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Введение 
 
Дисциплина «Экономическая культура и финансовая 

грамотность» включена в учебные планы студентов бакалавриата и 
специалитета во исполнение реализации Стратегии повышения 
финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017-2023 
гг. и является обязательной для изучения студентами, учебные 
планы которых предусматривают данную дисциплину. 

Дисциплина «Экономическая культура и финансовая 
грамотность» направлена на формирование у обучающегося 
универсальной компетенции «способен принимать обоснованные 
управленческие решения в различных областях 
жизнедеятельности», а также других компетенций, прописанных 
в учебных планах обучающихся. 

Целью изучения дисциплины «Экономическая культура и 
финансовая грамотность» является формирование у студентов 
компетенций, необходимых им для финансово грамотного 
поведения в отношении личных финансов,  а также формирование 
знаний, умений и навыков владения основными финансовыми 
инструментами в области личных финансов. 

Основными задачами изучения дисциплины «Экономическая 
культура и финансовая грамотность» являются: 

- овладение теоретическими знаниями и современными 
методами исследования в области личных финансов; 

- развитие умений и практических навыков применения 
финансовых инструментов в области личных финансов.  

- формирование способности принятия обоснованных 
экономических решений в области личных финансов для 
достижения текущих и долгосрочных финансовых целей. 

Проверка результатов освоения дисциплины  
«Экономическая культура и финансовая грамотность» 
производится посредством такой формы контроля, как зачет.  
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1 Образовательные технологии, применяемые для 
освоения обучающимися разделов дисциплины 
«Экономическая культура и финансовая грамотность» 

 
 

№ 
п/п Раздел, темы дисциплины 

Образовательные технологии, 
используемые для освоения 

разделов дисциплины 

1 

Основы формирования 
экономической культуры  и 
развития финансовой 
грамотности. 

Лекция, 
практические занятия, 

самостоятельная работа 
студентов 

2 Заработная плата как 
основной источник доходов 
физических лиц. 
 

Лекция, 
практические занятия, 

самостоятельная работа 
студентов 

3 
Налоги и налогообложение 
физических лиц. 

Лекция, 
практические занятия, 

самостоятельная работа 
студентов 

4 
Обязательное социальное 
страхование физических лиц. 

Лекция, 
практические занятия, 

самостоятельная работа 
студентов 

5 
Пенсионное страхование 
физических лиц. 

Лекция, 
практические занятия, 

самостоятельная работа 
студентов 

6 Основы осуществления 
расчетов и платежей 
физическими лицами. 

Лекция, 
практические занятия, 

самостоятельная работа 
студентов 

7 Инвестирование и 
кредитование, 
осуществляемое физическими 
лицами.  

Лекция, 
практические занятия, 

самостоятельная работа 
студентов 
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8 Страхование имущества и 
ответственности физических 
лиц.  

Лекция, 
практические занятия, 

самостоятельная работа 
студентов 

9 Особенности 
функционирования и 
возможности фондового и 
валютного рынка. 
 

Лекция, 
практические занятия, 

самостоятельная работа 
студентов 
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2 Содержание разделов дисциплины «Экономическая 
культура и финансовая грамотность» в соответствии с  темами 
лекционных занятий 

 
 

Тема 1. Основы формирования экономической культуры  и 
развития финансовой грамотности. 

Понятие, характеристика и роль экономической культуры. 
Финансовая грамотность: определение и важность владения ею для 
физических лиц. Институциональная структура финансовой 
системы, в рамках которой формируются финансовые 
взаимоотношения.  

 
Тема 2. Заработная плата как основной источник доходов 

физических лиц. 
Виды доходов физических лиц, заработная плата как 

основной из них. Системы оплаты труда. Формы оплаты труда. 
 
Тема 3. Налоги и налогообложение физических лиц. 
Основные понятия, связанные с налогообложением и виды 

налогов, удерживаемые с физических лиц.  НДФЛ как основной 
налог, удерживаемый у налогоплательщика - физического лица. 
Стандартные, социальные и имущественные вычеты по НДФЛ. 

 
Тема 4. Обязательное социальное страхование физических 

лиц. 
Основы обязательного социального страхования в Российской 

Федерации. Финансовая система обязательного социального 
страхования. Особенности определения размера пособия по 
временной нетрудоспособности. 

 
Тема 5. Пенсионное страхование физических лиц. 
Порядок формирования пенсионных прав и расчета страховой 

пенсии. Порядок назначения и выплаты средств накопительной 
пенсии. 
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Тема 6. Основы осуществления расчетов и платежей 
физическими лицами. 

Деньги как средство осуществления расчетов и платежей; 
основные виды денег. Особенности осуществления расчетов и 
платежей с использованием безналичных денежных средств. 
Способы защиты от финансового мошенничества.    

 
Тема 7. Инвестирование и кредитование, осуществляемое 

физическими лицами.  
Понятие и характеристика инфляции, сбережений и 

инвестиций, кредитов и займов. Расчет процентного дохода по 
сберегательным вкладам. Начисление процентов и виды платежей 
по кредитам и займам. 

 
Тема 8. Страхование имущества и ответственности 

физических лиц. 
Основные определения, связанные с потребительским 

страхованием. Особенности страхования имущества физических 
лиц. Особенности страхования ответственности физических лиц. 

 
Тема 9. Особенности функционирования и возможности 

фондового и валютного рынка. 
Основные виды ценных бумаг, определение доходности по 

ним. Валюта: понятие, виды, конвертируемость, доходность и 
обменный курс. 
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3 Формы текущего контроля успеваемости, применяемые 
на практических занятиях по разделам дисциплины 
«Экономическая культура и финансовая грамотность» 

 

№ 
п/п Раздел, темы дисциплины 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости 

1 
Основы формирования экономической 
культуры  и развития финансовой 
грамотности. 

 
Опрос по теме; 
тестирование 

 
2 Заработная плата как основной 

источник доходов физических лиц. 
 

Опрос по теме; 
тестирование; 
решение задач 

3 Налоги и налогообложение физических 
лиц. 

Опрос по теме; 
тестирование; 
решение задач 

4 Обязательное социальное страхование 
физических лиц. 

Опрос по теме; 
тестирование; 
решение задач 

5 Пенсионное страхование физических 
лиц. 

Опрос по теме; 
тестирование 

6 Основы осуществления расчетов и 
платежей физическими лицами. 

Опрос по теме; 
тестирование 

 
7 Инвестирование и кредитование, 

осуществляемое физическими лицами.  
 

Опрос по теме; 
тестирование; 
решение задач 

8 Страхование имущества и 
ответственности физических лиц.  

Опрос по теме; 
тестирование; 
решение задач 

9 Особенности функционирования и 
возможности фондового и валютного 
рынка. 
 

Опрос по теме; 
тестирование; 
решение задач 
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4 Вопросы для контрольного опроса по разделам 
дисциплины «Экономическая культура и финансовая 
грамотность» 

 
Тема 1. Основы формирования экономической культуры  и 

развития финансовой грамотности. 
1. Дайте понятие экономической культуры, охарактеризуйте 

ее сущность. 
2. Обозначьте роль экономической культуры в регуляции 

экономического поведения 
3. Дайте определение финансовой грамотности и укажите, 

почему важно физическим лицам владеть ею.  
4. Опишите институциональную структуру финансовой 

системы РФ, в рамках которой формируются финансовые 
взаимоотношения.  

5. Обозначьте основные функции Министерства финансов 
РФ. 

6. Обозначьте основные функции Банка России. 
7. Обозначьте состав и основные функции государственных 

внебюджетных фондов РФ. 
8. Обозначьте основные функции Федеральной налоговой 

службы РФ. 
 
Тема 2. Заработная плата как основной источник доходов 

физических лиц. 
1. Охарактеризуйте основные виды доходов физических лиц. 
2. Раскройте сущность и функции заработной платы. 
3. Охарактеризуйте существующие системы оплаты труда.  
4. Охарактеризуйте существующие формы оплаты труда. 
5. Обозначьте отличительные черты тарифной и бестарифной 

систем оплаты труда.  
6. Раскройте особенности расчета зарплаты при сдельной 

форме оплаты труда. 
7. Раскройте особенности  расчета зарплаты при повременной 

форме оплаты труда. 
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Тема 3. Налоги и налогообложение физических лиц. 
1. Раскройте основные понятия, связанные с системой 

налогообложения: налог, налогообложение, налоговая ставка, 
налоговая база, налоговый период, налоговый вычет. 

2. Обозначьте и охарактеризуйте виды налогов, 
удерживаемых с физических лиц  

3.  Раскройте сущность НДФЛ и порядок его определения.  
4. Охарактеризуйте стандартные налоговые вычеты по НДФЛ. 
5. Охарактеризуйте социальные налоговые вычеты по НДФЛ. 
6. Охарактеризуйте имущественные налоговые вычеты по 

НДФЛ. 

 
Тема 4. Обязательное социальное страхование физических 

лиц. 
1. Раскройте сущность и особенности обязательного и 

добровольного социального страхования. 
2.  Охарактеризуйте понятие обязательного социального 

страхования, принципы его организации. 
3. Раскройте понятие и виды страхового обеспечения по 

обязательному социальному страхованию. 
4. Охарактеризуйте сущность и особенности уплаты 

страховых взносов. 
5. Раскройте принципы функционирования финансовой 

системы обязательного социального страхования. 
6. Раскройте особенности определения размера пособия по 

временной нетрудоспособности. 
 
Тема 5. Пенсионное страхование физических лиц. 
1. Раскройте основные понятия и субъекты пенсионного 

страхования. 
2. Охарактеризуйте основные виды пенсий. 
3. Обозначьте порядок формирования пенсионных прав на 

страховую пенсию. 
4. Обозначьте порядок расчета страховой пенсии. 
5. Обозначьте порядок назначения накопительной пенсии.  
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6. Обозначьте порядок выплаты средств накопительной 
пенсии. 

 
Тема 6. Основы осуществления расчетов и платежей 

физическими лицами. 
1. Раскройте сущность денег и дайте характеристику 

основным видам денег. 
2. Обозначьте особенности осуществления расчетов и 

платежей с использованием безналичных денежных средств. 
3. Охарактеризуйте существующие банковские карты и 

основные их параметры.  
4. Раскройте сущность криптовалюты и биткоина в цифровом 

мире. 
5. Раскройте основные виды финансового мошенничества в 

сфере осуществления расчетов и платежей. 
6.Охарактеризуйте основные способы защиты от финансового 

мошенничества.    
 
Тема 7. Инвестирование и кредитование, осуществляемое 

физическими лицами.  
1. Дайте понятие инфляции и раскройте ее характеристики. 
2. Раскройте отличительные признаки сбережений и 

инвестиций. 
3. Охарактеризуйте способы начисления процентного дохода 

по сберегательным вкладам. 
4. Дайте понятие кредитам и займам и раскройте их 

классификацию. 
5. Охарактеризуйте порядок начисления процентов и виды 

платежей по кредитам и займам. 
 
Тема 8. Страхование имущества и ответственности 

физических лиц. 
1. Раскройте основные определения, связанные с 

потребительским страхованием. 
2. Охарактеризуйте особенности страхования имущества 

физических лиц. 
3. Охарактеризуйте особенности страхования ответственности 
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физических лиц. 
4. Охарактеризуйте особенности личного страхования. 
 
Тема 9. Особенности функционирования и возможности 

фондового и валютного рынка. 
1. Охарактеризуйте основные виды ценных бумаг. 
2. Раскройте особенности определения доходности по ценным 

бумагам. 
3. Дайте понятие валюты и раскройте основные ее виды.  
4. Охарактеризуйте такие параметры валюты, как 

конвертируемость, доходность и обменный курс. 
5.  Охарактеризуйте наиболее популярные валюты и 

раскройте, в чем состоят особенности их популярности. 
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5  Задачи для решения на практических занятиях по 
дисциплине «Экономическая культура и финансовая 
грамотность» 

 
 

Задача № 1 
В соответствии с трудовым договором для работника склада 

организации Петрова С.П. установлена простая повременная 
форма оплаты труда. Петров С.П., согласно табелю отработанного 
времени, в марте месяце 2021 года отработал 176 часов. Тарифная 
ставка составляет 100 руб. за 1 час.  Определить сумму заработной 
платы Петрова С.П. за март 2021 года. 

 
Задача № 2 

В соответствии с трудовым договором для слесаря-ремонтника 
механического цеха организации Власова В.А. установлена 
повременно-премиальная форма оплаты труда. Размер 
ежемесячной премии составляет 20 % от фактически начисленной 
заработной платы. Власов В.А., согласно табелю отработанного 
времени, в марте месяце 2021 года отработал 176 час. Тарифная 
ставка составляет 110 руб. за 1 час. Определить сумму заработной 
платы Власова В.А. за март 2021 года. 

 
Задача № 3 

В соответствии со штатным расписанием начальнику планового 
отдела Соколову А.И. установлен должностной оклад 26 000 руб. 
Число рабочих дней в марте 2021 года составляет 26 рабочих дней. 
Фактически Соколовым А.И. отработано 22 рабочих дня. 
Определить сумму заработной платы Соколова А.И. за март 2021 
года. 

 
Задача № 4 

В соответствии с трудовым договором для токаря механического 
цеха организации Кротова М. П. установлена прямая сдельная 
система оплаты труда. В марте 2021 года Кротов М.П. изготовил 
600 ед. продукции. Сдельная расценка за единицу продукции – 35 
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руб. Определить сумму заработной платы Кротова М.П. за март 
2021 года. 

 
Задача № 5 

В соответствии с трудовым договором для сборщицы сборочного 
цеха организации Медведевой В.А. установлена сдельно-
премиальная система оплаты труда. В марте 2021 г. Медведева 
В.А. изготовила 600 ед. продукции. Положением о премировании 
предусмотрена 20-процентная премия за выполнение нормы. В 
марте 2021 г. норма выработки составляла 600 ед. Сдельная 
расценка за единицу продукции – 30 руб. Определить сумму 
заработной платы Медведевой В.А. за март 2021 года. 

 
Задача № 6 

В соответствии с трудовым договором для токаря механического 
цеха организации Зайцева С.В. установлена сдельно-прогрессивная 
система оплаты труда. В марте 2021 года Зайцев С.В. изготовил 
600 ед. продукции. Сдельная расценка за единицу продукции: до 
300 ед. – 33 руб., от 301 до 400 ед. – 35 руб., от 401 до 500 ед. – 37 
руб., от 501 и выше – 40 руб. Определить сумму заработной платы 
Зайцева С.В. за март 2021 года. 

 
Задача № 7 

График работы слесаря-сантехника 4 разряда службы 
сантехнического оборудования Павлова К.Р. – пятидневная 
рабочая неделя с двумя выходными днями. Тарифная ставка в 
месяц составляет 16 000 руб. При месячной норме рабочего 
времени в марте 2021 года 176 час., а в связи с производственной 
необходимостью сверхурочно было отработано 4 часа. Определить 
сумму заработной платы Павлов К.Р. за март 2021 года.  
 
Задача № 8 

Организация в соответствии с условиями коллективного 
договора производит доплату работникам за работу в ночное 
время. Коллективным договором установлена 20%-ная доплата за 
каждый час работы в ночное время (с 22.00 до 06.00 часов). 
Рабочий 6-го разряда Иванов А.А. в марте месяце 2021 года 
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отработал 168 часов, из них 48 часов в ночное время. Заработная 
плата за фактически отработанное время составила 16 000 руб. 
Определить сумму доплаты за работу в ночное время и заработную 
плату Иванова А.А. за март 2021 года. 

 
Задача № 9 

Гражданину, работающему на основании трудового договора, в 
текущем году была начислена заработная плата за:  

январь – 41 000 руб.; 
февраль – 43 000 руб.;  
март – 44 000 руб.;  
апрель – 48 000 руб.;  
май – 42 000 руб.;  
июнь – 45 000 руб.;  
июль – 45 000 руб.;  
август – 45 000 руб.;  
сентябрь – 47 000 руб.;  
октябрь – 49 000 руб.;  
ноябрь – 42 000 руб.;  
декабрь – 54 000 руб.  
Гражданин является отцом двоих детей: 14-летней дочери и 19-

летнего сына – студента ВУЗа очной формы обучения. Гражданин 
в феврале этого года приобрел в собственность двухкомнатную 
квартиру стоимостью 3 800 000 руб. Рассчитайте размер НДФЛ, 
подлежащий уплате (возмещению) в (из) бюджет(а) по итогам 
налогового периода.  

 
Задача № 10 

Ежемесячная заработная плата гражданина, работающего в 
организации на основании трудового договора, составляет 34 000 
руб. В этой же организации гражданин работает как внутренний 
совместитель по дополнительному трудовому договору и получает 
ежемесячно 6 000 руб. Кроме того, 1 октября гражданин получил 
кредит в размере 210 000 руб. сроком на три месяца по ставке 
процента равной 3,5% годовых, который должен быть погашен 
равными долями. Гражданин принимал участие в ликвидации 
катастрофы на Чернобыльской АЭС и является отцом 14-летнего 
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ребенка. Ключевая ставка ЦБРФ равна 8,5% годовых. Исчислите 
сумму НДФЛ, удержанную налоговым агентом за текущий 
налоговый период. 

 
Задача № 11 

Гражданка, состоящая в браке, имеет дочь в возрасте 16 лет. Ее 
ежемесячная заработная плата составляет 55 000 руб., в декабре 
была получена премия в размере 14 000 руб. В течение года 
гражданка оплатила свое обучение в ВУЗе на заочном отделении в 
сумме 35 000 руб. и оплатила очное обучение в ВУЗе своей дочери 
в сумме 95 000 руб. Рассчитайте размер НДФЛ, подлежащий 
уплате (возмещению) в (из) бюджет(а) по итогам налогового 
периода. 

 
Задача № 12 

С января по ноябрь 2021 года в пользу Иванова Я.Ф. 
работодателем, применяющим общую систему налогообложения, 
производились следующие выплаты: 

– заработная плата из расчета 25500 рублей в месяц; 
– ежемесячная премия – 5500 рублей; 
– компенсация расходов по повышению квалификации, 

предусмотренная трудовым договором – 28000 рублей в месяц; 
– материальная помощь по случаю рождения ребенка – 10000 

рублей (оказана в феврале); 
– премия за участие в спартакиаде, приуроченной к 

профессиональному празднику – 5000 рублей (оказана в сентябре). 
Кроме того, в октябре Ивановым Я.Ф. был получен подарок от 

работодателя в связи с юбилеем (телевизор стоимостью 25000 
рублей). 

Рассчитать размер страховых взносов во внебюджетные фонды, 
исчисленных и уплаченных за расчетный период. 

 
Задача № 13 

Работник болел с 11 по 18 февраля 2021 года. Заработок за 
2020 год составил 950 000 руб., за 2019-й - 880 300 руб. 
Исключаемых периодов не было. Страховой стаж сотрудника - 13 
лет. Федеральный МРОТ с 1 января 2021 года равен 12 792 руб.  
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Рассчитайте размер пособия по временной нетрудоспособности, 
который получит сотрудник. 

 
Задача № 14 

Сотрудник болеет 10 дней в период с 6 по 15 января. 16 января 
он приносит работодателю больничный лист. Заработок 
сотрудника за 2019-2020 годы составил 100 000 руб. Страховой 
стаж – 4 года и 2 месяца. Федеральный МРОТ с 1 января 2021 года 
равен 12 792 руб. В регионе не применяют районные 
коэффициенты. Рассчитайте размер пособия по временной 
нетрудоспособности, который получит сотрудник. 
  
Задача № 15 

Работник болел с 11 по 25 января 2021 года. Заработок за 2020 
год составил 850 000 руб., за 2019-й - 720 000 руб. Страховой стаж 
сотрудника - 7 лет. Федеральный МРОТ с 1 января 2021 года равен 
12 792 руб.  Рассчитайте размер пособия по временной 
нетрудоспособности, который получит сотрудник. 
 
Задача № 16 

Сотрудник работает в организации с 1 января 2021 года, в период 
с 12 по 26 марта он болеет. 27 марта он приносит работодателю 
больничный лист. Ежемесячный заработок сотрудника составляет 
11 870 руб. Федеральный МРОТ с 1 января 2021 года равен 12 792 
руб. Рассчитайте размер пособия по временной 
нетрудоспособности, который получит сотрудник. 

 
Задача № 17 

В банк помещается 50 000 рублей под 5 % годовых. Определить 
сумму вклада через два года, если проценты начисляются: 

1) по простой ставке раз в год; 
2) по сложной ставке. 
 

Задача № 18 
Сколько денег нужно положить на депозит сегодня, чтобы через 

3 года купить смартфон за 40 тыс. рублей при том, что ставка по 
депозитам на три года составляет 5%? 
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Задача № 19 
Определите доходность депозита в размере 10 000 рублей для 

различных условий по ставкам начисления процентного дохода  - с 
фиксированной и плавающей процентной ставкой. В депозите с 
фиксированной ставкой 4,5% проценты начисляются раз в месяц. В 
депозите с плавающей процентной ставкой проценты начисляют 
раз в период: в первый период - с первого по 180-й день – ставка 
составляет 4 %, а во второй период - с 181-го дня по 365-й день - 5 
%. 

 
Задача № 20 

Чему будет равна эффективная процентная ставка по вкладу и 
какую сумму получит вкладчик от банка через полгода, если он 
положит на депозит 100 тыс. рублей с ежемесячным начислением 
процентов под 5,5% годовых на 6 месяцев (180 дней). Для решения 
задачи примем условие, что в месяце 30 дней, а в году – 365 дней. 
 
Задача № 21 

Гражданин одолжил у соседа 30000 рублей на полгода под 10% 
годовых. Чему будет равна сумма переплаты? 
 
Задача № 22 

Гражданка взяла заѐм в кредитном потребительском кооперативе 
–30000 рублей на 6 месяцев под 18% годовых. По условиям 
договора она каждый месяц платит только проценты на сумму 
долга, а весь долг возвращает одним платежом в конце срока. Чему 
будет равна сумма переплаты? 

 
Задача № 23 

Для покупки нового телевизора гражданин взял кредит в банке в 
сумме 30000 рублей под ставку 24% годовых сроком на 180 дней. 
По условиям договора кредит гасится равными платежами по 5000 
рублей каждые 30 дней. Одновременно с этими платежами 
производится уплата процентов за прошедший месяц, проценты 
начисляются на фактический остаток задолженности. Сколько 
всего гражданин заплатит банку и чему будет равна сумма 
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переплаты? (Год для целей расчета процентов считать равным 360 
дней.) 

 
Задача № 24 

Используя исходные данные задачи №23, рассчитайте сколько 
всего гражданин заплатит банку и чему будет равна сумма 
переплаты, при условии аннуитетного погашения кредита.  

 
Задача № 25 

Пожар 17 августа в универмаге повредил товары. На 1 августа в 
универмаге имелось товара на 4200 тыс. руб., с 1 по 17 августа 
поступило на 2700 тыс. руб. Сдано в банк выручки 3100 тыс. руб., 
сумма не сданной выручки 70 тыс. руб., естественная убыль 1,5 
тыс. руб. После пожара проведен учет спасенных товаров на сумму 
2100 тыс. руб. Издержки обращения - 10%, торговая надбавка - 
20%. Расходы по спасению и приведению в порядок составили 10 
тыс. руб. Страховая сумма составляет 70% от фактической 
стоимости товаров на момент заключения договора. Определите 
ущерб страхователя и величину страхового возмещения. 

 
Задача № 26 

В результате страхового случая по договору страхования груза 
причинен ущерб в сумме 200 тыс. руб. Страховая стоимость по 
договору страхования груза - 400 тыс. руб., страховая сумма - 400 
тыс. руб., безусловная франшиза - 50 тыс. руб., расходы по 
уменьшению убытков при наступлении страхового случая - 10 тыс. 
руб., убытки от общей аварии, приходящейся на груз - 20 тыс. руб. 
Договор был заключен «с ответственностью за все риски». 
Определите страховое возмещение по страховому случаю. 

 
Задача № 27 

Транспортное средство - ВАЗ 2110, базовая ставка страхового 
тарифа - 4942 руб. Автомобиль эксплуатируется на дорогах г. 
Нижнего Новгорода (Кт = 1,8). Водитель - Чистяков Вадим 
Алексеевич (дата рождения 28.09.76), стаж вождения с 2002 года 
(Квс = 0,96). По предыдущим договорам обязательного 
страхования страховые случаи по вине страхователя отсутствуют 
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(Кбм = 0,5). Договор обязательного страхования предусматривает, 
что к управлению допущены: Чистяков Вадим Алексеевич и 
Чистякова Ольга Станиславовна (Квс =0,96, К0 – 1). Мощность 
двигателя - 90 л.с. (Км = 1,1). Период использования 
транспортного средства в течение всего года (Кс = 1). Определите 
размер страховой премии по договору обязательного страхования 
гражданской ответственности. 

 
Задача № 28 

Физическое лицо при покупке автомобиля Ауди-100 в Нижнем 
Новгороде заключает договор обязательного страхования 
гражданской ответственности владельца транспортного средства 
сроком на 1 год. Базовая ставка страхового тарифа - 4942 руб. 
Количество лиц, допущенных к управлению транспортным 
средством - 1 человек. Возраст этого водителя 29 лет, стаж -10 лет. 
В предыдущие страховые периоды имелся 1 страховой случай по 
вине страхователя. Мощность двигателя - 178 л.с., объем двигателя 
- 1,6 л, период использования ТС более 10 месяцев. 

Определите по указанным данным размер страховой премии, 
подлежащей уплате по договору обязательного страхования 
гражданской ответственности. 

 
Задача № 29 

Банк объявил, что дивиденды по его акциям за год составили 
11% годовых по обыкновенным акциям и 15% годовых по 
привилегированным акциям. Определить сумму дивиденда на одну 
привилегированную акцию номиналом 1 тыс. руб. и одну 
обыкновенную акцию номиналом 500 руб. 

 
Задача № 30 

Гражданин в феврале решила поехать летом в отпуск в Сочи. 
Чтобы не потратить отложенные на поездку деньги, он 3 февраля 
купил 250 долларов США, заплатив 14 950 рублей. 7 июля он 
продал доллары США, получив 15 260 рублей. Какова годовая 
доходность данной операции? 
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6 Контрольные тесты для проверки знаний по разделам 
дисциплины «Экономическая культура и финансовая 
грамотность» 

 
1. Совокупность сфер и звеньев финансовых отношений, 
классифицированных по определенным признакам – это:  
а) финансы;  
б) финансовый механизм;  
в) финансовая система;  
г) финансовая политика. 
 
2. Институциональная структура финансовой системы 
представляет совокупность:  
а) государственных учреждений, осуществляющих регулирование 
финансовых потоков и контроль за ними;  
б) финансовых учреждений, осуществляющих управление, 
функционирование, регулирование финансов, контроль за 
финансовыми потоками;  
в) экономических отношений по поводу формирования 
распределения и использования фондов денежных средств. 
  
3. Структуру финансовой системы можно определить по 
следующим признакам:  
а) как совокупность финансовых отношений;  
б) как совокупность расчетных отношений;  
в) как совокупность фондов денежных средств;  
г) как совокупность финансовых учреждений, осуществляющих 
управление финансами;  
д) как совокупность органов государственной власти. 
 
4. Тарифный коэффициент – это: 
а) отношение тарифной ставки данного разряда к тарифной ставке 
1-го разряда; 
б) отношение тарифной ставки данного разряда к тарифной ставке 
предыдущего разряда; 
в) отношение тарифной ставки данного разряда к тарифной ставке 
последующего разряда; 
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5. Укажите, какие из перечисленных факторов не учитываются при 
определении размера повременной оплаты труда: 
а) часовая тарифная ставка; 
б) количество часов, отработанное рабочим за месяц; 
в) норма времени на процесс. 
 
6. Сдельная расценка определяется как: 
а) произведение часовой тарифной ставки и нормы времени; 
б) произведение часовой тарифной ставки и нормы выработки; 
в) произведение часовой тарифной ставки и тарифного 
коэффициента. 
 
7. Налогоплательщики – это: 
а) организации и физические лица, на которых в соответствии с НК 
РФ возложена обязанность уплачивать соответствующие налоги и 
сборы; 
б) организации, предприятия и их подразделения, физические лица, 
на которых в соответствии с НК РФ возложена обязанность 
исчислять и уплачивать соответствующие налоги и сборы; 
в) организации, на которых в соответствии с НК РФ возложена 
обязанность уплачивать соответствующие налоги и сборы. 
 
8. В состав совокупного дохода физических лиц включаются: 
а) суммы единовременных выплат, выплачиваемых уходящим на 
пенсию работникам; 
б) доли, внесенные в уставной капитал при выбытии физических 
лиц из состава участников предприятия; 
в) оплата за проживание в гостинице сверх установленных 
законодательством норм командировочных расходов при наличии 
подтверждающих документов. 
 
9. Доходы, полученные в текущем календарном году за пределами 
Российской Федерации физическими лицами, признанными 
налоговыми резидентами Российской Федерации: 
а) включаются в доходы, подлежащие налогообложению в 
Российской Федерации; 
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б) не включаются в доходы, подлежащие налогообложению в 
Российской Федерации; 
в) не включаются в доходы, подлежащие налогообложению в 
Российской Федерации, только если подтвержден факт уплаты 
налога за пределами Российской Федерации, 
г) включаются в доходы, подлежащие налогообложению в 
Российской Федерации, однако налог не взимается сверх сумм, уже 
уплаченных физическим лицом, при условии, что подтвержден 
факт уплаты налога за пределами Российской Федерации, имеется 
соглашение об избежании двойного налогообложения, и 
физическое лицо является налоговым резидентом государства, в 
котором получен доход и уплачен налог. 
 
10. Кто осуществляет контроль за полнотой и своевременностью 
начисления и уплаты страхователями страховых взносов? 
а) Фонд; 
б) Фонд с участием профсоюзов; 
в) Фонд совместно с налоговыми органами; 
г) контрольно-счетная палата; 
д) нет верных ответов. 
 
11. Страховые взносы начисляются: 
а) исключительно на все виды оплаты труда (в денежном и 
натуральном выражении); 
б) только на те виды оплаты труда, которые имеют денежное 
выражение; 
в) на все виды выплат и вознаграждений, начисляемых в пользу 
физических лиц в рамках трудовых отношений за некоторым 
исключением. 
 
12. Тарифы страховых взносов на обязательное социальное 
страхование устанавливаются: 
а) Постановлением Правительства; 
б) Федеральным бюджетом на каждый финансовый год; 
в) Федеральным законом. 
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13. Плательщики страховых взносов определяют базу для 
начисления страховых взносов: 
а) в отношении каждого физического лица с начала отчетного 
периода по истечении каждого календарного месяца нарастающим 
итогом; 
б) в отношении каждого физического лица с начала расчетного 
периода по истечении каждого календарного месяца нарастающим 
итогом; 
в) всех работающих с начала расчетного периода по истечении 
каждого календарного месяца. 
 
14. В каких случаях осуществляется обеспечение застрахованных 
лиц пособием по временной нетрудоспособности? 
а) утраты трудоспособности вследствие профессионального 
заболевания; 
б) необходимости осуществления ухода за недееспособным членом 
семьи; 
в) необходимости осуществления ухода за больным членом семьи; 
г) карантина ребенка до 7 лет, посещающего дошкольное 
учреждение; 
д) утраты трудоспособности вследствие заболевания или травмы, в 
том числе в связи с операцией по ЭКО. 
 
15. Если страховой стаж застрахованного лица менее 6 месяцев, 
пособие выплачивается: 
а) в размере 60 % от среднего заработка; 
б) в размере, пропорциональном отработанному времени; 
в) в размере, не превышающем МРОТ. 
 
16. Если страховой стаж застрахованного лица 9 лет, пособие 
выплачивается: 
а) в размере 100 % от среднего заработка; 
б) в размере, пропорциональном отработанному времени; 
в) в размере, не превышающем МРОТ. 
 
17. Если страховой стаж застрахованного лица 7 лет, пособие 
выплачивается: 
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а) в размере 80 % от среднего заработка; 
б) в размере, пропорциональном отработанному времени; 
в) в размере, не превышающем МРОТ. 
 
18. Достижение пенсионного возраста, наступление инвалидности, 
потеря кормильца в пенсионном страховании – это 
а) страховой риск; 
б) страховой случай; 
в) страховое обеспечение. 
 
19. К периодам, засчитываемым в страховой стаж, относят: 
а) период прохождения военной, а также другой приравненной к 
ней службы; 
б) период ухода одного из родителей за каждым ребенком до 
достижения им возраста полутора лет; 
в) периоды обучения в ВУЗе. 
 
20. Негосударственные пенсионные фонды – это: 
а) участники отношений по формированию и инвестированию 
средств пенсионных накоплений; 
б) субъекты отношений по формированию и инвестированию 
средств пенсионных накоплений. 
 
21. Наибольший удельный вес в доходах ПФР занимают: 
а) страховые взносы работодателей; 
б) ассигнования из бюджетов; 
в) страховые взносы населения. 
 
22. Какие пенсии существуют (выберите наиболее полный и 
правильный ответ) в Российской Федерации? 
а) по старости. 
б) по инвалидности. 
в) по потере кормильца. 
г) существуют все перечисленные выше виды пенсий. 

 
23. Кем является Пенсионный фонд РФ в системе обязательного 
пенсионного страхования. 
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а) застрахованным. 
б) страховщиком. 
в) страхователем. 

 
24. Страховые взносы в системе обязательного пенсионного 
страхования перечисляются 
а) застрахованным в Пенсионный фонд РФ. 
б) страховщиком в Пенсионный фонд РФ. 
в) страхователем в Федеральную налоговую службу. 
 
25. Выберите верное утверждение относительно 
распределительной пенсионной системы: 
а) пенсии выплачиваются со счета, сформированного из 
накоплений самого работника. 
б) пенсии выплачиваются из взносов людей, работающих сейчас, 
людям, достигшим пенсионного возраста. 
в) деньги с пенсионного счета работника могут быть 
инвестированы, и доход от инвестиций будет добавлен на личный 
пенсионный счет. 
 
26. Выберите верное утверждение относительно накопительной 
пенсионной системы: 
а) накопительная пенсионная система основана на принципе 
солидарности поколений. 
б) накопительная пенсионная система может быть только 
государственной. 
в) предполагает, что пенсии формируются из взносов работников и 
деньги выплачиваются только тем людям, которые их копили. 
г) верны все приведенные выше утверждения. 
 
27. Какие существуют альтернативы повышению пенсионного 
возраста для снижения дефицита бюджета Пенсионного фонда РФ? 
а) повышение отчислений с заработных плат нынешних 
работников. 
б) снижение пенсий, выплачиваемых нынешним пенсионерам. 
в) перечисление денег из бюджета страны. 
г) все вышеперечисленное. 
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28. Какие компоненты должны присутствовать в пенсионной 
системе государства, по мнению экспертов Всемирного банка, для 
обеспечения ее стабильности (выберите наиболее полный и 
правильный ответ)? 
а) минимальное государственное пенсионное обеспечение всех 
граждан из средств бюджета; пенсионное обеспечение всех 
граждан из средств пенсионного фонда; обязательная 
накопительная пенсионная система. 
б) пенсионное обеспечение только тех граждан, которые 
сформировали достаточные пенсионные накопления на своих 
счетах обязательного пенсионного страхования; добровольная 
накопительная пенсионная система. 
в) минимальное государственное пенсионное обеспечение всех 
граждан; добровольное пенсионное обеспечение. 
г) минимальное государственное пенсионное обеспечение всех 
граждан; обязательная накопительная пенсионная система; 
добровольное пенсионное обеспечение. 
 
29. Что не является инструментом долгосрочного накопления на 
старость? 
а) банковский вклад. 
б) программы страховых компаний. 
в) счета в негосударственных пенсионных фондах. 
г) счета в пенсионном фонде РФ. 
 
30. Что такое СНИЛС? 
а) собственный номер индивидуального личного сбережения. 
б) страховой номер индивидуального лицевого счета. 
в) собственный номерной идентификатор личности служащего. 
г) совершенный новейший индексатор лицевых счетов. 
 
31. Выполнение какого условия необходимо для получения 
страховой пенсии по старости на общих основаниях? 
а) достижение пенсионного возраста (с 2028 года 65 лет для 
мужчин и 60 лет для женщин). 
б) наличие страхового стажа (с 2024 года не менее 15 лет). 
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в) наличие минимальной суммы пенсионных баллов (с 2025 года не 
менее 30). 
г) необходимо выполнение всех трех условий в совокупности.  
 
32. Является ли электронная платежная система банком? 
а) да. 
б) некоторые электронные платежные системы являются банками. 
в) нет. 
 
33. Чем отличается электронный кошелек от банковского счета? 
Выберите все правильные варианты: 
а) электронный кошелек может быть анонимным. 
б) деньги в электронном кошельке хранятся не на банковском 
счете. 
в) для доступа к средствам электронного кошелька достаточно 
помнить пароль. 
г) к банковскому счету можно выпустить карту, а к электронному 
кошельку – нельзя. 
д) из электронного кошелька легче и дешевле вывести деньги 
(снять наличными). 
 
34. Чем безналичные расчеты могут быть удобнее наличных? 
Выберите все однозначно правильные варианты: 
а) быстрота совершения операций, даже с контрагентами, 
находящимися вне оперативной доступности. 
б) анонимность и конфиденциальность. 
в) отсутствие комиссий. 
г) невозможность потерять. 
д) наличие отметок, подтверждающих осуществление платежа. 
 
35. Можно ли вернуть украденные мошенниками деньги с 
банковской карты? 
а) нет. 
б) банк обязан вернуть деньги. 
в) зависит от способа, которым были украдены деньги. 
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36. Допустим, вы фрилансер, делаете красивые дизайнерские вещи, 
живете в России и основные заказы вы получаете из Финляндии. 
Суммы небольшие - от 1000 рублей до 7000 рублей. Однако оборот 
достаточный, чтобы составлять ваш основной доход. На этот доход 
вы живете - делаете покупки (в основном в реальных магазинах), 
расплачиваясь банковской картой, остаток переводите на 
банковский депозит. Какой способ получения оплаты за свои 
изделия является для вас оптимальным с учетом выгод и издержек? 
а) перевод на банковский счет. 
б) перевод на неперсонифицированный электронный кошелек. 
в) перевод на персонифицированный электронный кошелек. 
г) перевод на криптосчет. 
д) перевод на мобильный телефон. 
е) перевод через систему денежных переводов. 
 
37. Какие виды денег доступны для осуществления расчетов и 
платежей в современной экономике России? Выберите все 
правильные варианты: 
а) наличные деньги. 
б) безналичные деньги. 
в) продуктовые карточки. 
г) банковские карточки. 
д) электронные деньги. 
е) натуральные продукты (как валюта товарного обмена). 
ж)квазиденьги. 
з) криптовалюта. 
и) все перечисленные варианты. 
 
38. Кто является эмитентом национальной валюты РФ? 
а) Президент РФ. 
б) Правительство РФ. 
в) Монетный двор. 
г) Сбербанк России. 
д) Банк России. 
е) Министерство финансов РФ. 
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39. Какие средства платежа из нижеперечисленных используют 
электронные деньги для расчетов? 
а) предоплаченные карты. 
б) деньги на счету мобильного телефона, которыми можно 
расплачиваться в магазинах через платежные терминалы. 
в) банковские карты. 
г) электронный кошелек. 
д) криптовалюта. 
е) все вышеперечисленные. 
 
40. Что из нижеперечисленного относится к квазиденьгам: 
а) криптовалюта. 
б) бонусы, которые начисляют кешбэк-сервисы при совершении 
покупок в магазинах-партнерах. 
в) авиамили, которые их владелец может обменять на авиабилет по 
определенным правилам. 
г) предоплаченные карты. 
д) постоплаченные карты. 
е) денежные средства на банковских картах. 
ж)все вышеперечисленное. 
 
41. Кто эмитирует криптовалюту? 
а) Банк России. 
б) Всемирный банк (World Bank). 
в) ООН (Объединенная Организация Наций). 
г) Министерство финансов. 
д) Криптобанк. 
е) Создатель криптовалюты Сатоши Накомото. 
ж)Любой желающий, обладающий всем необходимым для 
процедуры майнинга криптовалюты. 
 
42. С какой целью Банк России может снижать ключевую ставку? 
а) чтобы защитить экономику от «перегрева». 
б) чтобы укрепить курс валюты. 
в) чтобы стимулировать экономику страны. 
г) чтобы снизить инфляцию. 
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43. Сколько составит ваш реальный доход, если вы положите в 
банк 10 000 рублей под 6% годовых через год, если темп инфляции 
составляет 3%? 
а) ровно 600 рублей. 
б) примерно 200 рублей. 
в) примерно 300 рублей. 
г) невозможно определить. 
 
44. Какой из принципов не является ключевым в отношениях 
между кредитором и должником? 
а) возвратность. 
б) срочность. 
в) ликвидность. 
г) платность. 
 
45. Яков Дмитриевич хочет положить в банк 100 тысяч рублей на 
год. Какой из перечисленных вкладов принесет ему больший 
доход? 
а) депозит с фиксированной ставкой 9 %, начисление процентов 
происходит раз в месяц. 
б) депозит с плавающей ставкой: 10 % с первого по 183-й день, 8 % 
с 184-го дня по 366-й день, начисление процентов происходит раз в 
период. 
в) депозит с плавающей ставкой: 8 % с первого по 183-й день, 10 % 
с 184-го дня по 366-й день, начисление процентов происходит раз в 
период. 
г) депозит с плавающей ставкой: 10 % с первого по 122-й день, 9 % 
с 123-го дня по 244-й день, 8 % с 245-го дня по 366-й день, 
начисление процентов происходит раз в период. 
 
46. Какая процентная ставка по займу самая высокая из 
перечисленных? 
а) 175% за год. 
б) 43% за квартал. 
в) 14% в месяц. 
г) 0,5% в день. 
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47. Ипотечным кредитом не является: 
а) кредит на покупку земельного участка под залог этого участка 
сроком на 5 лет. 
б) кредит на ремонт дачи под залог квартиры сроком на 2 года. 
в) кредит на покупку земельного участка под залог автомобиля 
«Skoda». 
г) кредит на покупку загородного дома под залог этого дома 
сроком на 10 лет. 
 
48. Что из перечисленного верно в отношении кредитной карты? 
а) если по кредитной карте установлен льготный период, то при 
погашении задолженности в течение этого периода проценты по 
ней не начисляются. 
б) по задолженности, возникшей по кредитной карте, никогда не 
начисляются штрафы и пени, а могут начисляться только 
проценты. 
в) проценты по кредитной карте обычно ниже, чем по ипотечному 
кредиту. 
г) при покупке товаров с использованием кредитной карты 
гражданин автоматически получает кредит от магазина в пределах 
лимита, установленного по карте. 
 
49. У вас есть несколько кредитов, по которым возможно 
досрочное погашение. Вы неожиданно получили премию, которую 
можно пустить на погашение кредитов. Какой кредит вы будете 
гасить в первую очередь? 
а) самый маленький, потому что это легче всего сделать, и еще 
останутся деньги на что-нибудь приятное и полезное. 
б) самый дорогой (с самой высокой процентной ставкой), потому 
что это сильнее всего уменьшит переплату по кредитам и 
сэкономит больше всего расходов в будущем. 
в) самый большой, потому что его трудно погасить, и если 
появилась возможность его уменьшить, надо этим пользоваться. 
г) самый долгосрочный, потому что хочется сократить общий срок 
«жизни в кредит» и почувствовать себя свободным человеком. 
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50. Что такое «страховая сумма» в имущественном страховании? 
а) наша плата за риск. 
б) оценка стоимости застрахованного имущества. 
в) сумма всех средств за год, которые страхователь заплатит по 
всем видам страховок. 
г) предельный размер компенсации ущерба. 
 
51. Что является целью страхования? 
а) компенсация возможных потерь. 
б) избежание событий, которые могут причинить убытки. 
в) способ заработать, но без гарантии. 
г) выполнение обязанностей перед государством. 
 
52. В ходе расследования обстоятельств страхового случая было 
установлено, что страховая сумма превысила стоимость 
застрахованного имущества. Каковы будут последствия? 
а) выплата будет произведена в размере страховой суммы. 
б) будет возбуждено уголовное дело против страхователя. 
в) выплата будет произведена в пределах установленного ущерба. 
г) выплата будет произведена в пределах ущерба, но снижена на 
размер превышения. 
 
53. Выплаты владельцам акций из прибыли предприятия 
называются: 
а) купон. 
б) дивиденд. 
в) керри. 
г) эмитент. 
 
54. Как называется торговля фондовыми инструментами с 
использованием заемных средств? 
а) маржинальная торговля. 
б) короткая позиция. 
в) длинная позиция. 
г) хеджирование. 
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55. Владелец обыкновенной акции не имеет права на: 
а) получение части прибыли компании в виде дивидендов по 
решению общего собрания акционеров. 
б) участие в управлении компанией. 
в) часть имущества, остающегося при ликвидации компании после 
расчетов с кредиторами. 
г) получение регулярных заранее оговоренных дивидендов. 
 
56. Чем определяется покупательная способность национальной 
валюты? 
а) количеством иностранной валюты, которое можно приобрести на 
1 единицу национальной валюты. 
б) количеством национальной валюты, на которое можно 
приобрести определенный набор товаров и услуг. 
в) готовностью граждан страны использовать национальную 
валюту для покупок товаров и услуг. 
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7 Учебно-методическое и информационное обеспечение 
дисциплины «Экономическая культура и финансовая 
грамотность» 

 
7.1 Основная и дополнительная литература 
 
Основная литература 

1. Туманян Ю. Р. Финансовая грамотность [Электронный 
ресурс]: учебник / Ю. Р. Туманян, О. А. Ищенко-Падукова, А. Н. 
Козлов и др. – Ростов-на-Дону; Таганрог:  Южный федеральный 
университет, 2020. – 212 с. // Режим доступа – 
http://biblioclub.ru/https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=6121
83  

2. Новиков А.И. Теория принятия решений и управление 
рисками в финансовой и налоговой сферах [Электронный ресурс]: 
учебное пособие  / А. И. Новиков Т. И. Солодкая. – 2-е изд., стер. – 
М.: Дашков и К°, 2019. – 285 с. // Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116497 

3. Аксенова Н. И. Международные валютно-кредитные и 
финансовые отношения [Электронный ресурс]: учебное пособие / 
Н. И. Аксенова.– Новосибирск: Новосибирский государственный 
технический университет, 2018. – 80 с. // Режим доступа: – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575305 

4. Налоговая грамотность=Tax literacy [Электронный ресурс]: 
учебник / С. Д. Сулейманов, Я. А. Погребная, Л. П. Грундел, М. Д. 
Сулейманов. – М.: Креативная экономика, 2019. – 320 с. // Режим 
доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=599646  

 
Дополнительная литература 

5. Кокорев Р. Учебное пособие по финансовой грамотности 
для российских студентов поколения Z [Электронный ресурс]: 
учебное пособие / Р. Кокорев, Е. Кудряшова, О. Лаврентьева, А. 
Подругина, А. Солодухина, А. Табах, С. Трухачев. –  М.: 
Экономический факультет МГУ имени Ломоносова, 2020. – 700 с. 
// Режим доступа: https://finuch.ru/ 

6. Ширшов Е. В. Инструменты финансового рынка 
[Электронный ресурс]: учебное пособие / Е. В. Ширшов, Н. И. 

http://biblioclub.ru/
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575305


37 

Петрик, А. Г. Тутыгин. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Проспект, 
2017. – 142 с. // Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=468208 

7. Чернопятов А. М. Управление финансами в цифровой 
экономике  [Электронный ресурс]: учебник / А. М. Чернопятов. – 
Москва; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 187 с. //  Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=597732 

8. Талер Р. Новая поведенческая экономика. [пер. с англ. А. 
Прохоровой, под ред. Л. Ивахненко] М.: Эксмо, 2018. – 384 с. 

9. Герасимов А. Г. Финансовый ежедневник: как привести 
деньги в порядок. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2019. – 272 с.  

 
7.2 Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети Интернет 
 Официальный сайт Министерства финансов РФ – 

www.minfin.ru  
 Официальный сайт Минэкономразвития РФ - 

www.economy.gov.ru  
 Официальный сайт Банка России - https://www.cbr.ru 
 Официальный сайт Фонда социального страхования РФ - 

https://fss.ru/ 
 Официальный сайт Федеральной налоговой службы - ht-

tps://www.nalog.ru 
 Официальный сайт Службы финансового уполномоченно-

го - https://finombudsman.ru 
 Официальный сайт Пенсионного фонда РФ - 

http://www.pfrf.ru/  
 Официальный сайт Федеральной службы государственной 

статистики - https://www.gks.ru/ 
 Официальный сайт Российского союза автостраховщиков - 

https://autoins.ru/ 
 Справочно-поисковая система КонсультантПлюс -  

www.сonsultant.ru 
 Калькуляторы инфляции https://уровеньинфляции.рф/ин-

фляционные-калькуляторы 
 База данных рефератов и цитирования «Scopus» –  

http://www.minfin.ru/
http://www.economy.gov.ru/
https://www.cbr.ru/
https://fss.ru/
https://www.nalog.ru/
https://www.nalog.ru/
https://finombudsman.ru/
http://www.pfrf.ru/
https://www.gks.ru/
https://autoins.ru/
http://www.�onsultant.ru/
https://���������������.��/������������-������������
https://���������������.��/������������-������������
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http://www.scopus.com 
 Электронно-библиотечная система «Университетская 

библиотека Онлайн» -  http://biblioclub.ru 
 Единое окно доступа к образовательным ресурсам – 

http://window.edu.ru 
 Электронная библиотека диссертаций и авторефератов РГБ 

– http://dvs.rsl.ru 
 Научная электронная библиотека eLibrary.ru – 

http://elibrary.ru 
 
7.3 Перечень информационных технологий 
При изучении дисциплины могут быть применены 

программные продукты Microsoft Office. В частности, электронные 
таблицы Microsoft Excel – при проведении аналитических расчетов. 

Студенты могут использовать сервисы Федерального сетевого 
методического центра «Финансовая грамотность в вузах», 
расположенные по ссылке https://fingramota.econ.msu.ru/, которые 
охватывают нормативные документы, юридическую практику, 
публикации и финансовую статистику. 

В качестве источников нормативных и законодательных актов 
РФ в сфере экономической культуры и финансовой грамотности 
используется справочно-правовая система «Консультант-Плюс», 
установленная в учебной лаборатории кафедры. 

 
7.4  Другие учебно-методические материалы 

Журналы: 
 «Журнал финансовой грамотности Dovir Finance»; 
 «Ваши личные финансы»; 
 «Дружи с финансами»; 
 «Финансы и кредит»;  
 «Экономика и управление». 

 
 
 
 
 
 

http://biblioclub.ru/
http://window.edu.ru/
http://dvs.rsl.ru/
https://fingramota.econ.msu.ru/

