр граждан, совершивших коррупционные правонарушения 

60.  К коррупции относится: 
а) призыв к противоправным действиям 
б) коммерческий подкуп 
в) упоминание возможности получения взятки 
г) уход от ответственности 

61.  В какой форме обязан уведомить гражданский служащий о возникшем конфликте инте-
ресов или о возможности его возникновения? 
а) в письменной форме 
б) в устной форме 
в) электронной 
г) не имеет значения. 

62.  Предотвращение или урегулирование конфликта интересов на гражданской службе мо-
жет состоять: 
а) в изменении должностного или служебного положения гражданского служаще-
го, являющегося стороной конфликта интересов 
б) в понижении гражданского служащего в должности 
в) в отстранении гражданского служащего от исполнения должностных (служеб-
ных) обязанностей в установленном порядке 
г) в отказе гражданского служащего от выгоды, явившейся причиной возникнове-
ния конфликта интересов 

63.  Служебная проверка проводится: 
а) по решению представителя нанимателя 
б) по письменному заявлению гражданского служащего 
в) по устной жалобе гражданского служащего вышестоящему должностному лицу 
г) по заявлению третьих лиц. 

64.  В отношении каких организаций и государственных органов Указом Президента Россий-
ской Федерации от 2 апреля 2013 г. № 309 установлен перечень должностных лиц, 
наделенных полномочиями по направлению в них запросов при осуществлении проверок 
в целях противодействия коррупции. 
а) пенсионный фонд Российской Федерации 
б) кредитные организации 
в) налоговые органы Российской Федерации 
г) фонд социального страхования Российской Федерации 

65.  Противодействие коррупции в Российской Федерации основывается на следующих ос-
новных принципах: 
а) признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражда-
нина, законность, публичность и открытость деятельности государственных орга-
нов и органов местного самоуправления 
б) неотвратимость ответственности за совершение коррупционных пра-
вонарушений 
в) привлечение к ответственности двух сторон коррупционной схемы 
г) приоритетное применение мер по предупреждению коррупции 

66.  Какие сделки в соответствии с действующим законодательством учитываются при опре-
делении обязанности гражданского служащего представлять сведения о расходах? 



а) сделка по приобретению земельного участка 
б) сделка по приобретению нежилого помещения (хозяйственные склады, гараж и 
т.п.) 
в) сделка по приобретению предметов искусства 
г) сделка по приобретению ювелирных изделий стоимостью свыше 500 тысяч рублей 

67.  Установите правильное соответствие 
1  ФЗ №273 А   «О противодействии коррупции» 
2  ФЗ №79 Б   «О государственной гражданской службе» 
3  ФЗ №230 В  «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам» 
4 ФЗ №172 Г «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых 

актов и проектов нормативных правовых актов»; 
Ответ: 1-а 2-б 3-в 4-г 

68.  Установите правильное соответствие 
1  Уголовная ответственность  А  штраф; лишение права занимать определенны  

должности или заниматься определенной дея
тельностью; обязательные работы; исправи
тельные работы; принудительные работы 

2 Административная ответствен-
ность 

Б  администратвный штраф; административны  
арест; дисквалификация 

3  Дисциплинарная ответственность 
 

В  замечание; выговор; увольнение по соответ
ствующим основаниям 

4  Гражданско-правовая ответствен-
ность 

Г ответственность за вред, причиненный государ
ственными органами, органами местного само
управления, а также их должностными лицами 

Ответ: 1-а 2-б 3-в 4-г 
69.  Установите правильное соответствие: случаи, при которых не проводится идентифика-

ция клиента – физического лица, представителя клиента, выгодоприобретателя и бене-
фициарного владельца 
1  при осуществлении организациями, осуществляющими 

операции с денежными средствами или иным имуще-
ством, операций по приему от клиентов – физических 
лиц платежей, страховых премий, если их сумма не 
превышает  

А  15000 рублей либо сумму 
в иностранной валюте, 
эквивалентную 15000 
рублей 

2  при осуществлении физическим лицом операции по 
покупке или продаже наличной иностранной валюты на 
сумму, не превышающую  

Б  40000 рублей либо не 
превышающую сумму в 
иностранной валюте, эк-
вивалентную 
40000рублей 

3  при использовании персонифицированного электрон-
ного средства платежа для совершения покупки физи-
ческим лицом ювелирных изделий из драгоценных ме-
таллов и драгоценных камней в розницу на сумму, не 
превышающую  

В  200000 рублей, либо сум-
му в иностранной валюте, 
эквивалентную 200 000 
рублей 

4 при осуществлении кредитными организациями пере-
вода денежных средств без открытия банковского сче-
та, в пользу юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей в целях оплаты реализуемых товаров, 
выполняемых работ, оказываемых услуг 

Г 1000000 руб. 

Ответ: 1-а 2-б 3-в 4-г 



70.  Установите иерархию документов 
1  А) Конституция РФ  
2  Б) Федеральные законы  
3  В) Указы и распоряжения Президента РФ 
4 Г) Конституции (уставы) субъектов Федерации 
Ответ: 1-а 2-б 3-в 4-г 

71.  Расположите страны по индексу восприятия коррупции (в порядке снижения индекса) 
1  А) Дания 
2  Б) США 
3  В) Россия 
4 Г) Венесуэла 
Ответ: 1-а 2-б 3-в 4-г 

72.  Расположите нарушения в порядке возрастания ответственности 
1  А) вред, причиненный государстенными органами, гражданскому лицу 
2  Б) непринятие мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов 
3  В) подкуп избирателей, участников референдума 
4 Г) мошенничество 
Ответ: 1-а 2-б 3-в 4-г 

73.  …. - намеренное внесение искажений в процесс предписанного исполнения существую-
щих законов, правил с целью предоставления преимуществ заинтересованным лицам 
Административная коррупция 

74.  …. - вымогательство государственным или муниципальным служащим денег или мате-
риальных ценностей с населения за оказание государственных услуг в случаях когда 
«простой человек решает свои проблемы» 
Бытовая коррупция 

75.  …. - способность создавать видимость сходства коррупционного поведения с правомер-
ным, полезным поведением. Например, маскировка коррупционной деятельности под 
благотворительную. 
Мимикрия коррупции  

76.  …. - совокупность мер, направленных на выявление, ограничение или нейтрализацию 
факторов коррупции, общественной опасности личности коррупционера или корруптера, 
а также на устранение факторов возникновения и распространения отдельных видов и 
форм проявления коррупции. 
Профилактика коррупции 

77.  …. - противоправное получение или передача денежных средств, имущества, оказание 
услуг материального характера, совершаемое должностным лицом органов государ-
ственной власти или местного самоуправления. 
Взятка 

78.  Астапов В.В. 12.12.22 совершил подкуп должностного лица - дал взятку в размере 1 
млн.р., в том числе 700 тыс.р. и ювелирные изделия на сумму 300 тыс.р. На следующий 
день Астапов В.В. добровольно сообщил о совершении преступления. В каком размере 
могут быть возвращены Астапову В.В. денежные средства и иные ценности, ставшие 
предметом взятки? 
Решение/Ответ:  
Изъятые деньги и другие ценности, являющиеся предметом взятки или коммерче-
ского подкупа и признанные вещественными доказательствами, подлежат обра-
щению в доход государства на основании пункта 4 части третьей статьи 81 УПК РФ 
как нажитые преступным путем. 
Освобождение взяткодателя либо лица, совершившего коммерческий подкуп, от 
уголовной ответственности по мотивам добровольного сообщения о совершении 
преступления не означает отсутствия в действиях этих лиц состава преступления. 
Поэтому они не могут признаваться потерпевшими и не вправе претендовать на 
возвращение им ценностей, переданных в виде взятки или предмета коммерческо-
го подкупа. 



Не могут быть обращены в доход государства деньги и другие ценности в случаях, 
когда в отношении лица были заявлены требования о даче взятки или 
о незаконной передаче денег, ценных бумаг, иного имущества в виде коммерче-
ского подкупа, если до передачи этих ценностей лицо добровольно заявило об 
этом органу, имеющему право возбуждать уголовное дело, и передача денег, цен-
ных бумаг, иного имущества проходила под их контролем с целью задержания 
с поличным лица, заявившего такие требования. В этих случаях деньги и другие 
ценности, явившиеся предметом взятки или коммерческого подкупа, подлежат 
возвращению их владельцу. 
Если для предотвращения вредных последствий лицо было вынуждено передать 
вымогателю деньги, другие ценности, то они подлежат возврату их владельцу. 
(Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.02.2000 № 6 (ред. от 06.02.2007) 
"О судебной практике по делам о взяточничестве и коммерческом подкупе".) 

79.  Астапов В.В. 12.12.22 при оформлении документов на земельные участки, полученные 
по наследству: 
А) столкнулся с фактом вымогательства денежных средств должностным лицом Петро-
вым М.М. в размере 200000 р.  
Б) предложил должностному лицу Петрову М.М. взятку в размере 200000 р.  
Каков порядок обращения по факту коррупции? 
Решение/Ответ:  
А) Важными мерами по профилактике коррупции являются формирование 
в обществе нетерпимости к коррупционным проявлениям, а также неотвратимость 
ответственности за совершение подобного рода правонарушений. 
О фактах коррупции граждане могут сообщить в государственные 
и муниципальные органы в порядке, установленном Федеральным законом от 
02 мая 2006 года № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Россий-
ской Федерации", в правоохранительные органы — в соответствии 
с требованиями Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. 
Б) В законодательстве о противодействии коррупции закреплена обязанность, со-
гласно которой государственный или муниципальный служащий обязан уведом-
лять представителя нанимателя (работодателя), органы прокуратуры или другие 
государственные органы обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц 
в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений. 
Уведомление о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупцион-
ных правонарушений, является должностной (служебной) обязанностью государ-
ственного или муниципального служащего, а невыполнение этого требования за-
конодательства является правонарушением, влекущим его увольнение 
с государственной или муниципальной службы либо привлечение его к иным ви-
дам ответственности. 
Государственный или муниципальный служащий, уведомивший представителя 
нанимателя (работодателя), органы прокуратуры или другие государственные ор-
ганы о фактах обращения в целях склонения его к совершению коррупционного 
правонарушения, о фактах совершения другими государственными или муници-
пальными служащими коррупционных правонарушений, непредставления сведе-
ний либо представления заведомо недостоверных или неполных сведений 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, находится 
под защитой государства. 
Порядок уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах обра-
щения в целях склонения государственного или муниципального служащего 
к совершению коррупционных правонарушений, перечень сведений, содержащих-
ся в уведомлениях, организация проверки этих сведений и порядок регистрации 
уведомлений определяются ведомственными нормативными правовыми актами. 

80.  Астапов В.В. 12.12.22 сообщил в правоохранительные органы о факте вымогательства де-
нежных средств должностным лицом Петровым М.М. в размере 200000 р. Следственные ор-
ганы возбудили дело и инициировали проверку: 
А) какую ответственность понесет Петров М.М., если в результате проверки показания Аста-
пова подтвердятся 



Б) какую ответственность понесет Астапов В.В., если в результате проверки его показания не 
подтвердятся 
Решение/Ответ:  
А) Как социальное явление коррупция достаточно многолика и многогранна. Коррупция про-
является в совершении: 
- преступлений коррупционной направленности (хищение материальных и денежных средств 
с использованием служебного положения, дача взятки, получение взятки, коммерческий под-
куп и т.д.); 
- административных правонарушений (мелкое хищение материальных и денежных средств 
с использованием служебного положения, нецелевое использование бюджетных средств 
и средств внебюджетных фондов и другие составы, подпадающие под составы Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях); 
- дисциплинарных правонарушений, т.е. использовании своего статуса для получения некото-
рых преимуществ, за которое предусмотрено дисциплинарное взыскание; 
- запрещенных гражданско-правовых сделок (например, принятие в дар или дарение подар-
ков, оказание услуг госслужащему третьими лицами). 
За совершение коррупционных правонарушений граждане несут уголовную, административ-
ную, гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. 
Лицо, совершившее коррупционное правонарушение, по решению суда может быть лишено 
в соответствии с законодательством Российской Федерации права занимать определенные 
должности государственной и муниципальной службы. 
Б) Конституция Российской Федерации предоставляет гражданам возможность направлять 
индивидуальные и коллективные обращения в государственные органы и органы местного 
самоуправления, в том числе о коррупционных правонарушениях, на решения и действия 
(бездействие) должностных лиц этих и других органов. 
Праву граждан в данном случае корреспондирует обязанность органов публичной власти га-
рантировать, что заявитель не подвергнется преследованию в связи с высказанными 
в сообщении жалобами, замечаниями и предложениями. 
Для органов власти обращения граждан являются важнейшим источником информации, не-
обходимой для принятия качественных решений, своевременного реагирования на коррупци-
онные проявления. 
В случае, если гражданин указал в сообщении заведомо ложные сведения, расходы, поне-
сенные в связи с рассмотрением сообщения государственные и другие органы, а также долж-
ностные лица, могут взыскать с заявителя по решению суда. 
Кроме того, за заведомо ложный донос о совершенном преступлении и клевете предусмотре-
на уголовная ответственность. 

81.  Астапов В.В. 12.12.22 при оформлении документов на земельные участки, имеющие обреме-
нение и спорные границы с соседом Петровым М.М., столкнулся с последним в Кадастровой 
палате. Выяснилось, что Петров является госслужащим.  
А) представляет ли собой ситуация «конфликт интересов»? 
Б) как в этой ситуации должен поступить Петров М.М. 
В) кто занимается урегулированием конфликтов интересов 
Решение/Ответ:  
А) Конфликт интересов – ситуация, при которой личная заинтересованность государственного 
гражданского служащего влияет или может повлиять на объективное исполнение им долж-
ностных обязанностей и при которой возникает или может возникнуть противоречие между 
личной заинтересованностью гражданского служащего и законными интересами других лиц, 
способное привести к причинению вреда таким законным интересам. Под личной заинтересо-
ванностью, понимается возможность получения государственным гражданским служащим при 
исполнении должностных обязанностей доходов в денежной либо натуральной форме, дохо-
дов в виде материальной выгоды непосредственно для себя или лиц близкого родства или 
свойства, а также для граждан или организаций, с которыми государственный гражданский 
служащий связан финансовыми или иными обязательствами. 
Б) В случае возникновения у государственного гражданского служащего личной заинтересо-
ванности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, государственный 
гражданский служащий обязан проинформировать об этом представителя нанимателя 



в письменной форме. 
Представитель нанимателя — руководитель государственного органа, лицо, замещающее 
государственную должность, либо представитель указанных руководителя или лица, осу-
ществляющие полномочия нанимателя от имени Российской Федерации или субъекта Рос-
сийской Федерации. 
В) Урегулированием конфликтов интересов на государственной гражданской службе занима-
ются представитель нанимателя и специально созданные для урегулирования конфликтов 
такого рода комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных 
гражданских служащих и урегулированию конфликтов интересов. 
В случае возникновения у государственного гражданского служащего личной заинтересован-
ности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, государственный граж-
данский служащий обязан проинформировать об этом представителя нанимателя 
в письменной форме. 
Представитель нанимателя, которому стало известно о возникновении у государственного 
гражданского служащего личной заинтересованности, которая приводит или может привести 
к конфликту интересов, обязан принять меры по предотвращению или урегулированию кон-
фликта интересов, вплоть до отстранения служащего, являющегося стороной конфликта ин-
тересов, от замещаемой должности. 
Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских 
служащих и урегулированию конфликтов интересов образуются правовым актом государ-
ственного органа и действуют в соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
от 01.07.2010 N 821 "О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению фе-
деральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов". 

82.  Петров М.М. является муниципальным служащим. Бывший одноклассник предложил ему 
устроится в коммерческую организация консультантом по вопросам госзакупок. Что должен 
сделать Петров, если примет предложение о трудоустройстве? Может ли Петров М.М., явля-
ясь муниципальным служащим, выполнять иную оплачиваемую работу?  
Решение/Ответ:  
В соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 г. № 25- ФЗ "О муниципальной служ-
бе в Российской Федерации" муниципальный служащий вправе с предварительным уведом-
лением представителя нанимателя выполнять иную оплачиваемую работу, если это не по-
влечет за собой конфликт интересов. Уведомительный порядок направления муниципальным 
служащим представителю нанимателя информации о намерении осуществлять иную оплачи-
ваемую работу не требует получения согласия представителя нанимателя. Представитель 
нанимателя не вправе запретить муниципальному служащему выполнять иную оплачиваемую 
работу.  
Вместе с тем, в случае возникновения у муниципального служащего личной заинтересованно-
сти, которая приводит или может привести к конфликту интересов, муниципальный служащий 
обязан проинформировать об этом представителя нанимателя и непосредственного руково-
дителя в письменной форме. Определение степени своей личной заинтересованности, явля-
ющейся квалифицирующим признаком возникновения конфликта интересов, остается ответ-
ственностью самого муниципального служащего со всеми вытекающими из этого юридиче-
скими последствиями. При наличии конфликта интересов или возможности его возникновения 
муниципальному служащему рекомендуется отказаться от предложений о выполнении иной 
оплачиваемой работы в организации, в отношении которой муниципальный служащий осу-
ществляет отдельные функции управления.  
В случае если на момент начала выполнения отдельных функций управления в отношении 
организации муниципальный служащий уже выполнял или выполняет в ней иную оплачивае-
мую работу, следует уведомить о наличии личной заинтересованности представителя нани-
мателя и непосредственного руководителя в письменной форме. При этом рекомендуется 
отказаться от выполнения иной оплачиваемой работы в данной организации.  
В случае если на момент начала выполнения отдельных функций управления в отношении 
организации родственники муниципального служащего выполняют в ней оплачиваемую рабо-
ту, следует уведомить о наличии личной заинтересованности представителя нанимателя и 
непосредственного руководителя в письменной форме.  
В случае если муниципальный служащий самостоятельно не предпринял мер по урегулиро-
ванию конфликта интересов, представителю нанимателя рекомендуется отстранить муници-



пального служащего от исполнения должностных (служебных) обязанностей в отношении ор-
ганизации, в которой муниципальный служащий или его родственники выполняют иную опла-
чиваемую работу 

 
Критерии и шкалы оценки: 
Процентная шкала 0-100 %; отметка в системе  
«неудовлетворительно, удовлетворительно, хорошо, отлично»  
0-59,99% - неудовлетворительно; 
60-74,99% - удовлетворительно; 
75- 84,99% -хорошо; 
85-100% - отлично. 
 
3.2 Собеседование (вопросы для зачета) 
3.2.1 Шифр и наименование компетенции 
УК 10 - Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях 

жизнедеятельности 
Номер 
вопро-

са 

Текст вопроса 

83.  Дайте краткую характеристику понятию денег. Укажите виды денег и функции. 
84.  Охарактеризуйте понятие инфляции  
85.  Назовите основные принципы управления личными финансами и формирования 

бюджета 
86.  Перечислите основные функции банков и предоставляемые услуги 
87.  Перечислите основных участников фондовой биржи 
88.  Охарактеризуйте финансовые инструменты: акции 
89.  Охарактеризуйте финансовые инструменты: облигации  
90.  Охарактеризуйте финансовые инструменты: депозиты 
91.  Охарактеризуйте финансовые инструменты: паевые инвестиционные фонды 
92.  Что в финансовой грамотности понимается под страхованием? 
93.  Дайте определение понятию налоги и укажите юридическую конструкцию налога 
94.  Приведите основные виды налогов 
95.  Охарактеризуйте налог на доходы физических лиц 
96.  Охарактеризуйте налог на имущество физических лиц 
97.  Охарактеризуйте транспортный налог 
98.  Дайте понятие финансовому риску и финансовому мошенничеству 
99.  Укажите основное назначение пенсионного и социального обеспечения 
100.  Укажите основы финансового мышления 

 
3.2.2 Шифр и наименование компетенции 
УК-11 Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению 

Номер 
вопро-
са 

Текст вопроса 

101.  Понятие коррупции 
102.  Укажите основные признаки коррупции 
103.  Укажите виды коррупции 
104.  Какие факторы влияют на коррупцию 
105.  Перечислите основные причины коррупции 
106.  Перечислите основные элементы психологии коррупции 
107.  Перечислите основные статьи Федерального закона «О противодействии коррупции» 
108.  В чем заключается Национальная стратегия противодействия коррупции 
109.  В чем заключается Национальный план противодействия коррупции 
110.  Перечислите основные меры профилактики коррупции 
111.  Какую ответственность за коррупционные правонарушения несут физические и юри-

дические лица 



112.  Уголовная ответственность за преступления коррупционной направленности 
113.  Административная ответственность за коррупционные правонарушения 
114.  Гражданско-правовая ответственность за коррупционные правонарушения 
115.  Противодействие коррупции на государственной службе 
116.  Модели противодействия коррупции в практике современных государств 
117.  Основные направления противодействия коррупции 
118.  Основные принципы противодействия коррупции 
119.  Дисциплинарная ответственность за коррупционные правонарушения 

 
Критерии и шкалы оценки: 
- оценка «зачтено» выставляется студенту, если он активно участвует в собеседовании и 

обсуждении, подготовил аргументы в пользу решения, предложил альтернативы, выслушивал 
мнения других; 

- оценка «не зачтено», если студент выполнял роль наблюдателя, не внес вклада в собе-
седование и обсуждение. 

 
3.3 Собеседование (вопросы для практических работ) 
3.3.1 Шифр и наименование компетенции 
УК 10 - Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях 

жизнедеятельности 
Номер 
вопро-
са 

Текст вопроса 

120.  Какие изменения и почему происходят в структуре семейного бюджета? 
121.  Охарактеризуйте основные группы личных доходов и расходов студента 
122.  Какие нефинансовые условия учитываются при постановки личных финансовых це-

лей? 
123.  Что такое кредит, потребительский кредит, ипотечный кредит? 
124.  Назовите основные принципы кредитования и их сущность 
125.  Какие существуют типы потребительских кредитов? 
126.  Какие основные элементы кредитного договора? 
127.  Какие особенности потребительского кредита? 
128.  Какие особенности ипотечного кредита? 
129.  Чем нужно руководствоваться при выборе банка для своего вклада? 
130.  В каких случаях и при каких условиях применяется обязательная система страхования 

вкладов? 
131.  Какие основные элементы включает договор открытия вклада? 
132.  Что банк может предложить гражданам, чтобы они открывали у него вклады, кроме 

повышенной процентной ставки? 
133.  Какие преимущества и риски существуют для клиентов при дистанционном банков-

ском обслуживании? 
134.  Куда еще можно разместить в кризисной ситуации временно свободные денежные 

средства, кроме банковского вклада? 
135.  Почему Банк России ограничивает процентные ставки по вкладам? 
136.  Что такое безналичные операции? 
137.  Что такое денежный перевод? 
138.  Что такое комиссия банка? 
139.  В чем интерес государства, граждан и банка при осуществлении безналичных расче-

тов? 
140.  Как осуществляется процедура перевода денежных средств в банке? 
141.  Что такое платежная карта? 
142.  Какие виды платежных карт существуют? 
143.  Что такое инвестиции? 
144.  Какие вы знаете виды инвестиций? 
145.  Что такое инвестиционная деятельность? 
146.  Что такое страхование? Назовите функции страхования 



147.  Назовите участников страхового процесса. 
148.  Что такое страховые риски? Назовите их виды. 
149.  Назовите виды страхования, доступные для физических лиц. 
150.  Как заключить договор страхования? 
151.  Назовите, когда договор страхования считается недействительным. 
152.  Назовите действия страхователя при наступлении страхового случая. 
153.  Назовите действия страховщика при наступлении страхового случая. 
154.  Какие элементы налогов вы знаете? 
155.  Какие виды налогов взимаются с граждан РФ? 
156.  Что представляет собой государственная пенсионная система? 
157.  Назовите уровни государственной пенсионной системы 
158.  Что представляет собой Пенсионный фонд России? Назовите его основные функции. 
159.  Всегда ли жертва мошенничества сама несет определенную долю ответственности за 

потерю своих средств? 
160.  Действительно ли психология злоумышленников и их жертв принципиально не изме-

нилась за прошедшие столетия и даже тысячелетия? 
161.  Какие методы борьбы с мошенничеством на финансовом рынке вы считаете наиболее 

эффективными? Почему именно эти? 
162.  Учитывая современный уровень развития технологий и текущую ситуацию с мошен-

ничеством на финансовом рынке, в каких сферах стоит ожидать наибольшей активно-
сти мошенников в ближайшем будущем? 

3.3.2 Шифр и наименование компетенции 
УК-11 Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению 

Номер 
вопроса Текст вопроса 

163.  Духовно-нравственные причины коррупции 
164.  Психологический механизм возникновения коррупционного отношения 
165.  Международно-правовые акты, регулирующие борьбу с коррупцией, их содержание 
166.  Основные направления борьбы с коррупцией в современной России 
167.  Принципы антикоррупционной деятельности в Российской Федерации и их характе-

ристика 
168.  Полномочия государственных органов в сфере противодействия коррупции 
169.  Меры по профилактике коррупции в государственном управлении 
170.  Механизм возникновения коррупционных сделок при размещении государственных и 

муниципальных заказов 
171.  Антикоррупционный потенциал законодательного установления ограничений и запре-

тов в сфере прохождения государственной службы 
172.  Основные запреты и ограничения, установленные законодательством для государ-

ственного служащего, их краткая характеристика 
173.  Обязанность государственного служащего предоставить сведения о доходах и обяза-

тельствах имущественного характера, порядок и сроки ее исполнения 
174.  Понятие и сущность конфликта интересов на государственной службе 
175.  Порядок создания и полномочия комиссий по урегулированию конфликта интересов 

на государственной службе 
176.  Необходимость проведения и принципы антикоррупционной экспертизы законода-

тельства 
177.  Коррупциогенные факторы законодательства. Характеристика фактора «широта дис-

креционных полномочий» 
178.  Коррупциогенные факторы, содержащие неопределенные, трудновыполнимые и 

(или) обременительные требования к гражданам и организациям. 
179.  Коррупциогенные факторы законодательства. Характеристика фактора «юридико-

лингвистическая неопределенность» 
180.  Правовая основа и алгоритм проведения антикоррупционной экспертизы актов орга-

нов государственного управления 
181.  Признаки коррупционного поведения государственного служащего 



182.  Коррупционные преступления, предусмотренные УК РФ. 
 
Процентная шкала 0-100 %; 
85-100% - отлично (задание выполнено в установленный срок с использованием рекомен-

даций преподавателя; показан высокий уровень знания изученного материала по заданной теме, 
проявлен творческий подход, умение глубоко анализировать проблему и делать обобщающие 
практико-ориентированные выводы; работа выполнена без ошибок и недочетов или допущено не 
более одного недочета); 

75- 84,99% - хорошо (задание выполнено в установленный срок с использованием реко-
мендаций преподавателя; показан хороший уровень владения изученным материалом по задан-
ной теме, работа выполнена полностью, но допущено в ней: а) не более одной негрубой ошибки и 
одного недочета; б) или не более двух недочетов); 

60-74,99% - удовлетворительно (задание выполнено в установленный срок с частичным 
использованием рекомендаций преподавателя; продемонстрированы минимальные знания по 
основным темам изученного материала; выполнено не менее половины работы или допущены в 
ней а) не более двух грубых ошибок, б) не более одной грубой ошибки и одного недочета, в) не 
более двух-трех негрубых ошибок, г) одна негрубая ошибка и три недочета, д) при отсутствии 
ошибок, 4-5 недочетов); 

0-59,99% - неудовлетворительно (число ошибок и недочетов превосходит норму, при кото-
рой может быть выставлена оценка «удовлетворительно» или если правильно выполнено менее 
половины задания; если обучающийся не приступал к выполнению задания или правильно вы-
полнил не более 10 процентов всех заданий). 

 



3.4 Домашнее задание 
3.4.1 Шифр и наименование компетенции 
УК-10 Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях 

жизнедеятельности 
№ за-
дания 

Формулировка задания 

183.  Дефлятор ВВП равен 3,6. Номинальный ВВП 4 трлн. руб. Чему равен реальный ВВП ?  
Реальный ВВП равен 4,5 трлн. руб. Номинальный ВВП 4,6 трлн. руб. Чему равен де-
флятор ВВП?  
Предположим, что уровень инфляции равен 0, а реальная процентная ставка - 7 %. 
Какая номинальная процентная ставка может гарантировать ту же реальную процент-
ную ставку при увеличении инфляции до 12 % ?  
Дано: уровень инфляции 25 %, реальная ставка процента – 6,5 %. 
Определите номинальную ставку процента. 

184.  Заемщик берет ссуду на сумму 100 тыс. руб. сроком на шесть месяцев. Через шесть 
месяцев заемщик возмещает 102 тыс. руб., т.е. ссуду — 100 тыс. руб. и проценты — 2 
тыс. руб. Требуется определить годовую ставку по ссуде. 
Банк выдал в начале квартала кредит на сумму 100 млн руб. сроком на один месяц по 
ставке 20% годовых и через месяц кредит на сумму 200 млн руб. сроком на два меся-
ца по ставке 25% годовых. Требуется определить сумму процентов за кредиты (полу-
ченный доход). 
Банк выдал ссуду в размере 1 млн руб. на шесть месяцев по простой ставке процен-
тов 16% годовых. Требуется определить: сумму погашения. 
Материально-техническое оснащение, оборудование.- компьютеры 
Регламент проведения  мероприятия оценивания: 10-15мин. 
Срочный вклад был открыт 5 января 2021 г. в сумме 10 000 руб., а 20 февраля 2022 г. 
вкладчик обратился с просьбой в банк о закрытии счета. Процентная ставка по вкладу 
11% годовых.  Требуется определить: 
     1.сумму процентов по вкладу; 
     2.сумму дохода на день закрытия счета. 

185.  ООО «Лика» открывает депозитный вклад в размере 10 млн. руб. на срок три месяца с 
начислением процентов в конце срока действия договора из расчета 6% годовых. 
Требуется определить  сумму денег, которую клиент получит в банке по окончании 
срока договора. 
Банк принимает вклады до востребования по ставке 3% годовых. Сумма вклада 200 
тыс. руб., срок размещения шесть месяцев. Требуется определить сумму процентов 
по вкладу. 
Вклад 20 тыс. руб. был положен в банк на три месяца Ставка процента 5% годовых. 
Требуется определить сумму начисленных процентов. 
Вкладчик помещает в банк 20 тыс. руб. под 4% годовых на три месяца. Требуется 
определить доход от размещения этих средств. 

186.  Банк принимает депозиты на три месяца по ставке 6% годовых, на шесть месяцев по 
ставке 7% годовых и на год по ставке 8% годовых. Сумма депозита 150 тыс. руб. Тре-
буется определить сумму депозита с процентами на сроки: три месяца, шесть меся-
цев, год. 
Банк выпустил депозитные сертификаты номиналом 100 тыс. руб. на срок шесть ме-
сяцев с начислением процентов по ставке 5% годовых. Требуется определить сумму 
начисленных процентов по истечении срока обращения депозитного сертификата. 

187.  У Вас имеется два вклада в одном банке. Первый вклад был открыт ровно 2 года 
назад на 900000 рублей под 5% годовых с ежемесячной капитализацией%. Второй 
вклад был от крыт ровно 3 года назад на 10000 евро под 1% годовых с ежемесячной 
капитализацией%. Кроме того, у Вас есть сберегательный сертификат на предъявите-
ля, выданный данным банком, на 500 000 рублей сроком на 1 год и процентной став-
кой 5,20% годовых. В настоящий момент у банка отзывается лицензия. На момент от-
зыва лицензии банка один евро обменивается на российские рубли по курсу 70 рублей 
за 1 евро. 



5) Определите будущую стоимость вклада 1 (FV1) по его завершению 
6) Определите будущую стоимость вклада 2 (FV2) по его завершению 
7) Определите на какое страховое возмещение Вы можете рассчитывать в рамках 
государственной системы страхования вкладов 
8) Определите на какое страховое возмещение Вы можете рассчитывать в рамках 
государственной системы страхования вкладов при условии, что, помимо вкладов и 
сберегательного сертификата, у Вас имеется долг по кредиту, взятому в этом же бан-
ке, который в настоящий момент составляет 1 000 000 рублей? 

188.  У сотрудника двое детей до 18 лет, которые проживают с мамой. Родители в разводе. 
Оклад сотрудника 90000 р. Сотрудник ежемесячно уплачивает алименты. 
1) Рассчитайте сумму алиментов (сумму указать в рублях, округлить до целых) 
2) Имеет ли сотрудник право на стандартный налоговый вычет на детей при расчете 
НДФЛ (да/нет) 
3) Рассчитайте сумму НДФЛ за февраль (сумму указать в рублях, округлить до целых) 
4) Рассчитайте сумму заработной платы к выдаче за февраль (сумму указать в руб-
лях, округлить до целых) 

189.  Антон продал недвижимость, полученную в качестве наследства, и 15 января 2019 го-
да заключил договор о брокерском обслуживании с компанией D, в тот же день купил 
700 акций крупной нефтяной компании W по цене 412,5 руб. за одну акцию. Спустя 8 
месяцев (15 сентября 2019 года) Антон прервал договор с компанией D и продал ак-
ции по цене 419,8 руб. за акцию. Дивиденды на одну акцию составили 13,57 руб. Ко-
миссионные за совершение сделок составили 0,17% от каждой сделки, а плата по до-
говору о брокерском обслуживании компанией D – 290 руб. в месяц. (была удержана 
один раз при прекращении договора). Рассчитайте, какую доходность получил бы ин-
вестор в пересчете на год за счет роста курса акций и дивидендов в отсутствие нало-
гообложения и расходов на оплату услуг брокерской компании D (в %, округление до 
десятых). 

190.  Размер заработной платы в месяц 30000 р. Стаж - 37 лет. Ставка по депозиту 7,5% 
годовых ежемесячной капитализацией.  
Рассчитайте: 
6) общий размер страховых взносов на пенсию (за год) 
7) определите сумму солидарной части пенсии 
8) определите размер пенсионных коэффициентов (округлить до сотых) 
9) переведите пенсионные коэффициенты в пенсию (стоимость коэфф. 98,86 руб.) 
(результат указать в рублях, округлить до сотых) 
10) рассчитайте размер страховой пенсии по старости в условиях 2021 года (ре-
зультат указать в рублях, округлить до сотых) 

191.  Размер заработной платы в месяц 30000 р. Стаж - 37 лет. В условиях 2021 года пен-
сия по старости составила бы 15042,72 р. При этом ставка по депозиту 7,5% годовых с 
ежемесячной капитализацией.  
Рассчитайте: 
4) ежемесячный доход по депозиту через 37 лет с начала его размещения (при 
расчетах все суммы в рублях округлять до целых, результат округлить до целых) 
5) определите минимальную ставку депозита с ежемесячной капитализацией, 
позволяющую получать ежемесячный доход, равный страховой пенсии 
6) обоснуйте необходимость пенсионных отчислений 

192.  Семья Сергеевых состоит из папы-менеджера, мамы-ветеринара, сына-студента и до-
чери-ученицы школы. Отец получает оклад 50 000 рублей, мама — оклад 40 000 руб-
лей, сын — стипендию 5 000 рублей. Расходы на питание, коммунальные платежи, 
телефон-интернет и т.д. составляют 55% суммы «чистых» доходов семьи (после упла-
ты НДФЛ). На увлечения и развлечения семья тратит 25% суммы «чистых» доходов. В 
этом месяце Сергеевы решают положить остаток своих свободных денежных средств 
на депозит в банк сроком на 1 год. Банк предлагает им два варианта размещения де-
нежных средств: вклад «А» под 0,7% в месяц с капитализацией процентов и вклад «Б» 
под 8,7% годовых с выплатой% по истечении года.   
а) Определите, какой из двух вкладов принесет Сергеевым большую доходность? 
б) Определите, какой доход по вкладу в банке получат Сергеевы по окончании срока 



действия вклада, приносящего более высокую доходность? 
в) Инфляция составила 8% годовых. Определите реальную доходность инвестиций 
семьи Сергеевых по более выгодному вкладу. 

193.  Семья Ивановых состоит из папы-инженера, мамы-врача, бабушки-пенсионерки, сына 
и дочери — учеников школы. Отец получает оклад 45 000 рублей, мама — оклад 35 
000 рублей, 
бабушка — пенсию 12 000 рублей. Постоянные расходы (на питание, коммунальные 
платежи, телефон-интернет и т.д.) составляют 50% суммы доходов. На увлечения и 
развлечения 
семья тратит 20% суммы всех доходов. В этом месяце Ивановы решают положить 
остаток своих свободных денежных средств на депозит в банк сроком на 1 год. Банк 
предлагает им 
два варианта размещения денежных средств: вклад «А» под 5,7% годовых и вклад 
«Б» под 5,6% годовых с ежемесячным начислением и капитализацией%. 
 а) Определите, какой из двух вкладов принесет Ивановым большую доходность? 
 б) Определите, какой доход получат Ивановы по окончании срока действия вклада, 
приносящего более высокую доходность? 
 в) Инфляция составила 6%. Определите реальную доходность инвестиций семьи 
Ивановых по более выгодному вкладу, например, используя формулу Фишера. 

194.  В свободное от учебы время Фёдор подрабатывает курьером с окладом 12 000 рублей 
в месяц. Для учебы Фёдору необходим ноутбук. В настоящее время наиболее подхо-
дящая ему 
по своим характеристикам модель ноутбука стоит 20 880 рублей. Фёдор может ежеме-
сячно откладывать на покупку ноутбука половину получаемого им на руки заработка 
или купить 
ноутбук в кредит сегодня. 
 а) Сколько целых месяцев Фёдор должен копить на ноутбук, храня деньги дома? Пе-
речислите основные риски, с которыми может столкнуться Фёдор, храня деньги дома. 
 б) Сколько целых месяцев Фёдор должен копить на ноутбук, если он ежемесячно кла-
дет в банк Альфа на депозит половину получаемого им на руки заработка, а банк 
начисляет по данному вкладу 6% годовых с ежемесячной капитализацией процентов? 
Перечислите основные риски, с которыми может столкнуться Фёдор, храня деньги в 
банке. 
 в) Какую сумму Фёдор будет ежемесячно выплачивать банку Бета при условии, что 
банк предоставит ему кредит в размере стоимости ноутбука на один год по ставке 30% 
годовых без каких-либо комиссий? Перечислите основные риски, с которыми может 
столкнуться Фёдор, взяв кредит в банке Бета. 
 г) По условиям договора с банком Гамма кредит должен быть выплачен четырьмя 
равными платежами. В конце каждого месяца банк начисляет на остаток долга про-
цент из расчета 24% годовых. Какую сумму в рублях и сколько процентов от заимство-
ванной Фёдором у банка суммы составит переплата от стоимости ноутбука? 

195.  Семья Фёдоровых состоит из папы, мамы, дедушки-пенсионера, сына и дочери — 
учеников школы. Отец-преподаватель получает оклад 50 000 рублей в месяц, мама-
медсестра —оклад 30 000 рублей в месяц, дедушка — пенсию 14 000 рублей в месяц. 
Расходы семьи складываются следующим образом. Постоянные расходы (комму-
нальные платежи, на питание, телефон-интернет и т.д.) составляют 60% суммы «чи-
стых» доходов семьи. На увлечения и развлечения семья тратит 10% суммы «чистых» 
ежемесячных доходов. B86:K115 
 Определите свободные денежные средства, которые остаются у Фёдоровых в конце 
месяца.  

196.  Семья Фёдоровых состоит из папы, мамы, дедушки-пенсионера, сына и дочери — 
учеников школы. Отец-преподаватель получает оклад 50 000 рублей в месяц, мама-
медсестра — оклад 30 000 рублей в месяц, дедушка — пенсию 14 000 рублей в месяц. 
Расходы семьи складываются следующим образом. Постоянные расходы (комму-
нальные платежи, на питание, телефон-интернет и т.д.) составляют 60% суммы «чи-
стых» доходов семьи. На увлечения и развлечения семья тратит 10% суммы «чистых» 
ежемесячных доходов.  



До 1 декабря Фёдоровым необходимо уплатить налоги (на имущество физических 
лиц, транспортный и земельный). В собственности семьи находятся машина, гараж и 
земельный 
участок. Автомобиль Toyota RAV4 2017 года выпуска с двигателем мощностью 146 л.с. 
был приобретен Фёдоровыми за 1 200 000 рублей. Свидетельство о регистрации ав-
томобиля в ГИБДД они получили 16 июня. Налоговая ставка для автомобиля с мощ-
ностью двигателя от 100 л.с. до 150 л.с. составляет 35 рублей с каждой лошадиной 
силы. 
Кадастровая стоимость гаража в гаражном кооперативе, в котором стоит автомобиль, 
составляет 654 000 рублей. Налоговая ставка 0,3%. Семья собирается построить дач-
ный дом на принадлежащем ей земельном участке площадью 8 соток, кадастровая 
стоимость которого составляет 411 334 рубля. Налоговая ставка 0,3%. Налоги исчис-
ляются в полных рублях. Сумма налога менее 50 копеек отбрасывается, а сумма 
налога 50 копеек и более округляется до полного рубля.  Рассчитайте сумму свобод-
ных денежных средств семьи Фёдоровых после уплаты налога на имущество физиче-
ских лиц, транспортного и земельного налогов.  

197.  Семья Фёдоровых состоит из папы, мамы, дедушки-пенсионера, сына и дочери — 
учеников школы. Отец-преподаватель получает оклад 60 000 рублей в месяц, мама-
медсестра — оклад 30 000 рублей в месяц, дедушка — пенсию 15 000 рублей в месяц. 
Расходы семьи складываются следующим образом. Постоянные расходы (комму-
нальные платежи, на питание, телефон-интернет и т.д.) составляют 60% суммы «чи-
стых» доходов семьи. На увлечения и развлечения семья тратит 10% суммы «чистых» 
ежемесячных доходов.  Год назад дедушка выиграл в лотерее «Лото» 1 800 000 руб-
лей. Доход, который он получил (после уплаты налогов), семья Фёдоровых разделила 
на три равные части и положила в банк на три депозита — в рублях, долларах США и 
евро. 
На момент открытия депозитов курсы обмена валют в данном банке были: 1 доллар 
США =65 рублей, 1 евро = 73 рубля. По вкладу в рублях начисляется 6% годовых с 
ежемесячной капитализацией%. По вкладу в долларах США — 3% годовых с ежеквар-
тальной капитализацией%. По вкладу в евро — 1,8% годовых с ежемесячной капита-
лизацией%. Ровно через год Фёдоровы закрыли свои вклады и забрали денежные 
средства в рублях. 
На день закрытия вкладов курсы обмена валют в данном банке составили: 1 доллар 
США = 67 рублей, 1 евро = 78 рублей. 
Определите, какой совокупный рублевый доход семья получила по трем банковским 
вкладам? Какова годовая процентная доходность данной финансовой операции? Ка-
кова реальная доходность инвестиций Фёдоровых, если инфляция в России состави-
ла 4% годовых?  

198.  Иван Карлович, находясь в затруднительном материальном положении, не нашел ни-
чего лучшего, чем обратиться за финансовой помощью к известному криминальному 
авторитету (КА). КА предложил Ивану Карловичу кредит в размере 100 монет на срок 
128 дней на двух альтернативных условиях. 
 Вариант 1: Процентная ставка по кредиту 1% от текущей суммы долга в день, с еже-
дневным добавлением% по кредиту к общей сумме долга. 
 Вариант 2: Процентная ставка по кредиту 2% в день от исходной суммы долга. 
 Иван Карлович выбрал первый вариант. Сколько монет он переплатил/сэкономил по 
сравнению со вторым вариантом?  

199.  Гражданин Н.Е. Бессонов получил за год совокупный доход, с которого в бюджет был 
удержан подоходный налог в размере 156 000 рублей. В течение этого года Н.Е. Бес-
сонов потратил на свое обучение 130 000 рублей, а также понес расходы на свое ле-
чение в размере 10 000 рублей. В связи с этими расходами, на возврат какой суммы 
из бюджета имеет право Н.Е. Бессонов?  

200.  В стране "Х" цены выросли на 15% в 2018 году, затем еще на 5% в 2019 году и еще на 
3% в 2020 году. На начало 2018 года зарплата гр. Фишеровича составляла 
35 000 рублей, а к концу 2020 года она выросла до 40 048 рублей. На сколько процен-
тов изменилась зарплата гр. Фишеровича за этот период в реальном выражении? 

201.  Фотограф в роддоме бесплатно делает фотографии всех семей, приехавших забирать 



маму с ребенком. Через несколько дней, после изготовления комплекта 
фотографий, фотограф предлагает семьям приобрести его по цене 600 рублей за 
комплект. Затраты фотографа составляют 100 рублей в расчете на один комплект фо-
тографий, а приобрести комплект соглашается в среднем одна семья из четырех. Ка-
кой процент составляет прибыль фотографа относительно его общих затрат?  

202.  Юрию Львовичу нужно забрать из аэропорта пожилую родственницу. Он может вы-
звать ей такси (1 200 рублей), а может съездить за ней сам на собственной 
машине, потратив 8 литров бензина (литр бензина стоит 40 рублей) и 4 часа рабочего 
времени. Принимая во внимание только эту информацию, вычислите чему 
равен часовой заработок Юрия Львовича, если эти два варианта для него равнознач-
ны с точки зрения затрат? 

203.  Фирма желает на три месяца арендовать некое важное оборудование. В настоящий 
момент средства, которые планируется потратить на аренду, приносят фирме 1% до-
хода в месяц с ежемесячной капитализацией%. У фирмы есть выбор — сразу запла-
тить X рублей в начале срока аренды за все три месяца или платить по 400 000 руб-
лей в конце каждого из трех месяцев. Каким должен быть X, чтобы эти два варианта 
были для фирмы равнозначными? 

204.  Коммерческий банк предлагает следующую схему начисления% (простой процент) по 
срочному вкладу сроком на один год: 
 • первые 3 месяца проценты начисляются по ставке 12% годовых; 
 • следующие 3 месяца проценты начисляются по ставке 8% годовых; 
 • все оставшиеся месяцы проценты начисляются по ставке 6% годовых. 
 При закрытии вклада с вкладчика удерживается единовременная комиссия «за 
оформление документов» в размере 1% от суммы вклада.  
Рассчитайте фактическую годовую доходность, которую получит вкладчик по этому 
вкладу за год. 

205.  Мария Алексеевна Толстая выбирает на каких условиях получить краткосрочный кре-
дит в 10 000 рублей сроком на 10 дней: 
 Вариант 1: Процентная ставка по кредиту 0,88% от текущей суммы долга в день, с 
ежедневным добавлением% по кредиту к общей сумме долга. 
 Вариант 2: Процентная ставка по кредиту 1% в день от исходной суммы долга. 
Мария выбрала первый вариант. Сколько рублей она переплатила/сэкономила по 
сравнению со вторым вариантом? 

206.  Гражданин Н.Е. Бессонов получил за год совокупный доход, с которого в бюджет был 
удержан подоходный налог в размере 78 000 рублей. 
 В течение этого года Н.Е. Бессонов потратил на свое обучение 20 000 рублей, а так-
же понес расходы на свое лечение в размере 150 000 рублей. В связи с этими 
расходами, на возврат какой суммы из бюджета имеет право Н.Е. Бессонов? 

207.   В некоторой стране цены выросли на 11% в 2018 году, затем еще на 13% в 2019 году 
и еще на 5% в 2020 году. За весь этот период зарплата гр. Бишерова 
не изменилась. На сколько процентов сократилась зарплата гр. Бишерова за этот пе-
риод в реальном выражении?  

208.  Фотограф в роддоме бесплатно делает фотографии всех семей, приехавших забирать 
маму с ребенком. Через несколько дней, после изготовления комплекта 
фотографий, фотограф предлагает семьям приобрести его по цене X рублей за ком-
плект. Чему равняется X, если известно, что приобрести комплект соглашается в 
среднем одна семья из четырех, затраты фотографа составляют 50 рублей в расчете 
на каждый изготовленный комплект фотографий, а его прибыль составляет 150% от 
затрат. 

209.  Семья Сергея Львовича отправляется на каникулы к морю. К сожалению, сам Сергей 
загружен работой и не может поехать с ними, но должен отправить 
семью в аэропорт. Он может купить им билеты на аэроэкспресс (по 400 рублей за би-
лет каждому члену семьи), а может лично отвезти в аэропорт на микроавтобусе, по-
тратив 10 литров бензина (литр бензина стоит 40 рублей) и 4 часа рабочего времени 
(при заработке в 500 рублей в час). Принимая во внимание только эту информацию, 
вычислите сколько членов семьи Сергея Львовича отправляются к морю, если эти два 
варианта для него равнозначны с точки зрения затрат? 



210.   Фирма хочет на три месяца арендовать некое важное оборудование. В настоящий 
момент средства, которые планируется потратить на аренду, приносят фирме 
1% дохода в месяц с ежемесячной капитализацией процентв. У фирмы есть выбор — 
заплатить X рублей в конце срока аренды за все три месяца или платить по 
500 000 рублей в конце каждого из трех месяцев. Каким должен быть X, чтобы эти два 
варианта были для фирмы равнозначными? 

211.  Коммерческий банк предлагает следующую схему начисления% (простой процент) по 
срочному вкладу сроком на один год: 
 • первые 2 месяца проценты начисляются по ставке 12% годовых; 
 • следующие 2 месяца проценты начисляются по ставке 10% годовых; 
 • все оставшиеся месяцы проценты начисляются по ставке 5% годовых. 
 При закрытии вклада с вкладчика удерживается единовременная комиссия «за 
оформление документов» в размере 1% от суммы вклада.  
 Рассчитайте фактическую годовую доходность, которую получит вкладчик по этому 
вкладу за год.  

212.  Клиент получил кредит на сумму 1 млн рублей под 12% годовых. Через 5 месяцев 
кредит был полностью погашен. Считать, что в месяце 30 дней, продолжительность 
года 365 дней. Рассчитайте, какую сумму заемщик отдал банку. 

 
3.4.2 Шифр и наименование компетенции 
УК-11 Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению  

№ за-
дания 

Формулировка задания 

213.  Коррупция — непременный спутник любого современного государства, сопровожда-
ющий его на протяжении всей истории его существования. Об этом, например, свиде-
тельствует, прежде всего, сама этимология данного термина. Понятие «коррупция» 
достаточно широко используется в современной научной литературе и в средствах 
массовой информации, а ранние упоминания о коррупции, «поразившей» государ-
ственную службу, можно обнаружить в архивах древнего Вавилона, сформировав-
шихся, по меньшей мере, 4500 лет назад. Разумно, однако, предположить, что за-
рождение коррупции как социального явления объективно связано с первоначальной 
узурпацией права управлять людьми и общим имуществом, имевшей место задолго 
до возникновения государственности. Термин «коррупция» применительно к его же 
социальному значению начинает употребляться значительно позже — в античный 
период. Дайте свое наиболее полно отражающее, на ваш взгляд, (правовое, соци-
альное, экономическое) обоснованное толкование такого явления, как коррупция. 
В целом в международном праве понятие «коррупция» формулируется двояким об-
разом: в одних случаях дается четкая дефиниция, очерчивающая рамки явления; в 
других такое определение отсутствует, а содержится отсылка к перечню коррупцион-
ных правонарушений. Последний способ используется значительно чаще. Первым 
международным документом, так или иначе определяющим понятие коррупции, стал 
Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка, принятый Гене-
ральной Ассамблеей ООН 17 декабря 1979 года. В данном документе коррупция по 
своей сути сведена к подкупу, и, на первый взгляд, в данном рекомендательном до-
кументе поддержан взгляд на узкое понятие коррупции. Тем не менее, следует обра-
тить внимание на то, что на самом деле Кодекс не содержит определения коррупции, 
а рекомендует национальному законодательству включить наиболее опасные кор-
рупционные проявления в это определение. Почему, на ваш взгляд, международное 
право не содержит исчерпывающего определения коррупции? Как вы оцениваете по-
нятие «коррупция», за- крепленное в статье 1 Федерального закона от 25 декабря 
2008 года №273 — ФЗ «О противодействии коррупции»? 

214.  Говоря о государственной коррупции, связанной со структурой различных государств, 
С. Роуз-Аккерман приводит еще более дробную классификацию коррумпированных 
обществ, для этого она выделяет два признака: по типу получателей взяток и по типу 
«рынка» взяток. По первому признаку С. Роуз-Аккерман выделяет два типа обществ 
— клептократии, в которых коррупция организована в верхушке правительства, и гос-
ударства, где коррупция является сферой деятельности большого числа бюрократов. 



По второму признаку — общество, где существует небольшое число основных част-
ных коррупционных действующих лиц и где выплаты взяток децентрализованы. Эти 
два признака соответствуют четырем категориям коррумпированных государств: 
клептократии, конкурентному рынку, двойственной монополии и очень слабому госу-
дарству, контролируемому мафией. Какой из перечисленных видов, на ваш взгляд, 
является наиболее функциональным типом? Объясните почему? 

215.  В основе самой коррупции лежит нарушение формальных норм поведения непосред-
ственных носителей властных полномочий, связанное с их стремлением к обладанию 
материальными благами и средствами их достижения, что является следствием 
сформировавшегося у них особого социального интереса, основанного на иных цен-
ностях, чем те, которые служат обществу ориентиром требуемого поведения. Обла-
дание властью и ее использование по усмотрению становится для них средством до-
стижения обозначенных целей, а также выступает в качестве стабилизирующего фак-
тора, сохраняющего неизменность cлoжившeгocя      пoлoжeния.      Этими     или     
другими причинами  объясняется живучесть коррупции и практическая невозмож-
ность ее полного искоренения? попытайтесь аргументировать свой ответ. 

216.  15 декабря 2020  года произошло ДТП. Водитель Lexus RX60 А.И. Быков столкнулся 
со встречным автомобилем BA3 2110, в результате чего Lexus выбросило на обочи-
ну, где в это время находился пешеход, который погиб на месте. 
Быков через своего знакомого О.М. Прокопенко, двоюродного брата начальника 
УМВД в Н-ской области, попросил устроить ему встречу с его двоюродным братом. 
Во время встречи в кафе "Авлабар" Прокопенко обратился к своему брату, начальни-
ку УМВД Н-ской области с просьбой решить проблему. Начальник милиции объяснил, 
что нужно принести 10 тысяч долларов для эксперта, который сделает нужные выво-
ды. А за помощь в сложном вопросе Быков должен еще 50 тысяч долларов лично 
начальнику милиции. На 10 тысяч для эксперта Быков согласился, а начальнику ми-
лиции предложил белый Toyota Prado своей жены. Для решения вопроса начальник 
милиции обратился к эксперту, которой за нужные выводы экспертизы пообещал 
должность заместителя начальника отдела. Эксперт отказалась, но начальник мили-
ции начал угрожать ей и ее мужу увольнением. Эксперт обратилась с заявлением. 
Вопросы: квалифицируйте действия начальника милиции, разработайте алгоритм до-
кументирования его коррупционных действий, укажите основания и порядок его за-
держания. 

217.  Зимой 2020 года к директору KП "Побережъе" Р. Болану, депутату Воронежской Об-
ластной Думы, обратился его знакомый Игнатенко с просьбой поспособствовать в ор-
ганизации бизнеса, а именно - получении аренды на часть общественного пляжа. По-
нимая, что решение не входит в его полномочия, но желая получить выгоду, Р. Болан 
предложил Игнатенко взять в аренду часть пляжа на берегу реки Воронеж  и предло-
жил помочь в подготовке и оформлении необходимых документов для взятия в арен-
ду земельного участка. За следующие два месяца, используя служебное положение и 
знакомства, Р. Болан помог "Сервис связь плюс" в оформлении документов на арен-
ду. 01.03.2020 Болан получил от Игнатенко 5000 долларов. Эта сумма была передана 
как благодарность за помощь в оформлении документов. 02.03.2020 директор ООО 
"Сервис связь плюс" обратился с заявлением в прокуратуру с тем, что Р. Болан осу-
ществляет на него давление с целью склонить к действиям, которые не входят в ком-
петенцию Р. Болана и, возможно, имеют корыстные мотивы.  

218.  Налоговый инспектор Куприянова с целью трудоустройства окончившей вуз дочери 
обратилась к директору одного из крупных предприятий города с просьбой о помощи. 
Дочь Куприяновой была принята на работу по специальности. В благодарность за это 
инспектор Куприянова по собственной инициативе сообщала главному бухгалтеру 
предприятия о предстоящих проверках, помогала советами в составлении финансо-
вой отчетности. Содержат ли действия Куприяновой и директора предприятия при-
знаки состава какого-либо преступления? 

219.  Гайкина передала заместителю начальника следственного изолятора Алчину коробку 
шоколадных конфет стоимостью 350 рублей за организацию встречи с мужем, содер-
жащимся в данном изоляторе. Содержатся ли в действиях указанных лиц признаки 
какого-либо состава преступления? 



220.  Астапов В.В. 12.12.22 совершил подкуп должностного лица - дал взятку в размере 1 
млн.р., в том числе 700 тыс.р. и ювелирные изделия на сумму 300 тыс.р. На следую-
щий день Астапов В.В. добровольно сообщил о совершении преступления. В каком 
размере могут быть возвращены Астапову В.В. денежные средства и иные ценности, 
ставшие предметом взятки? 

221.  Астапов В.В. 12.12.22 при оформлении документов на земельные участки, получен-
ные по наследству: 
А) столкнулся с фактом вымогательства денежных средств должностным лицом Пет-
ровым М.М. в размере 200000 р.  
Б) предложил должностному лицу Петрову М.М. взятку в размере 200000 р.  
Каков порядок обращения по факту коррупции? 

222.  Астапов В.В. 12.12.22 сообщил в правоохранительные органы о факте вымогатель-
ства денежных средств должностным лицом Петровым М.М. в размере 200000 р. 
Следственные органы возбудили дело и инициировали проверку: 
А) какую ответственность понесет Петров М.М., если в результате проверки показа-
ния Астапова подтвердятся 
Б) какую ответственность понесет Астапов В.В., если в результате проверки его пока-
зания не подтвердятся 

223.  Заместитель начальника отдела Департамента Минтранса России Пушкарев получил 
в наследство после смерти бабушки Арины Родионовны приватизированную двух-
комнатную квартиру в Выхино. Пушкарев жилой площадью обеспечен. 
Имеет ли он право сдавать указанное недвижимое имущество в аренду или внаем и в 
результате такой гражданско-правовой сделки получать доход? Следует ли ему уве-
домить об этом представителя нанимателя? Если следует, то каким образом? 

224.  К начальнику отдела лицензирования и технического регулирования Ространснадзо-
ра Хвостову обратился руководитель ОАО «Гера- симтранс лтд.» гражданин Гераси-
мов, предложивший вознаграждение в размере 50 тыс. рублей за ускорение процесса 
рассмотрения заявления на получение лицензии. Хвостов от предложения с возму-
щением отказался, ссылаясь на то, что как честный и добросовестный государствен-
ный служащий не в праве получать вознаграждение за исполнение служебных (долж-
ностных) обязанностей, а также предупредил гражданина Герасимова о том, что в 
случае повторного обращения к нему с такого рода предложением вынужден будет 
сообщить об этом в правоохранительные органы. 
Оцените, полностью ли выполнил государственный служащий Хвостов обязанности, 
возложенные на него законодательством и возможные правовые последствия? 

225.  Астапов В.В. 12.12.22 при оформлении документов на земельные участки, имеющие 
обременение и спорные границы с соседом Петровым М.М., столкнулся с последним 
в Кадастровой палате. Выяснилось, что Петров является госслужащим.  
А) представляет ли собой ситуация «конфликт интересов»? 
Б) как в этой ситуации должен поступить Петров М.М. 
В) кто занимается урегулированием конфликтов интересов 

226.  Петров М.М. является муниципальным служащим. Бывший одноклассник предложил 
ему устроится в коммерческую организация консультантом по вопросам госзакупок. 
Что должен сделать Петров, если примет предложение о трудоустройстве? Может ли 
Петров М.М., являясь муниципальным служащим, выполнять иную оплачиваемую ра-
боту?  

227.  Бабушка заместителя начальника отдела департамента потребительского рынка Ми-
нистерства Счастливцева высказала намерение передать в дар внуку 51 процент ак-
ций ОАО «Оптовик». Счастливцев обратился в комиссию по урегулированию кон-
фликта интересов с заявлением, в котором просил рассмотреть вопрос по существу и 
дать ему разрешение на принятие указанного дара. 
Оцените ситуацию и выскажите свое мнение по вопросу того, какое решение должно 
вынести комиссия. Каким образом следует поступить Счастливцеву? 

228.  Работник департамента кадров федерального агентства С. С. Марецкий в установ-
ленный законодательством срок — до 30 апреля не представил сведения о своих до-
ходах и расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а так-
же такого рода сведения в отношении своей супруги и несовершеннолетних детей. 



Между тем занимаемая С. С. Марецким должность входит в Перечень должностей, 
при замещении которых государственные служащие обязаны представлять такого 
рода сведения. Сам он мотивировал позже такое свое бездействие фактом нахожде-
ния в отпуске с 17 марта по 30 апреля, а указанные сведения обещал представить 
позже. 
Совершил ли Марецкий правонарушение? Будет ли законным увольнение Марецкого 
с государственной службы за данное деяние? 

229.  Н. А. Сазонов — начальник отдела департамента Министерства женился на М. Г. 
Матвеевой — ведущем специалисте того же отдела. 
Могут ли после заключения брака супруги Сазоновы проходить государственную 
службу в одном подразделении? 

 
Критерии и шкалы оценки: 
- оценка «зачтено» выставляется студенту, если домашнее задание является самостоя-

тельным, оригинальным текстом, в котором прослеживается авторская позиция, продуманная си-
стема аргументов, а также наличествует обоснованные выводы; используются термины, понятия 
по дисциплине, в рамках которой выполняется работа; полностью соответствует выбранной теме, 
цели и задачам; текст домашнего задания логически выстроен, имеет четкую структуру; работа со-
ответствует всем техническим требованиям; домашнее задание выполнено в установленный срок. 

- оценка «не зачтено», выставляется студенту, если домашнее задание не является само-
стоятельным, оригинальным текстом, в котором не прослеживается авторская позиция, не проду-
мана система аргументов, а также отсутствуют обоснованные выводы; не используются термины, 
понятия по дисциплине, в рамках которой выполняется работа; не соответствует выбранной теме, 
цели и задачам; текст домашнего задания композиционно не выстроен; работа не соответствует 
техническим требованиям; домашнее задание не выполнено в установленный срок. 

 
4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 
 
Процедуры оценивания в ходе изучения дисциплины знаний, умений и навыков, характе-

ризующих этапы формирования компетенций, регламентируются положениями: 
- П ВГУИТ 2.4.03 Положение о курсовых экзаменах и зачетах; 
- П ВГУИТ 4.1.02 Положение о рейтинговой оценке  текущей успеваемости. 
Для оценки знаний, умений, навыков обучающихся по дисциплине применяется рейтинго-

вая система. Итоговая оценка по дисциплине определяется на основании определения средне-
арифметического значения баллов по каждому заданию. 

Зачет по дисциплине выставляется в зачетную ведомость по результатам работы в се-
местре после выполнения всех видов учебной работы, предусмотренных рабочей программой 
дисциплины (с отметкой «зачтено») и получении по результатам тестирования по всем разделам 
дисциплины не менее 60 %. 



5. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оце-
нивания для каждого результата обучения по дисциплине 
 
Результаты 
обучения по 
этапам 
формирова-
ния компе-
тенций 

Предмет оценки 
(продукт или про-
цесс) 

Показатель оцени-
вания 

Критерии оценивания 
сформированности компетенций 

Шкала оценивания 
Академи-

ческая 
оценка  

или баллы 

Уровень 
освоения 

компетенции 

УК-10 Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности 
Знать Знание базовых 

принципов функ-
ционирования 
экономики и эко-
номического раз-
вития, цели и 
формы участия 
государства в 
экономике и ме-
тоды личного эко-
номического и 
финансового пла-
нирования для 
достижения теку-
щих и долгосроч-
ных финансовых 
целей, финансо-
вые инструменты 
для управления 
личными финан-
сами (личным 
бюджетом), спо-
собы контроля 
собственных эко-
номических и фи-
нансовых рисков 

Изложение основных 
теоретических све-
дений о базовых 
принципах функцио-
нирования экономи-
ки и экономического 
развития, цели и 
формы участия гос-
ударства в экономи-
ке и методов лично-
го экономического и 
финансового плани-
рования для дости-
жения текущих и 
долгосрочных фи-
нансовых целей, 
финансовые ин-
струменты для 
управления личными 
финансами (личным 
бюджетом), способы 
контроля собствен-
ных экономических и 
финансовых рисков 

Изложены базовые принципы функционирования 
экономики и экономического развития, цели и 
формы участия государства в экономике и мето-
ды личного экономического и финансового пла-
нирования для достижения текущих и долгосроч-
ных финансовых целей, финансовые инструмен-
ты для управления личными финансами (личным 
бюджетом), способы контроля собственных эко-
номических и финансовых рисков 

Зачтено/ 
60-100 

Освоена (ба-
зовый) 

Не изложены базовые принципы функционирова-
ния экономики и экономического развития, цели и 
формы участия государства в экономике и мето-
ды личного экономического и финансового пла-
нирования для достижения текущих и долгосроч-
ных финансовых целей, финансовые инструмен-
ты для управления личными финансами (личным 
бюджетом), способы контроля собственных эко-
номических и финансовых рисков 

Не зачте-
но/ 

0-59,99 

Не освоена 
(недостаточ-

ный) 

Уметь Защита лабора-
торной работы 
(собеседование), 
решение тесто-

Применение базо-
вых  принципов 
функционирования 
экономики и эконо-

Самостоятельно применены базовые  принципы 
функционирования экономики и экономического 
развития и методы личного экономического и 
финансового планирования 

Зачтено/ 
60-100 

Освоена (по-
вышенный) 



вых заданий мического развития 
и методов личного 
экономического и 
финансового плани-
рования 

Не правильно применены базовые  принципы 
функционирования экономики и экономического 
развития и методы личного экономического и 
финансового планирования 

Не зачте-
но/ 

0-59,99 

Не освоена 
(недостаточ-

ный) 

Владеть Домашнее зада-
ние 

Демонстрация пер-
вичных навыков 
оценки направлений 
экономического раз-
вития, целей и форм 
участия государства 
в экономике и навы-
ков личного эконо-
мического и финан-
сового планирова-
ния для достижения 
текущих и долго-
срочных финансо-
вых целей 

Проведена демонстрация первичных навыков 
оценки направлений экономического развития, 
целей и форм участия государства в экономике и 
навыков личного экономического и финансового 
планирования для достижения текущих и долго-
срочных финансовых целей 

Зачтено/ 
60-100 

Освоена (по-
вышенный) 

Не проведена демонстрация первичных навыков 
оценки направлений экономического развития, 
целей и форм участия государства в экономике и 
навыков личного экономического и финансового 
планирования для достижения текущих и долго-
срочных финансовых целей 

Не зачте-
но/ 

0-59,99 

Не освоена 
(недостаточ-

ный) 

 
УК-11 Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению 

Знать Знание призна-
ков, видов и пси-
хологии корруп-
ции и отличи-
тельных особен-
ностей коррупци-
онного поведения 
и его взаимосвя-
зей с социальны-
ми, экономиче-
скими, политиче-
скими и иными 
условиями 

Изложение основных 
признаков, видов и 
психологии корруп-
ции и отличительных 
особенностей кор-
рупционного пове-
дения и его взаимо-
связей с социаль-
ными, экономиче-
скими, политически-
ми и иными услови-
ями 

Изложены основные признаки, виды и психология 
коррупции и отличительные особенности корруп-
ционного поведения и его взаимосвязей с соци-
альными, экономическими, политическими и 
иными условиями 

Зачтено/ 
60-100 

Освоена (ба-
зовый) 

Не изложены основные признаки, виды и психо-
логия коррупции и отличительные особенности 
коррупционного поведения и его взаимосвязей с 
социальными, экономическими, политическими и 
иными условиями 

Не зачте-
но/ 

0-59,99 

Не освоена 
(недостаточ-

ный) 

Уметь Защита лабора-
торной работы 
(собеседование), 
решение тесто-
вых заданий 

Применение теоре-
тических знаний в 
области установле-
ния причинно-
следственных свя-
зей проявления кор-

Самостоятельно применены теоретические зна-
ния в области установления причинно-
следственных связей проявления коррупции и 
определения составляющих коррупционного по-
ведения и выстраивания взаимодействия с дру-
гими членами общества на основе нетерпимого 

Зачтено/ 
60-100 

Освоена (по-
вышенный) 



рупции и определе-
ния составляющих 
коррупционного по-
ведения и выстраи-
вания взаимодей-
ствия с другими чле-
нами общества на 
основе нетерпимого 
отношения к корруп-
ции 

отношения к коррупции 

Не правильно применены теоретические знания в 
области установления причинно-следственных 
связей проявления коррупции и определения со-
ставляющих коррупционного поведения и вы-
страивания взаимодействия с другими членами 
общества на основе нетерпимого отношения к 
коррупции 

Не зачте-
но/ 

0-59,99 

Не освоена 
(недостаточ-

ный) 

Владеть 

Домашнее зада-
ние 

Демонстрация навы-
ков оценки норма-
тивных последствий 
проявления корруп-
ции и идентифика-
ции коррупционного 
поведения и выстра-
ивания взаимодей-
ствия с другими чле-
нами общества на 
основе нетерпимого 
отношения к корруп-
ции 

Проведена демонстрация навыков оценки норма-
тивных последствий проявления коррупции и 
идентификации коррупционного поведения и вы-
страивания взаимодействия с другими членами 
общества на основе нетерпимого отношения к 
коррупции 

Зачтено/ 
60-100 

Освоена (по-
вышенный) 

Не проведена демонстрация навыков оценки 
нормативных последствий проявления коррупции 
и идентификации коррупционного поведения и 
выстраивания взаимодействия с другими члена-
ми общества на основе нетерпимого отношения к 
коррупции 

Не зачте-
но/ 

0-59,99 

Не освоена 
(недостаточ-

ный) 
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