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Раздел 1. Цели и задачи освоения дисциплины 
 

Целями освоения дисциплины «Основы экономики и финансовой грамотности» 

являются:- теоретическое освоение студентами базовых принципов функционирования 

экономики, понимание целей и форм участия государства в экономическом развитии. 
Изучение курса способствует формированию у студентов системы знаний о 

явлениях и процессах экономической жизни общества, о методах, инструментах 

исследования этих явлений, о способах и средствах решения личных экономических 

проблем. 

Задачи изучения дисциплины являются: 

 приобретение студентами практических навыков анализа ситуаций на конкретных 

рынках товаров и ресурсов, движения уровня цен и финансовых средств, а также решения 

проблемных ситуаций на микроэкономическом уровне, а также на уровне домашнего 

хозяйства; 

 - ознакомление с текущими экономическими проблемами России; 

 - получение знаний и практических навыков по финансовому поведению и 

грамотности, методам финансового планирования и использования финансовых 

инструментов для управления личными финансами; 

 - приобретение практических навыков по контролю за экономическими и 

финансовыми рисками. 
 

Раздел 2. Место дисциплины в структуре ОП 
 

Настоящая дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» ООП и является базовой для освоения обучающимися вне зависимости от 

направленности ООП. 

Изучение дисциплины базируется на знаниях, умениях и навыках, полученных 

студентами при изучении дисциплины «Высшая математика». 

В свою очередь, дисциплина  формирует базовые знания, необходимые для изучения 

следующих дисциплин: «Основы проектной деятельности», «Экономика 

электроэнергетики». 
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Раздел 3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (формируемые компетенции) 

Таблица Д1 – Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенций/Результаты обучения Темы, разделы 

дисциплины, 

способствующие 

формированию 

компетенции* 

 Универсальные компетенции 

УК - 1 Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

 

УК 1.1  

 

Выполняет поиск необходимой информации, её критический 

анализ и обобщает результаты анализа для решения 

поставленной задачи 

 

1-6 

УК 1.2  

 

Использует системный подход для решения поставленных 

задач 

1-6 

 

УК-9 Способен принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в различных 

областях 

жизнедеятельности 

 

УК-9.1 Выявляет базовые принципы функционирования экономики и 

экономического развития, цели и формы участия государства 

в экономике 

 

1-6 

УК-9.2 Понимает как применять методы личного экономического и 

финансового планирования для достижения текущих и 

долгосрочных финансовых целей 

 

1-6 

 

УК-9.3 Демонстрирует навыки использования финансовых 

инструментов для управления личными финансами (личным 

бюджетом), контролирует собственные экономические 

финансовые риски 

 

1-6 



 7 

 

Раздел 4. Содержание и структура дисциплины (модуля) по темам (разделам) 

Таблица Д2.1 – Содержание учебной дисциплины, (очная форма обучения (нормативный срок обучения). 

Номер 

темы 

и/или 

раздел

а 

Наименование темы, раздела и вопросов, изучаемых 

на занятиях 

Кол-во часов, отводимых на занятия  

Лекцион

ного 

типа 

Лаборатор

ные 

работы 

Практичес

кие 

занятия 

Консульта

ции 

Самостоят

ельная 

работа 

Форма 

контроля 

1. Основные категории экономики 

Общая характеристика хозяйственной деятельности. 

Экономические потребности и производственные 

ресурсы. Методы исследования в экономической 

науке. Три фундаментальных проблемы экономики: 

Экономические ограничения: кривая 

производственных возможностей. Экономический 

выбор и альтернативная стоимость. Экономические 

блага. Экономическая теория, экономические законы.  

2  2  18 КО, Т, Кр., 

За 

2. Экономические системы 

Понятие и структура экономической системы 

общества. Отношения собственности в 

экономической системе. Модели смешанной 

экономики. Формы хозяйства. Натуральное 

хозяйство, его характеристики. Административная 

экономическая система. Товарное (рыночное) 

хозяйство, его виды, развитие Разделение труда: 

профессиональное разделение труда, общественное 

разделение труда, международное разделение труда. 

Ступени развития экономической системы общества. 

Специализация. Развитие обмена и его формы.. 

2  2  18 КО, Т, Кр., 

За  

3. Рынок и рыночный механизм 

Рынок, условия его возникновения: общественное 

2  2  18 КО, Т, Кр., 
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разделение труда и хозяйственная автономия 

субъектов рынка. Структура рынка. Функции рынка: 

Достоинства рыночной экономики и «провалы» 

рынка: неравномерность распределения доходов, 

социальная незащищенность участников рыночной 

экономики, элементы неэффективности рыночной 

экономики. Достоинства и недостатки рыночной 

системы современной России. Трудности периода 

трансформации. 

За 

4. Рынок труда. Человеческий капитал. 
Понятие, состояние, тенденции рынка труда. Роль 

государства на рынке труда. Работа профсоюзов. 

Занятость и безработица. Форма участия в 

общественно-полезной деятельности. Виды 

безработицы. Политика на рынках труда по 

улучшению занятости и снижения безработицы. 

Трудовая мобильность. Человеческий капитал. 

Инвестиции в человеческий капитал. Качество 

рабочей силы. Мотивация труда. 

4  4  18 КО, Т, Кр.,  

За 

5. Рынок финансовых услуг 

 Сущность финансового рынка. Основные функции 

финансового рынка. Финансовая политика 

государства на современном этапе. Структура и 

классификация финансовых рынков. Кредитный 

рынок. Рынок ссудных капиталов. Денежный рынок. 

Рынок капиталов. Фондовый рынок. Ипотечный рынок. 

Валютный рынок. Рынок благородных металлов. 

Финансовые инструменты. 

 

4  4  18 КО, Т, Кр.,  

За 

6. Рынок страховых услуг 

История развития страхования. Экономическая 

сущность страхования. Функции страхования. Виды и 

4  4  18 КО, Т, Кр.,  
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формы страхования. Структура страхового взноса. 

Структура страхового рынка. Страхование 

ответственности. Договор страхования. Элементы 

страхового процесса и их взаимодействие. 

Регистрация риска. Страховой случай. Страховое 

событие. Страховая сделка. Виды ущерба. Условная и 

безусловная франшиза. Виды страховой 

ответственности. 

За 

 ИТОГО  18  18 2 108 Зачет 

 

 КО – коллоквиум 

Т – тест  

Кр. – контрольная работа 

За - зачет 

      

 

 Таблица Д2.2 – Содержание учебной дисциплины, заочная  форма обучения (норм.). 

Номер 

темы 

и/или 

раздел

а 

Наименование темы, раздела и вопросов, изучаемых 

на занятиях 

Кол-во часов, отводимых на занятия  

Лекцион

ного 

типа 

Лаборатор

ные 

работы 

Практичес

кие 

занятия 

Консульта

ции 

Самостоят

ельная 

работа 

Форма 

контроля 

1. Основные категории экономики 

Общая характеристика хозяйственной деятельности. 

Экономические потребности и производственные 

ресурсы. Методы исследования в экономической 

науке. Три фундаментальных проблемы экономики: 

Экономические ограничения: кривая 

производственных возможностей. Экономический 

выбор и альтернативная стоимость. Экономические 

блага. Экономическая теория, экономические законы.  

2  2  12 КО, Т, Кр., 

За 
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2. Экономические системы 

Понятие и структура экономической системы 

общества. Отношения собственности в 

экономической системе. Модели смешанной 

экономики. Формы хозяйства. Натуральное 

хозяйство, его характеристики. Административная 

экономическая система. Товарное (рыночное) 

хозяйство, его виды, развитие Разделение труда: 

профессиональное разделение труда, общественное 

разделение труда, международное разделение труда. 

Ступени развития экономической системы общества. 

Специализация. Развитие обмена и его формы.. 

2  2  12 КО, Т, Кр., 

За  

3. Рынок и рыночный механизм 

Рынок, условия его возникновения: общественное 

разделение труда и хозяйственная автономия 

субъектов рынка. Структура рынка. Функции рынка: 

Достоинства рыночной экономики и «провалы» 

рынка: неравномерность распределения доходов, 

социальная незащищенность участников рыночной 

экономики, элементы неэффективности рыночной 

экономики. Достоинства и недостатки рыночной 

системы современной России. Трудности периода 

трансформации. 

2  2  12 КО, Т, Кр., 

За 

4. Рынок труда. Человеческий капитал. 
Понятие, состояние, тенденции рынка труда. Роль 

государства на рынке труда. Работа профсоюзов. 

Занятость и безработица. Форма участия в 

общественно-полезной деятельности. Виды 

безработицы. Политика на рынках труда по 

улучшению занятости и снижения безработицы. 

Трудовая мобильность. Человеческий капитал. 

Инвестиции в человеческий капитал. Качество 

4  4  12 КО, Т, Кр.,  

За 
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рабочей силы. Мотивация труда. 

5. Рынок финансовых услуг 

 Сущность финансового рынка. Основные функции 

финансового рынка. Финансовая политика 

государства на современном этапе. Структура и 

классификация финансовых рынков. Кредитный 

рынок. Рынок ссудных капиталов. Денежный рынок. 

Рынок капиталов. Фондовый рынок. Ипотечный рынок. 

Валютный рынок. Рынок благородных металлов. 

Финансовые инструменты. 

 

4  4  12 КО, Т, Кр.,  

За 

6. Рынок страховых услуг 

История развития страхования. Экономическая 

сущность страхования. Функции страхования. Виды и 

формы страхования. Структура страхового взноса. 

Структура страхового рынка. Страхование 

ответственности. Договор страхования. Элементы 

страхового процесса и их взаимодействие. 

Регистрация риска. Страховой случай. Страховое 

событие. Страховая сделка. Виды ущерба. Условная и 

безусловная франшиза. Виды страховой 

ответственности. 

4  4  38 КО, Т, Кр.,  

За 

 ИТОГО  18  18 1 98 Зачет 

 

 КО – коллоквиум 

Т – тест  

Кр. – контрольная работа 

За - зачет 
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Таблица Д3 – Лабораторные работы 

Номер 

лабораторной 

работы 

Наименование лабораторной работы Объем, 

час. 

1 2 3 

 нет  

ИТОГО   

Таблица Д 4.1 – Занятия семинарского типа (очная форма обучения (нормативный 

срок обучения) .  

Номер 

занятия 

Тема семинарского занятия Объем, 

час 

1.  Основные категории экономики 2 

2.  Экономические системы 2 

3.  Рынок и рыночный механизм 2 

4.  Рынок труда. Человеческий капитал. 4 

5.  Рынок финансовых услуг 4 

6.  Рынок страховых услуг 4 

Итого  18 

Таблица Д 4.2 – Занятия семинарского типа заочная  форма обучения (норм)).  

Номер 

занятия 

Тема семинарского занятия Объем, 

час 

7.  Основные категории экономики 2 

8.  Экономические системы 2 

9.  Рынок и рыночный механизм 2 

10.  Рынок труда. Человеческий капитал. 4 

11.  Рынок финансовых услуг 4 

12.  Рынок страховых услуг 4 

Итого  18 

 

Таблица Д 5.1 – Самостоятельная работа студентов (СРС) (очная форма обучения 

(нормативный срок обучения)  

Форма СРС Номер 

семестра 
Срок выполнения Время, затрачиваемое на 

выполнение СРС, час. 
1 2 3 4 

Контрольная работа 2 2 семестр 30 
Подготовка к аудиторным занятиям 2 в течение семестра 40 
Подготовка к зачету 2 2 семестр 38 

Таблица Д 5.2 – Самостоятельная работа студентов (СРС) заочная  форма обучения 

(норм.) 

Форма СРС Номер 

семестра 
Срок выполнения Время, затрачиваемое на 

выполнение СРС, час. 
1 2 3 4 

Контрольная работа 1 1 семестр 30 
Подготовка к аудиторным занятиям 1 в течение семестра 53 
Подготовка к зачету 1 1 семестр 15 
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Таблица Д6.1 – Прочие виды контактной работы обучающихся с преподавателем 

(очная форма обучения (нормативный срок обучения) 
Форма контактной 

работы 
Номер семестра Срок выполнения Примечание 

1 2 3 4 

Групповые 

консультации 
2 2 семестр 

Текущая консультация по 

учебной дисциплине. 

Консультация перед зачетом. 

Индивидуальные 

консультации 
2 2 семестр Отчет контрольной работы 

Промежуточная 

аттестация 

обучающихся 

2 2 семестр Зачет 

 

Таблица Д6.2 – Прочие виды контактной работы обучающихся с преподавателем 

(заочная форма обучения (нормативный срок обучения) 
Форма контактной 

работы 
Номер семестра Срок выполнения Примечание 

1 2 3 4 

Групповые 

консультации 
1 1 семестр 

Текущая консультация по 

учебной дисциплине. 

Консультация перед зачетом. 

Индивидуальные 

консультации 
1 1семестр Отчет контрольной работы 

Промежуточная 

аттестация 

обучающихся 

1 1семестр Зачет 

 

Раздел 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 
 

Таблица Д7 – Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

№ 

п/п 

Наименование издания для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Доступ ресурса (НТБ, кафедра, 

файловое хранилище) 

1 2 3 

1 Основы экономики и финансовой грамотности : 

методические указания по выполнению контрольной 

работы / сост. Ж.А.Чеснокова. - Волгоград: ИУНЛ 

ВолгГТУ, 2022. - 8 с.  

Библиотека КТИ, файловое 

хранилище КТИ, кафедра 

 

Раздел 6. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

Таблица Д8 – Перечень основной и дополнительной литературы по дисциплине 

№ 

п/п 

Наименование издания 

1 2 

 Основная литература 

1 Рофе А. И.Экономика труда: учебник / А. И. Рофе. - Москва: КноРус, 2019. - 384 с.- 

ISBN978-5-406-06449-8— Режим доступа: https://www.book.ru/book/930615 

2 Экономическая теория (для бакалавров). Учебник: учебник / С.С. Носова. — 

https://www.book.ru/book/930615
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Москва :КноРус, 2019. — 792 с. — ISBN 978-5-406-06741-3. – Режим доступа: URL: 

https://book.ru/book/930232 

 Дополнительная литература 

1 Деньги, кредит, банки и денежно-кредитная система. Тесты, задания, кейсы. 

(Бакалавриат). Учебное пособие : учебное пособие / М.А. Абрамова, под ред., Л.С. 

Александрова, под ред. и др. — Москва : КноРус, 2019. — 325 с. — ISBN 978-5-

406-06700-0.. — Режим доступа:  https://www.book.ru/view4/933744/1 

2 Страхование (для бакалавров). Учебное пособие: учебное пособие / А.П. Архипов. 

— Москва : КноРус, 2019. — 336 с. — ISBN 978-5-406-06849-6. 

https://www.book.ru/book/930486 

3 Экономика труда: учебное пособие / Р.Г.Мумладзе. — Москва : Русайнс, 2018. — 

188 с. — ISBN 978-5-4365-0665-4. — Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/919501 

4 Организация и функционирование рынка ценных бумаг. : учебник / Мисько О.Н. — 

Москва : КноРус, 2018. — 255 с. — ISBN 978-5-406-06407-8. — Режим доступа:  

https://www.book.ru/view4/929595/1 

 

https://www.book.ru/view4/933744/1
https://www.book.ru/book/930486
https://www.book.ru/book/919501
https://www.book.ru/view4/929595/1
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Раздел 7.  

Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины 

Таблица Д 9 – Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины 

Электронно-библиотечная система ВолгГТУ http://library.vstu.ru/node/46 

Электронно-библиотечная система Лань http://e.lanbook.com/ 

Электронно-библиотечная система BOOK.RU https://www.book.ru/ 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru/defaultx.asp? 

 

Раздел 8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Печатные и электронные образовательные ресурсы могут быть адаптированы для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

Таблица Д10 – Перечень методических указаний по освоению дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование издания Доступ ресурса (НТБ, 

кафедра, файловое 

хранилище) 

1 2 3 

 Основы экономики и финансовой грамотности: 

методические указания к практическим занятиям / 

сост. Ж.А.Чеснокова (рукопись) (рассмотрено и 

рекомендовано к использованию на заседании НМС 

ФВО №10 от 21.06.2021 г.) 

файловое хранилище КТИ, 

кафедра 

 

Раздел 9. Перечень периодических изданий, рекомендуемых для освоения 

дисциплины 

Таблица Д11 – Перечень периодических изданий, рекомендуемых для освоения 

дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование периодического 

издания 

Форма издания 

(печатный или 

электронный ресурс) 

Доступ ресурса (НТБ, 

свободный доступ сети 

Интернет*) 

1 2 3 4 

1.  Эксперт  печатный НТБ 

2.  Экономика. Налоги. Право электронный ресурс  https://economy.fa.ru/jour, 

свободный доступ 

 

Раздел 10.  

Перечень информационных технологий, программного обеспечения, 

информационных справочных систем, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Таблица Д12 – Перечень информационных технологий, программного обеспечения, 

информационных справочных систем, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

№ 

п/п 
Наименование ресурса 

Характеристика 

ресурса 

Вид занятий, для которых 

используется ресурс 

1 2 3 4 

1. 
Лекция с использованием 

мультимедийного оборудования 

Информационные 

технологии 
Лекция 

2. Оффлайн связь Письмо по E-mail Обратная связь с 

https://economy.fa.ru/jour
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преподавателем 

3. Онлайн связь Беседа в ЭИОС 
Обратная связь с 

преподавателем 

4. 

Сайт i-exam, Конфигурация 

"1С: Электронное обучение. Конструктор 

курсов". 

Информационные 

технологии 
СРС 

5. Гарант 

Информационно-

справочная система 

(справочно-

правовая система) 

СРС 

6. Microsoft Office 
Программное 

обеспечение 
Аудиторные занятия, СРС 

 

Раздел 11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Таблица Д13 – Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

№ 

лаборатори

и, 

кабинета, 

аудитории 

Наименование лаборатории, 

кабинета, аудитории 

Перечень основного 

оборудования 
Кафедра 

Факул

ьтет 

1 2 3 4 5 

* 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

1. Учебная мебель. 

2. Мультимедийное 

оборудование 

* * 

** 

Аудитория для 

самостоятельной работы 

обучающихся, оснащенная 

компьютерной техникой с 

возможностью подключения 

сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в 

электронную 

информационно-

образовательную среду 

организации 

1. Учебная мебель. 

2. Компьютерная 

техника, оснащенная 

программным 

обеспечением, доступом 

в сеть «Интернет» и 

электронную 

информационно-

образовательную среду 

организации 

* * 

* в соответствии с выделенным аудиторным фондом; 

** специально выделенный аудиторный фонд, не участвующий в образовательном 

процессе 
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Раздел 12. Фонд оценочных средств текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

Раздел оформлен в соответствии с Положением о фондах оценочных средств в 

ВолгГТУ для образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата, 

программ специалитета, утвержденным приказом № 616 от 23 декабря 2014 года и 

представлен в Приложении. 
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Паспорт 

фонда оценочных средств 

 

по дисциплине «Основы экономики и финансовой грамотности» 
 (наименование дисциплины) 

 

Перечень компетенций (элементов компетенций), формируемых в результате 

освоения дисциплины (модуля) или практики 

 

№  

п/п 

 

Код 

контролируемой  

компетенции 

 

Формулировка  

контролируемой  

компетенции 

 

Контролируемые  

разделы (темы) 

дисциплины 

 

Этапы формирования  

(семестр изучения) 

Очн., заоч. (норм.) 

1 УК - 1 Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

 

Темы 1-6 1,2 

 УК-9 Способен принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в различных 

областях 

жизнедеятельности 

 

Темы 1-6 1,2 
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Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал оценивания 

Таблица П3.1 – Показатели оценивания компетенций 

№  

п/п 

 

Код 

контролируе

мой  

компетенции 

Показатель оценивания 

(знания, умения, навыки) 

Контролируе

мые разделы 

(темы) 

дисциплины 

Наименование 

оценочного 

средства 

Универсальные компетенции 

1 УК-1 УК-1.1Выполняет поиск необходимой информации, её критический анализ и 

обобщает результаты анализа для решения поставленной задачи 

 

Тема 1-6 Коллоквиум, 

тест, 

контрольная 

работа, зачет 

 
УК 1.2 Использует системный подход для решения поставленных задач 

 

2 УК-9 УК- 9.1Выявляет базовые принципы функционирования экономики и 

экономического развития, цели и формы участия государства в экономике 

 

Тема 1-6 Коллоквиум, 

тест, 

контрольная 

работа, зачет 

 

УК 9.2 Понимает как применять методы личного экономического и финансового 

планирования для достижения текущих и долгосрочных финансовых целей 

 

Тема 1-6 Коллоквиум, 

тест, 

контрольная 

работа, зачет 

 

УК 9.3 Демонстрирует навыки использования финансовых инструментов для 

управления личными финансами (личным бюджетом), контролирует собственные 

экономические финансовые риски 

Тема 1-6 Коллоквиум, 

тест, 

контрольная 

работа, зачет 
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Таблица П3.2 –Критерии и шкала оценивания по оценочному средству Коллоквиум  

Шкала оценивания (интервал баллов) Критерий оценивания 

отлично 

(5-6) 

Дан развернутый ответ на вопрос с примерами и 

пояснениями отдельных понятий 

хорошо 

(3-4) 

Дан достаточно полный ответ на вопрос 

удовлетворительно 

(1,5-2) 

Дан неполный ответ на вопрос 

неудовлетворительно 

(0-1) 

Ответ на вопрос не дан 

 

Таблица П3.3 –Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Тест» 

Шкала оценивания 

(интервал баллов)**  

Критерий оценивания 

 

отлично  

(5-6) 

работа выполнена на высоком уровне (правильные ответы 

даны на 95-100% вопросов) 

хорошо 

 (3-4) 

работа выполнена на среднем уровне (правильные ответы 

даны на 70-94% вопросов) 

удовлетворительно  

(1,5-2) 

работа выполнена на низком уровне (правильные ответы даны 

на 50-69% вопросов) 

неудовлетворительно  

(0-1) 

работа выполнена на неудовлетворительном уровне 

(правильные ответы даны менее чем 50%) 

 

Таблица П3.4 –Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Контрольная 

работа»  

Шкала оценивания 

(интервал баллов)  

Критерий оценивания 

 

отлично 

 (5-6) 

выполнены все требования к написанию и защите контрольной 

работы: обозначена проблема и обоснована её актуальность, 

сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично изложена собственная 

позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, 

выдержан объём, соблюдены требования к внешнему 

оформлению, даны правильные ответы на дополнительные 

вопросы. 

хорошо 

 (3-4) 

основные требования к контрольной работе и ее защите 

выполнены, но при этом допущены недочёты. В частности, 

имеются неточности в изложении материала; отсутствует 

логическая последовательность в суждениях; не выдержан объём 

семестрового задания; имеются упущения в оформлении; на 

дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы. 

удовлетворительно  

(1,5-2) 

имеются существенные отступления от требований к контрольной 

работе. В частности: тема освещена лишь частично; допущены 

фактические ошибки в содержании задания или при ответе на 

дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод. 

неудовлетворительно 
(0-1) 

тема семестрового задания не раскрыта, обнаруживается 

существенное непонимание проблемы. 
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Таблица П3.6 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Зачет» 

Шкала оценивания  

(интервал баллов) 
Критерий оценивания 

зачтено 

студент правильно ответил на теоретический вопрос и выполнил 

практическое задание. Показал отличные знания, владения навыками 

применения полученных знаний и умений при решении 

профессиональных задач в рамках усвоенного учебного материала. 

Ответил на все дополнительные вопросы 

незачтено 

при ответе на теоретический вопрос  и выполнении практического 

задания студент продемонстрировал недостаточный уровень 

владения умениями и навыками при решении профессиональных 

задач в рамках усвоенного учебного материала. При ответах на 

дополнительные вопросы было допущено множество неточностей 

Перечень оценочных средств 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного средства 

в фонде 

1 Коллоквиум средство контроля усвоения учебного 

материала темы, раздела или разделов 

дисциплины, организованное как учебное 

занятие в виде собеседования 

преподавателя с обучающимися. 

Вопросы по темам 

дисциплины 

2 Тест система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать 

процедуру измерения уровня знаний и 

умений обучающегося. 

Фонд тестовых 

заданий 

3 Контрольная 

работа 

продукт самостоятельной работы 

студента, представляющий собой краткое 

изложение в письменном виде 

полученных результатов теоретического 

анализа определенной научной (учебно-

исследовательской) темы, где автор 

раскрывает суть исследуемой проблемы, 

приводит различные точки зрения, а 

также собственные взгляды на нее. 

Фонд вариантов 

контрольных заданий  

5 Зачет 

 

Средство, позволяющее оценить знания, 

умения и владения обучающегося по 

учебной дисциплине 

Комплект 

теоретических 

вопросов к зачету  

 

Типовые контрольные задания, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и 

опыта деятельности характеризующие этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

 

1. Оценочное средство «Коллоквиум» 

 

Вопросы по темам дисциплины. 

 

 

Тема 1 Основные категории экономики 

 

1.Общая характеристика экономической деятельности.  

2.Экономические потребности и производственные ресурсы.  
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3.Методы исследования в экономической науке.  

3.Три фундаментальных проблемы экономики:  

4.Кривая производственных возможностей.  

5.Экономический выбор и альтернативная стоимость.  

6.Экономические блага.  

7.Экономическая теория, экономические законы.  

 

Тема 2 Экономические системы 

 

1. Понятие и структура экономической системы общества.  

2. Отношения собственности в экономической системе.  

3. Модели смешанной экономики. Формы хозяйства.  

4.Натуральное хозяйство, его характеристики.  

5.Административная экономическая система.  

6.Товарное (рыночное) хозяйство, его виды, развитие  

7. Разделение труда: профессиональное разделение труда, общественное разделение 

труда, международное разделение труда.  

 

Тема 3 Рынок и рыночный механизм 

 

1.Рынок, условия его возникновения.  

2.Структура рынка.  

3.Функции рынка:  

4.Достоинства рыночной экономики и «провалы» рынка.  

5.Неравномерность распределения доходов, социальная незащищенность 

участников рыночной экономики, элементы неэффективности рыночной 

экономики. 

6. Достоинства и недостатки рыночной системы современной России.  

7.Трудности периода трансформации. 

 

Тема 4 Рынок труда. Человеческий капитал. 

 

1.Понятие, состояние, тенденции рынка труда. 

2 Роль государства на рынке труда. Работа профсоюзов.  

3.Занятость и безработица. Форма участия в общественно-полезной деятельности. 

4.Виды безработицы. Политика на рынках труда по улучшению занятости и 

снижения безработицы.  

5.Трудовая мобильность. Человеческий капитал.  

6.Инвестиции в человеческий капитал.  

7.Качество рабочей силы. Мотивация труда. 

 

Тема 5 Рынок финансовых услуг 

 

1. Сущность финансового рынка.  

2.Основные функции финансового рынка.  

3.Финансовая политика государства на современном этапе.  

4.Структура и классификация финансовых рынков.  

5.Кредитный рынок. Рынок ссудных капиталов. Денежный рынок. Рынок капиталов. 

6.Фондовый рынок. Ипотечный рынок. 

7.Валютный рынок. Рынок благородных металлов. Финансовые инструменты. 
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Тема 6 Рынок страховых услуг 

 

1.История развития страхования.  

2.Экономическая сущность страхования.  

3.Функции страхования. Виды и формы страхования.  

4.Структура страхового взноса. Структура страхового рынка.  

5.Страхование ответственности. Договор страхования.  

6.Элементы страхового процесса и их взаимодействие. Регистрация риска. 

7.Страховой случай. Страховое событие. Страховая сделка. Виды ущерба.  

 

 

1. Оценочное средство "Тест" 

1.Что из перечисленного изучает микроэкономика? 

 

а) Национальную экономику, как целостную систему; 

б) Производство в масштабе всей страны; 

в) Изменение общего уровня цен; 

г) Численность безработных в стране; 

д) Производство зерна и динамику его цены; 

е) Ничего из перечисленного. 

 

2.Экономическая теория изучает: 

 

а) Деньги, банковскую систему, финансовый капитал; 

б) Производство и обмен товарами; 

в) Цены, занятость, доходы. 

г) Как общество использует ограниченные ресурсы для производства различных 

товаров и услуг в целях удовлетворения потребностей его членов; 

д) Материальные и духовные потребности. 

 

3.Кривая производственных возможностей показывает: 

 

а) Лучшую из возможных комбинаций двух товаров; 

б) Полное использование ресурсов для производства двух товаров; 

в) Альтернативные издержки на производство товаров; 

г) Точные количества двух товаров, которые экономика намерена производить; 

д) Альтернативную комбинацию объема производства двух товаров при полном 

использовании данного количества ресурсов. 

 

4.Альтернативная стоимость строительства нового учебного заведения: 

 

а) деньги на оплату преподавателей; 

б) затраты на строительство здания в текущих ценах; 

в) сумма налога на добавленную стоимость; 

г) другие товары и услуги, от которых пришлось отказаться в пользу строительства 

данного учебного заведения. 

 

5.Товарное хозяйство — это: 

а) хозяйство с большим объемом производимых товаров: 

б) производство товаров и услуг для продажи: 

в) изготовления качественных продуктов для внутренних нужд производителя; 



 28 

г) хозяйство, в котором применяются современные машины и оборудование; 

д) все предыдущие ответы верны. 

 

6.Укажите для какой экономической системы характерны следующие 

экономические процессы: 

а) По распоряжению главы государства впредь до дальнейших указаний прекращаются 

все виды банковских операций; 

б) В деревне, как и многие века, хозяева выгоняют скот на пастбища; 

в) В стране А периодически возникал дефицит потребительских товаров. Исчезали из 

продажи то мужские носки, то полотенца, то зубная паста и т.д. 

г) Комитет по ценообразованию установил потолок цен на продукты первой 

необходимости, чтобы помочь наименее обеспеченным семьям в условиях инфляции; 

д) В условиях недостатка квалифицированных рабочих компания установила 

минимальную оплату труда вдвое выше, чем у конкурентов. 

(типы экономических систем привести в соответствие с предложенными вариантами, 

пример: командная экономика-г) 

 

7.Собственность, как экономическая категория — это: 

 

а) принадлежность объекта субъекту, право пользования объектом; 
б) право владения, распоряжения, пользования в совокупности; 

в) совокупность экономических отношений, связанных с присвоением условий 

производства и его результатов; 

г) нечего из перечисленного. 

 

8.Чего, скорее всего, нет в командной экономике: 

 

а) Планирования от достигнутого; 

б) Несправедливого распределения благ; 

в) Назначаемых чиновниками цен; 

г) Ориентации производителей в основном на платежеспособный спрос; 

д) Все предыдущие ответы неверны. 

 

9. Уровень безработицы находится путем соотнесения следующих показателей: 

 

а) кол-ва безработных и трудоспособного населения 

б) кол-ва безработных и экономически активного населения 
в) кол-ва безработных и трудоспособного населения в трудовом возрасте 

 

10. Безработица, связанная с динамическим характером рынка труда, постоянным 

переходом работников из состояния занятости в категорию безработных и наоборот:  

 

а) сезонная 

б) структурная 

в) фрикционная 
г) циклическая 
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11. Вид безработицы, относящийся к кейнсианской 

 

а) сезонная  

б) структурная  

в) циклическая 
 

12. Основные причины возникновения циклической безработицы 

 

а) нарушение макроэкономического равновесия 
б) несовершенство рынка труда 

в) политика государства 

г) действия профсоюзов 

д) нет правильных ответов 

 

13. Рынок рабочей силы по степени государственного воздействия не делится на: 

 

а) контролируемый 

б) неконтролируемый 

в) черный 
 

14. По определению МОТ безработным является человек, который: 

 

а) не работает, но способен работать (готов приступить к работе и активно ищет 

работу в течение последних 4 недель). 
б) работает 

в) не работает, не хочет работать 

 

15. По российским стандартам относятся к числу занятых: 

 

а) проходящие военную службу 

б) временно отсутствующие на работе 

в) писатели 

г) все ответы верны 
д) нет правильных ответов 

 

16. Потребность экономики в определенном количестве работников в каждый 

данный момент времени это: 

 

а) спрос на рабочую силу 
б) предложение рабочей силы 

в) потребность в рабочих местах 

г) вакансия 

 

17. Лица, формально занятые в народном хозяйстве, но которые в связи с 

сокращением объемов производства или изменением его структуры без ущерба для 

производства могли бы быть высвобождены: 

 

а) скрытая безработица 
б) безработные 

в) неучтённая безработица 

г) явная безработица 
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д) скрываемая безработица 

 

18. Система общественных отношений в согласовании интересов работодателей и 

наёмной рабочей силы: 

 

а) рынок труда 
б) коллективный договор 

в) трудовые отношения 

 

19. Отсутствие достаточного спроса на данный труд в конкретной сфере 

хозяйственной деятельности обусловлено изменениями как в потребительском 

спросе, так в технологии производства и формирует: 

 

а) фрикционную безработицу 

б) структурную безработицу 
в) циклическую безработицу 

г) временную безработицу 

 

20. Закон Оукена оперирует следующими показателями (исключите лишнее) 

 

а) естественный уровень безработицы 

б) фактический уровень безработицы 

в) среднегодовой темп инфляции 
г) объем ВНП 

 

21. Гражданин не признается безработным, если: 

 

а) не желает быть признанным безработным 

б) отказался от 2-х вариантов подходящей работы 

в) представил фиктивную справку о средней заработной плате 

г) все ответы верны 
д) нет правильного ответа 

 

22.Страхование – это: 

 

1) система экономических отношений, возникающих по поводу защиты имущества, 

жизни, здоровья от неблагоприятных воздействий; 

2) система экономических отношений, возникающих по поводу ликвидации последствий 

неблагоприятных событий; 

3) система экономических отношений, возникающая по поводу образования целевого 

фонда денежных средств для возмещения убытков в результате несчастных случаев.  

  

23.Оценка стоимости риска заключается в: 

 

1) определение стоимости объекта страхования; 

2) определение возможных последствий наступления страхового случая; 

3) определение вероятности наступления страхового случая и его последствий в 

денежной форме. 

 

  24 Какое из перечисленных ниже событий можно считать страховым событием: 

 

1) наводнение; 
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2) оказание медицинских услуг (в медицинском страховании); 

3) предъявление страхователю иска о возмещении ущерба, нанесенного третьим лицом. 

 

25.К характеристикам страхования как экономической категории относятся 

 

1) наличие распределительных отношений 

   2)  раскладка ущерба на всех членов общества 

3) замкнутая и солидарная раскладка ущерба 

 

26.К характеристикам страхования как экономической категории относятся 

 

1) наличие распределительных отношений 

   2)  раскладка ущерба на всех членов общества 

3) раскладка ущербов во времени и в пространстве 

 

27. Объект страхования – это 

 

1). не противоречащие законодательству интересы страхователя в получении дохода 

2). не противоречащие законодательству интересы страхователя в отсутствии убытков 

3) не противоречащие законодательству имущественные интересы, связанные с 

личностью страхователя, с его собственностью и деятельностью 

 

28. Страховой полис – это 

 

1) экономическое понятие, подтверждающее факт совершения страхового случая и 

наступления обязанности страховщика произвести страховую выплату 

2) документ, подтверждающий факт заключения договора страхования 
3) документ страховщика, подтверждающий обязательства страхователя о получении 

страховой выплаты 

 

29. Страховщик – это 

1) человек, который собирает взносы 

2) юридическое лицо, имеющее специальную государственную лицензию 
3. специальный правительственный орган 

 

 30. Страховщик вправе отказать в страховой выплате 

 

1) если страхователь получил выплаты в возмещение вреда его здоровью 

2) если страхователь сообщит заведомо ложные сведения об объекте страхования 
3) если страхователь не известил о страховом случае в орган страхового надзора 

 

31. Страховщик вправе отказать в страховой выплате 

 

1) если страхователь получил выплаты в возмещение вреда его здоровью 

2) если страхователь способствовал наступлению страхового случая 

3) если страхователь не известил о страховом случае в орган страхового надзора 

 

 32.Страховой суммой является: 

 

1)действительная стоимость объекта страхования на момент заключения договора 

страхования; 

2)сумма, вносимая страхователем в качестве платы за страхование; 
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3)сумма объекта, указанная в договоре страхования страхователем. 

                                                  

33 Подлежат ли страхованию косвенные убытки, несвязанные с потерей стоимости 

имущества: 
 

1) могут быть застрахованы, но убытки возмещаются только при наличии     в 

договоре специальной оговорки; 

2) из числа косвенных убытков страховщик возмещает только расходы, связанные  со 

спасением  имущества; 

3) не могут быть застрахованы в силу норм действующего законодательства. 

 

34. Финансовую защиту благосостояния семьи обеспечивает капитал: 

а) резервный 

б) текущий 

в) инвестиционный 

 

35. В соответствии с законом о страховании вкладчик получит право на возмещение 

по своим вкладам в банке в случае: 

а) потери доверия к банку у населения 

б) отзыва у банка лицензии  

в) повышения инфляции 

 

36. Инфляция: 

а) повышение заработной платы бюджетникам 

б) повышение покупательной способности денег 

в) снижение покупательной способности денег  

 

37. Кредит, выдаваемый под залог объекта, который приобретается (земельный 

участок, дом, квартира), называется: 

а) ипотечный  
б) потребительский 

в) целевой 

 

38. Страховые выплаты компенсируются в случае: 

а) материального ущерба  
б) морального ущерба 

в) желания страхователя получить прибыль 

 

39. Выплачиваемая нынешним пенсионерам и формируемая пенсионерам будущим 

трудовая пенсия по старости, выплачиваемая государством: 

а) страховая  
б) единоразовая 

в) основная 

 

40. Дисконт: 
а) доход 

б) скидка  
в) надбавка 

 

41. Неспособность заемщика (эмитента долговых ценных бумаг) выполнять свои 

обязанности по займу (погашение, выплата текущего дохода и др.) называется: 

а) дефолт  
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б) коллапс 

в) девальвация 

 

42. Такие обязательства как: банковский кредит, долги друзьям, алименты, 

квартплата, относят к: 

а) активам 

б) накоплениям 

в) пассивам  

 

43. Процент, который начисляется на первоначальную сумму депозита в банке, 

называется: 

а) простой  
б) средний 

в) сложный 

 

44. Сумма, которую банк берет за свои услуги по выдаче кредита и его 

обслуживанию, называется: 

а) ремиссия 

б) комиссия  
в) процент 

 

45. Векселя и облигации относятся к бумагам: 

а) дарственным 

б) долевым 

в) долговым  

 

46. Вчера курс евро составлял 85,6 рубля, а сегодня – 86,1 рублей. Как изменился 

курс рубля по отношению к евро: 

а) увеличился 

б) уменьшился  
в) не изменился 

 

47. Если человек является грамотным в сфере финансов, то в отношении своих 

доходов он будет вести себя следующим образом: 

а) будет стараться израсходовать все свои доходы 

б) будет стараться больше покупать как можно больше товаров и услуг 

в) будет сберегать часть своего дохода  

 

48. Вы приобретете мобильный телефон компании S в салоне связи P в кредит. Кому 

Вы должны будете выплачивать кредит: 

а) производителю телефона – компании S 

б) коммерческому банку  
в) салону связи P 

 

49. Какую сумму получит клиент банка через 1 год, если он сделал вклад в размере 

100000 рублей под 12 % годовых: 

а) 101200 рублей 

б) 112000 рублей  
в) 120000 рублей 
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50. Сколько денежных средств потребуется для ремонта помещения площадью 60 

кв.м, если на аналогичное помещение площадью 20 кв.м. потребовалось 35000 

рублей: 

а) 180000 рублей 

б) 70000 рублей 

в) 105000 рублей  

51. Если вы решили взять кредит, на что в первую очередь следует обратить 

внимание: 

а) не буду смотреть, потому что это бесполезно 

б) на величину процентной ставки  

в) не буду смотреть условия кредита, доверяя банку 

52. Выберите подходящее на ваш взгляд описание такого инструмента защиты как 

страхование: 

а) это «финансовый зонтик», который поможет в непредвиденных ситуациях – 

потеря работы, порча имущества, проблемы со здоровьем и т.д. 
б) это пустая трата денег, со мной всё будет хорошо 

в) это для богатых, а у меня нечего страховать 

53. При каком уровне дохода на одного члена семьи в месяц нужно начинать 

планирование семейного бюджета: 

а) от 15 000 до 30 000 рублей в месяц 

б) более 100 000 рублей в месяц 

в) независимо от уровня дохода  

54. Представьте, что в предстоящие 5 лет цены на товары и услуги, которые вы 

обычно покупаете, увеличатся вдвое. Если ваш доход тоже увеличится вдвое, вы 

сможете купить меньше, больше или столько же товаров и услуг как и сегодня: 

а) столько же  
б) больше 

в) меньше 

55. Представьте, что вы хотите взять в долг 100 000 рублей. Вам предложили деньги 

или на условиях возврата через год 125 000 рублей, или на условиях возврата через 

год 100 000 рублей плюс 20 % от суммы долга. Какое из предложений дешевле: 

а) первое 

б) второе  

в) одинаковы 

 

 

2. Оценочное средство "Контрольная работа" 

Темы контрольных работ по дисциплине «Основы экономик и финансовой 

грамотности» 

1 История появления денег. 

2 Основы семейной экономики. 

3 Методы построения личного бюджета. 

4 Роль денег в экономике страны. 

5 Трудовая деятельность - основной источник доходов. 
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6 Личные и реальные налоги. Оптимизация налогового бремени. 

7 Движение финансовых потоков. 

8 Субъекты финансового рынка. 

9 Банковская система в России. 

10 Долг и как от него избавиться. 

11 Инвестирование. Выбор стратегии. 

12 Фондовый рынок. Особенности работы фондового рынка. 

13 Коллективное инвестирование. 

14.Пенсионное обеспечение. 

15 Личное страхование. 

16 Имущественное страхование. 

17 Страхование ответственности. 

18 Страхование предпринимательского риска. 

19 Альтернативные финансовые активы. 

20 Виды финансовых рисков. 

21 Бизнес и предпринимательство. 

22 Организация собственного дела. 

23 Основные риски в предпринимательской деятельности. 

24 Личный финансовый план. 

25 Особенности формирования и функционирования российского рынка труда 

26. Государственная политика занятости в России. 

27. Зарубежный опыт построения системы социальной защиты населения 

28. Формы вынужденной  безработицы, их особенности 

29 Современная демографическая ситуация в России и ее влияние на перспективное 

формирование рынка труда 

30 Зарубежные модели рынка труда и специфика их функционирования. 
 

 

3. Оценочное средство "Зачет" 

ПЕРЕЧЕНЬ 

вопросов, выносимых на зачет  

по дисциплине «Основы экономики и финансовой грамотности» 

 

1.Общая характеристика экономической деятельности.  

2. Экономические потребности и производственные ресурсы.  

3. Методы исследования в экономической науке.  

4. Три фундаментальных проблемы экономики:  

5. Кривая производственных возможностей.  

6. Экономический выбор и альтернативная стоимость.  

7. Экономические блага.  

8. Экономическая теория, экономические законы.  

9. Понятие и структура экономической системы общества.  

10. Отношения собственности в экономической системе.  

11. Модели смешанной экономики. Формы хозяйства.  

12. Натуральное хозяйство, его характеристики.  

13. Административная экономическая система.  

14. Товарное (рыночное) хозяйство, его виды, развитие  

15. Разделение труда: профессиональное разделение труда, общественное разделение 

труда, международное разделение труда.  

16. Рынок, условия его возникновения.  

17. Структура рынка.  

18. Функции рынка:  

19. Достоинства рыночной экономики и «провалы» рынка.  
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20. Неравномерность распределения доходов, социальная незащищенность 

участников рыночной экономики, элементы неэффективности рыночной 

экономики. 

21. Достоинства и недостатки рыночной системы современной России.  

22. Трудности периода трансформации. 

23. Понятие, состояние, тенденции рынка труда. 

24. Роль государства на рынке труда. Работа профсоюзов.  

25. Занятость и безработица. Форма участия в общественно-полезной деятельности. 

26. Виды безработицы. Политика на рынках труда по улучшению занятости и 

снижения безработицы.  

27. Трудовая мобильность. Человеческий капитал.  

28. Инвестиции в человеческий капитал.  

29. Качество рабочей силы. Мотивация труда. 

30. Сущность финансового рынка.  

31. Основные функции финансового рынка.  

32. Финансовая политика государства на современном этапе.  

33. Структура и классификация финансовых рынков.  
34. Кредитный рынок. Рынок ссудных капиталов. Денежный рынок. Рынок капиталов. 

35. Фондовый рынок. Ипотечный рынок. 

36. Валютный рынок. Рынок благородных металлов. Финансовые инструменты. 

37. История развития страхования.  

38. Экономическая сущность страхования.  

39. Функции страхования. Виды и формы страхования.  

40. Структура страхового взноса. Структура страхового рынка.  

41. Страхование ответственности. Договор страхования.  

42. Элементы страхового процесса и их взаимодействие. Регистрация риска. 

43.Страховой случай. Страховое событие. Страховая сделка. Виды ущерба.  

 

 

 

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

навыков  
Порядок организации и проведения мониторинга оценки знаний студентов описано 

в положении "О мониторинге оценки знаний студентов", утвержденном приказом 

ВолгГТУ от 04 сентября 2012 года №513 и положении "О проведении текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по образовательным 

программам высшего образования в Волгоградском государственном техническом 

университете", утвержденном приказом ВолгГТУ от 27 марта 2017 года №176.  

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с 

учебным планом, расписанием проведения зачетов и экзаменов и рабочей программой 

дисциплины. 

Текущий контроль предусматривает проведение следующих мероприятий: 

- контрольный опрос (коллоквиум) по темам и разделам дисциплины, выносимым 

на практические занятия; 

- контрольные работы; 

- проведение тестирования. 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме: 

-зачета. 

Результаты текущего контроля у студентов очной формы обучения подводятся по 

шкале балльно- рейтинговой системы. 
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5.1. Методические рекомендации к практическим занятиям (коллоквиум). На 

практических (семинарских) занятиях студент отвечает на вопросы изучаемой темы, 

которая выполняется в виде подготовки домашнего задания и публично представляется в 

виде устного ответа. Устные формы контроля помогут оценить владение студентами 

жанрами научной речи, в которых раскрывается умение студентов передать нужную 

информацию, грамотно использовать языковые средства, а также ораторские приемы для 

контакта с аудиторией.  

 

5.2. Методические рекомендации по контрольной работе. Контрольная работа 

является одной из форм организуемой самостоятельной работы студентов. Ее цель 

состоит в том, чтобы привить практические навыки при отработке приемов и способов 

данной дисциплины, а также приобщить студентов к самостоятельной творческой работе 

с литературой, научить анализировать конкретный материал. 

В течении семестра предусмотрена одна контрольная работа. Контрольная работа 

выполняется по всем пройденным темам, сдается в конце семестра. Успешная сдача 

контрольной работы является условием допуска до экзамена. 

 

5.3. Методические рекомендации по проведению тестирования.  
В соответствии с учебным планом студенты, изучающие дисциплину "Основы 

экономики и финансовой грамотности", проходят тестирование. Тесты решаются после 

каждой пройденной темы. Целью данных тестов является проверка знаний полученных по 

отдельным темам.  Студенты проходят тестирование либо в ЭИОС института, либо в 

печатном виде. 

 

 

5.4. Методические рекомендации по проведению зачета.  
Промежуточный контроль осуществляется в форме зачета. Промежуточный 

контроль включает в себя теоретические вопросы, позволяющие оценить уровень 

освоения студентами знаний и практические задания, выявляющие степень 

сформированности умений и навыков.  

Зачет является заключительным этапом процесса формирования компетенций 

студента при изучении дисциплины или её части и имеет целью проверку и оценку знаний 

студентов по теории и применению полученных знаний, умений и навыков. 

Зачет проводится по расписанию, сформированному учебным отделом, в сроки, 

предусмотренные календарным графиком учебного процесса.  

Расписание промежуточного контроля доводится до сведения студентов не менее 

чем за две недели до начала экзаменационной сессии. 

Зачет принимается преподавателем, ведущим лекционные занятия.  

Зачет проводится только при предъявлении студентом зачетной книжки и при 

условии выполнения всех контрольных мероприятий, предусмотренных учебным планом 

и рабочей программой по изучаемой дисциплине.  

Оценка «зачтено» выставляется при наличии у студента твердых и достаточно 

полных знаний теоретических основ дисциплины в объеме учебной программы; знания 

основной литературы по дисциплине. При этом могут быть допущены не принципиальные 

ошибки и неточности формулировок и определений, влекущие за собой замечания и 

поправки преподавателя.  

Оценка «незачтено» выставляется при выявлении у студента незнания некоторых 

основных положений теоретических основ дисциплины; наличия принципиальных 

ошибок и трудностей в изложении учебного материала в соответствии с представленными 

вопросами; слабое знание основной литературы по дисциплине.  
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В случае неблагоприятной эпидемиологической обстановки прием зачета 

осуществляется на электронной платформе ВолгГТУ ЭИОС-2, в виде тестирования или 

устного собеседования с применением программы Зум. 

 

5.5. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

Обучение инвалидов и лиц с ОВЗ в КТИ (филиал) ВолгГТУ проводится в 

соответствие с Положением об обеспечении инклюзивного образования инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в ФГБОУ ВО "Волгоградский государственный 

технический университет", утвержденным приказом ВолгГТУ от 27.03.2017 №176. 

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 

2014 г. N АК-44/05вн) профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-

физиологическими особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при 

наличии). При необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания 

прошедшими подготовку ассистентами. 

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления 

материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных 

технических средств и информационных систем. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств 

обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного 

использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление 

аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ. 

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ 

предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а 

именно: 

 -в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата); 

 - в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и 

контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

- методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на 

контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма 

предоставления ответов на задания, а именно: 

- письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями 

слуха, речи); 

- выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для 

лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

- устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания 

результатов обучения может проводиться в несколько этапов 

 

Тестовые задания для промежуточной аттестации  

 

УК-1, УК-9 

 

1. Сколько денежных средств потребуется для ремонта помещения площадью 60 

кв.м, если на аналогичное помещение площадью 20 кв.м. потребовалось 35000 

рублей: 

а) 180000 рублей 
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б) 70000 рублей 

в) 105000 рублей  

2. Если вы решили взять кредит, на что в первую очередь следует обратить 

внимание: 

а) не буду смотреть, потому что это бесполезно 

б) на величину процентной ставки  

в) не буду смотреть условия кредита, доверяя банку 

3. Выберите подходящее на ваш взгляд описание такого инструмента защиты как 

страхование: 

а) это «финансовый зонтик», который поможет в непредвиденных ситуациях – 

потеря работы, порча имущества, проблемы со здоровьем и т.д. 
б) это пустая трата денег, со мной всё будет хорошо 

в) это для богатых, а у меня нечего страховать 

4. При каком уровне дохода на одного члена семьи в месяц нужно начинать 

планирование семейного бюджета: 

а) от 15 000 до 30 000 рублей в месяц 

б) более 100 000 рублей в месяц 

в) независимо от уровня дохода  

5. Представьте, что в предстоящие 5 лет цены на товары и услуги, которые вы 

обычно покупаете, увеличатся вдвое. Если ваш доход тоже увеличится вдвое, вы 

сможете купить меньше, больше или столько же товаров и услуг как и сегодня: 

а) столько же  
б) больше 

в) меньше 

6. Представьте, что вы хотите взять в долг 100 000 рублей. Вам предложили деньги 

или на условиях возврата через год 125 000 рублей, или на условиях возврата через 

год 100 000 рублей плюс 20 % от суммы долга. Какое из предложений дешевле: 

а) первое 

б) второе  

в) одинаковы 
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