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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ (ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА)  
 

1.1. Программа итоговой аттестации разработана в соответствии с Федеральным законом от 
29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 года N 499 "Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам", Уставом, локальными актами Академии. 
Уставом, локальными актами Академии. 

1.2. Итоговая аттестация слушателей, завершающих обучение по дополнительной 
профессиональной программе (далее – ДПП ПК) повышения квалификации «Реализация 
профессиональных компетенций педагога в условиях реализации ФГОС в рамках преподаваемого 
предмета (финансовая грамотность)», является обязательной. По результатам итоговой аттестации 
слушателю выдается удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 

1.3. Итоговая аттестация  проводится с использованием дистанционных образовательных 
технологий в соответствии с Положением о применении электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий при реализации образовательных программ ДО и ПО в АНО ДПО 
САСЗ, утвержденным  Приказом ректора академии от «24» декабря 2020 года № 3/24-12. 

 
II. Требования к итоговой аттестации слушателей 

2.1. Итоговая аттестация слушателей по программам повышения квалификации проводится 
в форме междисциплинарного (итогового) зачета и не может быть заменена оценкой уровня 
знаний на основе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации слушателей. 

2.2. Итоговый междисциплинарный зачет по программе обучения наряду с требованиями к 
содержанию отдельных дисциплин должен устанавливать также соответствие уровня знаний 
слушателей квалификационным требованиям и (или) профессиональным стандартам по 
соответствующим должностям, профессиям или специальностям. 

2.3. Тесты к итоговому междисциплинарному зачету, а также критерии оценки знаний 
слушателей по результатам проведения междисциплинарных зачетов, разрабатываются и 
утверждаются академией. 

2.4. Объем времени аттестационных испытаний, входящих в итоговую аттестацию 
слушателей, устанавливается учебными планами. 

2.5. Форма и условия проведения аттестационных испытаний при освоении программ 
повышения квалификации, входящих в итоговую аттестацию, доводятся до сведения слушателей 
при оформлении договора на обучение. Дата и время проведения итогового междисциплинарного 
зачета доводится до сведения выпускников не позднее, чем за 30 дней до первого итогового 
аттестационного испытания. 

2.6. Аттестационные испытания, входящие в итоговую аттестацию по ДПП повышения 
квалификации, проводятся лицом (лицами) из числа профессорско-преподавательского состава и 
научных работников, и (или) ведущих преподавателей организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по соответствующему профилю подготовки, и (или) ведущих 
специалистов профильных  предприятий, учреждений, организаций. 

2.7. К итоговой аттестации допускаются лица, завершившие обучение по ДПП повышения 
квалификации и успешно прошедшие все предшествующие аттестационные испытания, 
предусмотренные учебным планом. 

2.8. Слушателям, успешно освоившим соответствующую ДПП и прошедшим итоговую 
аттестацию, выдаются документы о квалификации: удостоверение о повышении квалификации. 

2.9. При освоении дополнительной профессиональной программы параллельно с 
получением среднего профессионального образования и (или) высшего образования 
удостоверение о повышении квалификации выдается одновременно с получением 
соответствующего документа об образовании и о квалификации. 
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2.10. Слушателям, не прошедшим итоговую аттестацию по уважительной причине (по 
медицинским показаниям или в других исключительных случаях, документально 
подтвержденных), предоставляется возможность пройти итоговую аттестацию без отчисления из 
Академии, в соответствии с медицинским заключением или другим документом, предъявленным 
слушателем, или с восстановлением на дату проведения итоговой аттестации. В случае, если 
слушатель был направлен на обучение предприятием (организацией), данный вопрос 
согласовывается с данным предприятием (организацией). 

2.11. Слушателям, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 
аттестации неудовлетворительные результаты, а также лица освоившим часть дополнительной 
профессиональной программы и (или) отчисленным из организации, выдается справка об 
обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому АНО ДПО 
«САСЗ». 

2.12. Слушатели, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие на итоговой 
аттестации неудовлетворительные результаты, вправе пройти повторно итоговую аттестацию в 
сроки, определяемые АНО ДПО «САСЗ». 

 
 
III. Компетенции выпускника как совокупный ожидаемый результат 

образования по завершению освоения данной программы ДПП 

При определении профессиональных компетенций учитываются требования:  
- Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования - 

бакалавриат по направлению подготовки 44.03.01 педагогическое образование, утвержден 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 февраля 2018 г. N 121. 

Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. N 544н "Об 
утверждении профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 
учитель)" с  изменениями и дополнениями от: 25 декабря 2014 г., 5 августа 2016 г. 

Перечень профессиональных компетенций качественное изменение и (или) получение 
которых осуществляется в результате обучения: 

 
Общепрофессиональные компетенции: 
Способен участвовать в разработке основных и дополнительных образовательных 

программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с использованием 
информационно-коммуникационных технологий) – ОПК-2 

Общепрофессиональные компетенции: 
ОПК-2. Способен участвовать в разработке основных и дополнительных образовательных 

программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с использованием 
информационно-коммуникационных технологий) 

Профессиональные компетенции: 
ПК-1 Способен к организации и реализации педагогической деятельности по 

проектированию и реализации образовательного процесса в образовательных организациях 
общего, основного общего, среднего общего образования 

ПК-2 Способен к реализации педагогической деятельности по проектированию и 
реализации основных общеобразовательных программ 

 
 В результате освоения программы ДПП ПК  «Реализация профессиональных компетенций 

педагога в условиях реализации ФГОС в рамках преподаваемого предмета (финансовая 
грамотность)», слушатель должен приобрести следующие знания, умения и навыки, необходимые 
для качественного изменения компетенций в рамках имеющейся квалификации, повышение 
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профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации 
знать:  
- основы применения  оптимальных способов решения поставленных задач при  разработке 

программ, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 
- основы применения психолого-педагогических технологий общего  образования, 

необходимых для адресной работы с различными категориями обучающихся с особыми 
образовательными потребностями; типологию технологий индивидуализации  

обучения.  
- методику  использования  разнообразных форм, приемов, методов  и средств обучения, в 

том числе по индивидуальным учебным планам, ускоренным курсам в рамках федеральных 
государственных образовательных стандартов основного общего образования и среднего общего 
образования 

уметь: 
-осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный 

подход для решения поставленных задач 
- осуществлять педагогический контроль и оценку освоения основной 

общеобразовательной программы  
- организовать педагогическую деятельность по реализации программ основного и среднего 

общего образования 
владеть: 
-навыками  использования  информационно-коммуникационных технологий  при 

разработке основных и дополнительных образовательных программ 
- навыками разработки основных и дополнительных образовательных программ, отдельных 

их компонентов (в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий) 
- методикой применения  современных образовательных технологий, включая 

информационные, а также цифровые образовательные ресурсы 
 
Итоговая аттестация включает в себя итоговое междисциплинарное тестирование. 

№  
п/п  

Формируемые 
компетенции  

Этапы 
формирования  

Виды работ по итоговой 
аттестации  

Трудо-
емкость,    
ак. час  

1.  ОПК-2; ПК-1; ПК-2;  
Итоговое 
междисциплинарное 
тестирование  

Процедура итогового 
междисциплинарного 
тестирования  

2 

 
Показатели оценивания сформированности компетенций в результате прохождения 
итоговой аттестации  
  

№  
п/п  Компетенция  

Виды оценочных средств, используемых для оценки 
сформированности компетенций  
Итоговое междисциплинарное тестирование  

1.   ОПК - 2 + 
2.   ПК- 1  + 
3.   ПК-2  + 

 
 
Критерии оценки сформированности компетенций  
 

№ 
п.п. 

Виды оценочных средств используемых для оценки 
компетенций Компетенции 
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1.   Уровень усвоения теоретических положений 
дисциплины, правильность формулировки основных 
понятий и закономерностей 

ОПК – 2; ПК-1; ПК-2;  

2.   Уровень знания фактического материала в объеме 
программы 

ОПК – 2; ПК-1; ПК-2,  

3.   Логика, структура и грамотность изложения вопроса ОПК – 2; ПК-1; ПК-2,  
4.   Умение связать теорию с практикой. ОПК – 2; ПК-1; ПК-2,  
5.   Умение делать обобщения, выводы. ОПК – 2; ПК-1; ПК-2,  

 
IV. ОПИСАНИЕ КРИТЕРИЕВ, ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ  
 
Критерии и шкалы оценивания 
 
№ пп Оценка Критерии оценивания 

1 Отлично Слушатель должен: 
- продемонстрировать глубокое и прочное усвоение 
знаний программного материала; 
- исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически 
стройно изложить теоретический материал; 
- правильно формулировать определения; 
- продемонстрировать умения самостоятельной работы с 
литературой; 
- уметь сделать выводы по излагаемому материалу. 

2 Хорошо Слушатель должен: 
- продемонстрировать достаточно полное знание 
программного материала; 
- продемонстрировать знание основных теоретических 
понятий; 
достаточно последовательно, грамотно и логически 
стройно излагать материал; 
- продемонстрировать умение ориентироваться в 
литературе; 
- уметь сделать достаточно обоснованные выводы по 
излагаемому материалу. 

3 Удовлетворительно Слушатель должен: 
- продемонстрировать общее знание изучаемого 
материала; 
- показать общее владение понятийным аппаратом 
дисциплины; 
- уметь строить ответ в соответствии со структурой 
излагаемого вопроса; 
- знать основную рекомендуемую программой учебную 
литературу. 

4 Неудовлетворительно Слушатель демонстрирует: 
- незнание значительной части программного материала; 
- не владение понятийным аппаратом дисциплины; 
- существенные ошибки при изложении учебного 
материала; 
- неумение строить ответ в соответствии со структурой 
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излагаемого вопроса; 
- неумение делать выводы по излагаемому материалу. 

5 Зачтено Выставляется при соответствии параметрам 
экзаменационной шкалы на уровнях «отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно». 

6 Незачтено Выставляется при соответствии параметрам 
экзаменационной шкалы на уровне 
«неудовлетворительно». 

 
По результатам итогового междисциплинарного зачета, включенного в итоговую 

аттестацию, выставляются отметки зачтено/не зачтено. 
Отметки «зачтено» означают успешное прохождение итоговой аттестации.  
 
Шкала тестирования 
№ 
пп Оценка Шкала 

1 Зачтено Количество верных ответов в интервале: 41-100% 
5 Незачтено Количество верных ответов в интервале: 0-40% 
 
 
V. ТИПОВЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  
 
Темы для подготовки к итоговому междисциплинарному тестированию 
 
Законодательство, регулирующее отношения в области образования 
 Основы правового регулирования системы общего образования в Российской Федерации. 

Законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие образовательную деятельность; 
Конвенция о правах ребенка; 

Конституционные основы законодательства РФ об образовании. Характеристика 
образовательного законодательства Российской Федерации.  

Анализ нормативно-правовой базы общего образования, анализ правового регулирования и 
ресурсного обеспечения муниципальной системы общего образования. 

Правовые основы деятельности  образовательной организации. 
 Система актуальных Санитарно-эпидемиологических требований к организации 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей. 
Санитарно-гигиенические нормы содержания помещений, оборудования, инвентаря, 

правила внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения; правила по охране 
труда и пожарной безопасности. 

Организационно-правовые основы деятельности образовательных организаций 
Правовое положение участников образовательного процесса 
Профессиональная компетентность как  совокупность профессиональных и личностных 

качеств, необходимых для успешной педагогической деятельности. 
Понятие «профессиональная компетентность». Типы компетентности. Требования к 

компетентности педагога. Система профессиональной компетенции. 
Развитие профессиональной компетентности педагога – как  развитие творческой 

индивидуальности, формирование восприимчивости к педагогическим инновациям, способностей 
адаптироваться в меняющейся педагогической среде. Основные технологии развития 
профессиональной компетенции педагога: 

• Система повышения квалификации. 
• Аттестация педагогических работников. 
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• Самообразование педагогов. 
• Активное участие в работе методических объединений, педсоветов, семинаров, 

конференций, мастер-классов. 
• Владение современными образовательными технологиями, методическими 

приемами, педагогическими средствами и их постоянное совершенствование. 
• Овладение информационно-коммуникационными технологиями. 
• Участие в различных конкурсах, исследовательских работах. 
 Инновационная деятельность педагога как процесс усвоения и модернизации 

профессионального опыта, ведущий к развитию индивидуальных профессиональных качеств, 
накоплению профессионального опыта, предполагающий непрерывное развитие и 
самосовершенствование. 

Реализация внутрипредметных связей посредством формирования сквозных 
образовательных результатов через общий контекст изучения разных учебных тем, предлагаемых 
для исследования и выработки решения жизненных ситуаций, связанных с домом и семьёй, 
личным бюджетом, образованием и будущей работой. 

 Межпредметные связи (экономическая теория, основы философии, история, математика, 
информатика, технология отрасли)  - через формирование и развитие умений обучающихся 
осуществлять междисциплинарный перенос и интеграцию знаний при решении познавательных и 
профессиональных задач. 

Формирование и развитие межпредметных связей - различные типы занятий, активные 
методы обучения, проведение учебных экскурсий.  

Акцент на управление личными финансами для обеспечения своего благополучия и 
благополучия семьи, освоение компетенций, необходимых для ориентации в финансовых 
отношениях, для оценки вариантов решения финансовых проблем и принятия на её основе 
взвешенного ответственного выбора в конкретных жизненных обстоятельствах. 

Содержание практических занятий:  
1. Реализация профессиональных компетенций педагога в условиях реализации ФГОС в 

рамках предмета «финансовая грамотность» 
 
Демонстрационный вариант теста 
 
 
Отметьте типы образовательных организаций, которые предусмотрены федеральным 

законом «об образовании в российской федерации»: 
дошкольная образовательная организация; 
профессиональная образовательная организация; 
образовательная организация профессионального обучения; 
образовательная организация высшего образования; 
осуществляющая обучение научная организация; 
осуществляющая обучение организация для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 
все вышеперечисленные 
 
Общеобразовательные организации вправе реализовывать следующие программы: 
дошкольного образования; 
дополнительные общеобразовательные программы; 
программы профессионального обучения; 
все вышеперечисленные. 
 
Устав образовательной организации утверждается: 
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учредителем; 
учредителем после принятия его образовательной организацией; 
учредителем после одобрения проекта устава конференцией (общим собранием) 

работников образовательной организации; 
учредителем по согласованию с высшим органом исполнительной власти субъекта РФ или 

муниципального образования. 
 
Локальные акты образовательной организации являются: 
приложением к ее уставу; 
составной частью ее устава; 
самостоятельными актами, но не должны противоречить уставу; 
самостоятельными актами, но должны быть зарегистрированы в органе, осуществляющем 

государственную регистрацию юридических лиц. 
 
Образовательная организация несет ответственность за: 
невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее компетенции, 
реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным 

планом, 
жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации; 
все вышеперечисленное. 
 
Федеральные Государственные Образовательные стандарты утверждаются: 
Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования 
органами государственной власти субъектов российской федерации 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и 

надзору в сфере образования 
федеральными государственными органами, имеющими в своем ведении образовательные 

организации 
 
Содержание образования определяют:  
примерные образовательные программы. 
образовательные программы 
Федеральные Государственные Образовательные Стандарты (ФГОС) 
Федеральные Государственные Требования (ФГТ) 
образовательные стандарты 
 
Образовательные программы разрабатываются:  
Правительством российской федерации 
Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования 
Органами государственной власти субъектов российской федерации 
Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и 

надзору в сфере образования 
Федеральными государственными органами, имеющими в своем ведении образовательные 

организации 
Организациями, осуществляющими образовательную деятельность   
 
Образовательные программы утверждаются: 
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Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования 
органами государственной власти субъектов российской федерации 
федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и 

надзору в сфере образования 
федеральные государственные органы, имеющие в своем ведении образовательные 

организации 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность 
 
Основанием для возникновения образовательных отношений обучающегося и 

образовательной организации является: 
только приказ по образовательной организации; 
договор об образовании; 
заявление обучающегося, его законных представителей, а также приказ по образовательной 

организации; 
приказ по образовательной организации или договор, и на его основании приказ по 

образовательной организации; 
может являться все вышеперечисленное. 
 
Основные положения о правах ребенка закреплены в (во) (выберите правильный 

ответ): 
 
Конвенции о правах ребенка. 
Всеобщей декларации прав человека. 
Конституции РФ. 
Международном пакте о гражданских правах. 
 
Конкретные должностные обязанности педагогического работника, которые он 

выполняет в соответствии с занимаемой должностью, определяются: 
Трудовым кодексом РФ и иными законодательными актами; 
 
        б) должностной инструкцией, утвержденной на основе квалификационной 

характеристики, и трудовым договором; 
        в) единым квалификационным справочником должностей руководителей, 

специалистов и служащих; 
        г) приказом Минобрнауки России от 22 декабря 2014 г. № 1601 «о продолжительности 

рабочего времени (нормах часов педагогических работников за ставку заработной платы) 
педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических 
работников, оговариваемой в трудовом договоре» 

 
Конституция Российской Федерации закрепляет следующие права обучающихся: 
право на получение образования определенного уровня бесплатно; 
право на защиту от дискриминации; 
права на охрану чести и достоинства, на тайну переписки и переговоров; 
все вышеперечисленное. 
 
У образовательной организации возникает право на образовательную деятельность с 

момента… 
выдачи лицензии 
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 регистрации 
государственной аккредитации 
уплаты налогов 
 
 
Санитарное законодательство РФ в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения состоит из: 

 * 

Федерального закона об обеспечении санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения, других федеральных законов, принимаемых в 
соответствии с ними законов и нормативных правовых актов РФ, 
санитарных правил, норм и гигиенических нормативов, устанавливающих 
критерии безопасности для человека и факторов среды его обитания 

  
санитарных правил, норм и гигиенических нормативов, устанавливающих 
критерии безопасности для человека и факторов среды его обитания 

  
свода законов, указов, постановлений и других актов органов государственной 
власти и управления по вопросам охраны животного и растительного мира 

  методических указаний, инструкций 

  приказов министра здравоохранения и органов здравоохранения субъектов РФ 

 
На территории Российской Федерации действуют санитарные правила: 

 * единые для всех территорий Российской Федерации 

  федеральные и региональные санитарные правила 

  
федеральные и местные с учетом особенностей гигиенической, 

эпидемиологической, экологической обстановки и состояния здоровья населения 

  
федеральные санитарные правила, установленные для конкретной 

территории 

  региональные санитарные правила 

 
Государственное санитарно-эпидемиологическое нормирование осуществляется 

  учреждениями исполнительной власти 

  органами законодательной и представительной власти 

  Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

 * органами и учреждения госсанэпидслужбы Российской Федерации 

  правильно все перечисленное 

 
Санитарные правила вводятся на срок: 

  один год 

  три года 

  пять лет 

  десять лет 
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  бессрочно, до отмены или изменения 

 
 

Главной задачей Государственной санитарно-эпидемиологической службы РФ является: 

  

осуществление комплекса социальных, экономических, медицинских и 
профилактических мероприятий, направленных на сохранение здоровья человека и 
его будущих поколений 

  

обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения и защиты 
прав потребителей, предупреждение, выявление и ликвидация опасного и вредного 
влияния среды обитания человека на его здоровье 

  

осуществление государственного санитарно-эпидемиологического надзора за 
выполнением предприятиями, организациями учреждениями и гражданами 
санитарно-гигиенических и противоэпидемических правил и норм 

  

профилактика инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний населения 
РФ, предупреждение вредного воздействия на человека факторов среды обитания, 
гигиеническое воспитание и образование населения 

 * все перечисленное 

 
За совершение санитарных правонарушений юридические, должностные лица и граждане 

РФ могут быть привлечены к ответственности: 
Выберите один из 5 вариантов ответа: 

  дисциплинарной 

  уголовной 

  административной 

 * уголовной и административной 

  всем перечисленным 

 
Основанием для рассмотрения дел о санитарных правонарушениях является: 

  акт санитарного обследования 

 * протокол о санитарном правонарушении 

  устные жалобы населения 

  письменные жалобы населения 

  указание санитарного врача 

 
Структуры Госсанэпидслужбы РФ, ее задачи, функции и порядок осуществления 

деятельности устанавливается: 

  уставом, утвержденным Главным государственным санитарным врачом РФ 

  
положением о Государственной санитарно-эпидемиологической службе РФ, 
утвержденным Главным государственным санитарным врачом РФ 
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положением о Государственной санитарно-эпидемиологической службе РФ, 
утвержденным Правительством РФ 

  Федеральным законом о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения 

 * всем перечисленным 

 
Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения определены: 
Выберите один из 5 вариантов ответа: 

 * ст. 6.3.Кодекса РФ об административных правонарушениях 

  ст. 8.5.Кодекса РФ об административных правонарушениях 

  ст. 16.3.Кодекса РФ об административных правонарушениях 

  ст. 9.5.Кодекса РФ об административных правонарушениях 

  всем перечисленным 
 
Укажите правильное утверждение. Инвестиционный капитал создается с целью: 
1) Создания накоплений на случай болезни 
2) Формирования накоплений на крупную покупку 
3) Создания накоплений на будущую старость 
4) Создания накоплений на случай потери работы 
 
Укажите правильное утверждение. Резервный капитал создается с целью: 
1) Создания накоплений на случай болезни 
2) Формирования накоплений на крупную покупку 
3) Создания подушки безопасности при выходе на пенсию 
4) Все утверждения неверны 
 
Укажите правильное утверждение. Страховой капитал создается с целью: 
1.Создания накоплений на будущую старость 
2.Формирования накоплений на крупную покупку 
3.Создания накоплений на случай потери работы 
4) Все утверждения верны 
 
Укажите правильное утверждение. 
1. Чем выше риск, тем больше доходность 
2. Чем выше риск, тем меньше доходность 
3. Чем меньше риск, тем больше доходность 
4. Нет верных утверждений 
 
Укажите правильное утверждение. 
1) Чем меньше риск, тем больше доходность 
2) Чем выше риск, тем меньше доходность 
3) Чем меньше риск, тем меньше доходность 
4) Все ответы верны 
 
 Укажите правильное утверждение. 
1. Акции являются менее рискованными, чем облигации 
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2. Акции являются более рискованными, чем облигации 
3. Наиболее рискованными являются инвестиции в государственные ценные бумаги 
4) Правильных ответов нет 
 
Какие ценные бумаги обладают наименьшим риском 
1. Привилегированные акции 
2. Корпоративные облигации, обеспеченные залогом имущества 
3. Государственные ценные бумаги 
4) Муниципальные ценные бумаги 
 
Доходность инвестиций составляет 10%. Инфляция = 14%. Определить реальную 

доходность инвестиций, используя формулу Фишера. Ответ указывать с точностью до 
десятой доли процента. 

Ответ вписывается самостоятельно ___________________ 
Ответ = - 3,5% 
 
Доходность инвестиций составляет 12%. Инфляция = 8%. Определить реальную 

доходность инвестиций, используя формулу Фишера. Ответ указывать с точностью до 
десятой доли процента. 

Ответ вписывается самостоятельно ___________________ 
Ответ = 3,7% 
 
Доходность инвестиций составляет 10%. Инфляция = 15%. Определить реальную 

доходность инвестиций, используя формулу Фишера. Ответ указывать с точностью до 
десятой доли процента. 

Ответ вписывается самостоятельно ___________________ 
Ответ = - 4,3% 
 
Доходность инвестиций составляет 12%. Инфляция = 15%. Определить реальную 

доходность инвестиций, используя формулу Фишера. Ответ указывать с точностью до 
десятой доли процента. 

Ответ вписывается самостоятельно ___________________ 
Ответ = - 2,6% 
 
Вкладчик размещает 100 000 рублей на банковском депозите сроком на 1 год. Банк 

предлагает 2 варианта размещения денежных средств: вклад «Доходный» под 9,8% годовых 
и вклад «Классический» под 9,6% годовых с ежемесячным начислением и капитализацией 
процентов. По какому депозиту вкладчик получит большую сумму? 

1. По вкладу «Доходный» 
2. По вкладу «Классический» 
3. По обоим вкладам суммы будут одинаковы 
 
Вкладчик размещает 1 млн. рублей на банковском депозите сроком на 1 год. Банк 

предлагает 2 варианта размещения денежных средств: вклад «А» под 8,8% годовых и вклад 
«В» под 8,4% годовых с ежеквартальным начислением и капитализацией процентов. По 
какому депозиту вкладчик получит большую доходность после окончания срока действия 
депозита? 

1. Депозит А 
2. Депозит В 
3. Доходности будут одинаковы 
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Вкладчик размещает 500 000 рублей на банковском депозите сроком на 1 год. Банк 

предлагает 2 варианта размещения денежных средств: вклад «Доходный» под 10,8% 
годовых и вклад «Классический» под 10,2% годовых с ежемесячным начислением и 
капитализацией процентов. По какому депозиту вкладчик получит большую сумму при 
окончании срока действия вклада? 

1) По вкладу «Доходный» 
2) По вкладу «Классический» 
3) По обоим вкладам суммы будут одинаковы 
 
Вкладчик размещает 300 000 рублей на банковском депозите сроком на 1 год. Банк 

предлагает 2 варианта размещения денежных средств: вклад «Летний» под 0,8% в месяц с 
капитализацией процентов и вклад «Классический» под 9,8% годовых с выплатой 
процентов по истечении года. По какому депозиту вкладчик получит большую сумму при 
окончании срока действия вклада? 

1) По вкладу «Летний» 
2) По вкладу «Классический» 
3) По обоим вкладам суммы будут одинаковы 
 
Вкладчик размещает 100 000 рублей на банковском депозите сроком на 1 год. Банк 

предлагает размещение денежных средств на вклад под 9,6% годовых с ежемесячным 
начислением и капитализацией процентов. Какую сумму вкладчик получит через год? 

Ответ вписывается самостоятельно ____________________ 
Ответ: 110 034 руб. 
 
Вкладчик размещает 1 млн. рублей на банковском депозите сроком на 1 год под 8,4% 

годовых с ежемесячным начислением и капитализацией процентов. Какую сумму вкладчик 
получит через год? 

Ответ вписывается самостоятельно ____________________ 
Ответ: 1 087 311 руб. 
 
Вкладчик размещает 500 000 рублей на банковском депозите сроком на 1 год под 

10,2% годовых с ежемесячным начислением и капитализацией процентов. Какую сумму 
вкладчик получит через год? 

Ответ вписывается самостоятельно ____________________ 
Ответ: 553 453 руб. 
 
Вкладчик размещает 300 000 рублей на банковском депозите сроком на 1 год под 0,8% 

в месяц с капитализацией процентов. Какую сумму вкладчик получит через год? 
Ответ вписывается самостоятельно ____________________ 
Ответ: 330 102 руб. 
 
В случае возникновения страхового случая, на какую сумму может претендовать 

застрахованное лицо? 
1. На выплату страховой премии 
2. На выплату страховой стоимости 
3. На выплату страховой суммы 
 
Может ли страхователь и застрахованное лицо не совпадать? 
1. Может, поскольку страхователь и застрахованное лицо – одно и тоже лицо 
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2. Может, если за застрахованное лицо сумму страховой премии заплатит 
страхователь. 

3. Не может, потому что в этом случае страховая компания вправе отказаться от 
выполнения своих обязательств. 

 
 Страховая премия - это 
1. Сумма, которую получит застрахованное лицо в случае страхового случая 
2. Прибыль страховой компании 
3. Сумма, которую обязано заплатить застрахованное лицо при оформлении 

страховки 
 
Кто платит страховые взносы в коммерческом страховании? 
1. Государственные органы власти 
2. Исключительно сами застрахованные лица 
3. Взносы могут платить сами застрахованные лица и страхователи 
 
При росте рыночных процентных ставок стоимость облигаций с фиксированным 

купоном: 
1. Растёт 
2. Снижается 
3. Остаётся неизменной 
4. Не реагирует на изменение рыночных ставок 
 
Какие права купонная облигация даёт её владельцу 
1. Получать постоянный доход в виде купонных платежей 
2. Участвовать в общих собраниях акционерного общества при прекращении платежей 

по купону 
3. Потребовать оплату купона по облигациям в имущественной форме 
 
Если рыночные процентные ставки снижаются, то цена облигации 
1) Растёт 
2) Снижается 
3) Остаётся неизменной 
4) Не реагирует на изменение рыночных ставок 
 
При ликвидации компании первоначально удовлетворяются требования 
1. Владельцев привилегированных акций 
2. Владельцев обыкновенных акций 
3. Владельцев облигаций 
 
Иванов Иван Иванович застраховал свою машину и по ОСАГО, и по КАСКО. Он 

попал в аварию по его собственной вине. Представители ГИБДД признали его виновником. 
Может ли Иванов претендовать на получение страховой суммы для ремонта собственного 
автомобиля, и за счет каких средств будет отремонтирован автомобиль Андреева, который 
пострадал в результате действий Иванова? 

 
1. Автомобиль Иванова будет отремонтирован за счет страховых выплат по 

КАСКО, а Андреева – за счет ОСАГО 
2. Автомобиль Иванова будет отремонтирован за счет страховых выплат по ОСАГО, а 

Андреева – за счет КАСКО 
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3. Автомобиль Андреева будет отремонтирован за счет страховых выплат по ОСАГО и 
КАСКО, а свой автомобиль Иванов отремонтирует за счет собственных средств, поскольку сам 
виноват 

 
Иванов Иван Иванович застраховал свою машину по ОСАГО, а на КАСКО решил 

сэкономить. Он попал в аварию, столкнувшись с автомобилем Андреева Андрей 
Андреевича. Представители ГИБДД признали обоюдную вину (то есть признали 
виновником Иванова и Андреева). Страховая компания Андреева выплатила Иванову по 
ОСАГО cумму в 400000 рублей, как это было предусмотрено договором ОСАГО с 
Андреевым. Иванову не хватило этих денег для ремонта собственной машины. Вправе ли он 
требовать доплаты от собственной страховой компании или от компании Андреева? 

1. Не вправе, поскольку получил полис только ОСАГО 
2. Вправе, поскольку застраховался и по полису ОСАГО страховая компания должна 

полностью возместить ему ущерб 
3. Вправе, если есть страховка ОСАГО у Андреева и страховая компания Андреева 

полностью должна возместить ущерб Иванову. 
 
Иванов Иван Иванович застраховал свою машину по ОСАГО, а на КАСКО решил 

сэкономить. Он попал в аварию, столкнувшись с автомобилем Андреева Андрей 
Андреевича. Представители ГИБДД признали обоюдную вину (то есть признали 
виновником Иванова и Андреева). Вправе ли он претендовать на получение страховой 
суммы для ремонта собственного автомобиля? 

1. Не вправе, поскольку у него нет полиса КАСКО 
2. Вправе, поскольку он застраховался, получив полис ОСАГО 
3. Вправе, поскольку пострадавший в ходе аварии тоже застраховался, получив 

полис ОСАГО и его страховая компания выплатит возмещение Иванову 
 
Иванов Иван Иванович застраховал свою машину по ОСАГО, а на КАСКО решил 

сэкономить. На дороге у него пробило колесо. Он не справился с управлением, столкнулся с 
деревом и повредил автомобиль. Вправе ли он претендовать на получение страховой суммы 
для ремонта собственного автомобиля? 

1. Не вправе, поскольку у него нет полиса КАСКО 
2. Вправе, поскольку он застраховался, получив полис ОСАГО 
3. Вправе, если подтвердится, что он был трезв 
 
 
Охарактеризуйте деятельность НПФ в РФ в 2015-2016гг (может быть несколько 

правильных ответов) 
1. Это лицензируемая деятельность (лицензии выдает ЦБ РФ), которая требует 

аудита и актуарной оценки инвестиций 
2. Это нелицензируемая деятельность, т.к. НПФ стали акционерными обществами и 

отвечают за собранные взносы всем своим капиталом 
3. Имеются требования по достаточности капитала и собственных средств у НПФ, 

сформулированы требования по структуре инвестирования (доли тех или иных активов) 
4. НПФ вправе самостоятельно выбирать источники финансирования своей 

деятельности и направления инвестирования собранных взносов. НПФ самостоятельно 
инвестируют на фондовом рынке, размещают деньги на депозитах банков. 

 
Существенная пенсионная реформа в РФ имела место в 2002 году. Главным 

элементом этой системы стал переход: 
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1. от страховой пенсии к добровольно-накопительной 
2. от распределительной системы к многоуровневой накопительно-страховой 
3. от многоуровневой системы разнообразия пенсий к единообразной одноуровневой 

страховой, основанной на взносах в Пенсионный фонд 
4. от выплат в Пенсионный фонд к выплатам непосредственно в бюджет и получение 

пенсий от государства (минуя Пенсионный фонд) 
35. СНИЛС - это 
1. Банковская карточка, на которую перечисляются пенсия, пособия и иные выплаты со 

стороны государства 
2. «зеленая карточка» с зафиксированным ИНН 
3. Номер на пластиковой карточке, который позволяет получать гражданину 

информацию о государственных и муниципальных услугах, работодателю выступать 
страхователем по пенсионному обеспечению 

4. Официальный документ, подтверждающий статус пенсионера и позволяющий 
пользоваться льготами 

 
СНИЛС - это 
1. Документарно оформленное получение гражданином ИНН (выписка из реестра) 
2. Номер на пластиковой карточке, который позволяет получать гражданину 

информацию о государственных и муниципальных услугах, работодателю выступать 
страхователем по пенсионному обеспечению 

3. Банковская карточка, на которую перечисляются пенсия, пособия и иные выплаты со 
стороны государства 

4. Документ, позволяющий пенсионеру получать льготы и выплаты от государства (оплата 
проезда в транспорте, получение лекарств, пенсионных выплат, социальных пособий) 

 
Для сравнения эффективности пенсионных систем по странам и рассчитывается 

коэффициент замещения. Этот коэффициент равен 
1. Отношению числа пенсионеров к числу работающих 
2. Отношению числа вновь выходящих на рынок труда к числу выходящих на пенсию 
3. Отношению средней пенсии к средней заработной плате по каждому году по 

стране 
4. Отношению общего дохода пенсионера от всех источников к официально 

назначенной пенсии 
 
Современная государственная пенсионная система РФ может характеризоваться как 
1. накопительно- индексируемая двухуровневая 
2. накопительная многоуровневая 
3. распределительно-солидарная 
4. распределительно-накопительная 
 
Коэффициент замещения равен 
1. Отношению средней пенсии к средней заработной плате по стране 
2. Отношению назначаемой в текущем году пенсии по выбранному случайным образом 

гражданину к его общей величине дохода до выхода на пенсию 
3. Отношению числа пенсионеров к числу работающих 
4. Отношению числа вновь выходящих на рынок труда к числу выходящих на пенсию 
 
С 1 января 2014г начался процесс реформирования негосударственных пенсионных 

фондов (НПФ) РФ. Выберите вариант ответа, который поясняет о чем идет речь: 
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1) До 2014г НПФ принадлежали государству, а с 2014г стали частными. 
2) До 2014г НПФ были некоммерческими организациями, а с 2014г должны быть 

преобразованы в акционерные пенсионные фонды (т.е. должны сменить организационно-
правовую форму). 

3) До 2014г НПФ были частными (принадлежали физическим и юридическим лицам), а с 
2014 года НПФ переходят под контроль государства (и капитал фондов формирует государство). 

 
Срок исковой давности привлечения к ответственности физических лиц за 

совершение налогового правонарушения установлен Налоговым Кодексом РФ 
1. один год 
2. три года 
3. четыре года 
4. пять лет 
 
Транспортный налог относится к: 
1. федеральным налогам 
2. региональным налогам 
3. местным налогам 
4. специальным налогам 
 
Налог на имущество физических лиц является: 
1. федеральным налогом 
2. региональным налогом 
3. местным налогом 
4. специальным налогом 
 
Налог на землю является: 
1. федеральным налогом 
2. региональным налогом 
3. местным налогом 
4. специальным налогом 
 
Финансовая пирамида – это: 
1. Основанное на членстве объединение людей, созданное для достижения общих 

экономических и социальных целей, связанных с удовлетворением материальных и иных 
потребностей членов, внесших долю в созданный для этого фонд. 

2. Способ обеспечения дохода участникам структуры за счет постоянного 
привлечения денежных средств новых участников. 

3. Финансово-кредитная организация, основным видом деятельности которой является 
привлечение и размещение денежных средств, а также проведение расчетов. 

4. Нет верного ответа. 
 
Финансовая пирамида не может: 
1. Быть основана на принципах сетевого маркетинга, когда доход участника 

(инвестора/вкладчика) формируется за счёт инвестиций/вложений новых привлекаемых им 
участников. 

2. Работать под видом микрофинансовых организаций и кредитно-потребительских 
кооперативов. 

3. Предлагать услуги по рефинансированию и софинансированию долгов физических 
лиц перед банками и другими кредитными организациями. 
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4. Являться структурой Центрального банка. 
 
 
Финансовое мошенничество – это 
1. Умышленное общественно-опасное активное поведение, заключающееся в грубом 

нарушении общественного порядка, способное причинить вред неприкосновенности, здоровью, 
собственности граждан. 

2. Хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество 
путем обмана или злоупотребления доверием. 

3. Насильственное хищение чужого имущества, представляющее собой угрозу для 
жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия. 

4. Все варианты ответов в той или иной степени отражают определение «финансовое 
мошенничество» 

 
Выберете верный вариант ответа: 
1. Финансовые пирамиды нелегальны и прямо запрещены законом во многих 

государствах. 
2. Ставки по депозитам (вкладам) привязаны к ставке ЦБ. 
3. Любая организация, основанная на принципах сетевого маркетинга, является 

финансовой пирамидой. 
4. Нет верного ответа. 
 
 Что не является признакам финансовой пирамиды? 
1. Отсутствие у организации лицензии. 
2. Выплаты клиентам производятся из вкладов других клиентов. 
3. Высокий уровень транспарентности финансовой организации. 
4. Вкладчикам обещают высокие проценты на вложенные средства. 
 
Что должно насторожить вас с точки зрения угрозы финансового мошенничества: 
1. Сверхнизкий гарантированный доход. 
2. Привязка дохода к доллару США. 
3. Отсутствие данного финансового учреждения в системе страхования вкладов. 
4. Сверхвысокий гарантированный доход. 
 
Излишне уплаченные суммы налога 
1. подлежат возврату налогоплательщику безоговорочно 
2. подлежат зачету в счет предстоящих платежей безоговорочно 
3. подлежат возврату или зачету и выбор делает налогоплательщик 
4. подлежат возврату или зачету и решает налоговый орган 
 
Налогоплательщик направил суммы налогов не в те бюджеты 
1. обязательство по уплате налогов выполнено 
2. обязательство по уплате налогов не выполнено 
3. обязательство по уплате налогов выполнено, если сумма рассчитана правильно 
4. обязательство по уплате налогов выполнено, если относится к федеральным налогам 
 
Владельцы привилегированных акций имеет право голоса на собрании акционеров 

при рассмотрении вопросов: 
1. Выборы совета директоров 
2. Решение о выплате дивидендов 
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3. Решение о ликвидации компании 
4. Не имеют права голоса на собраниях акционеров ни по каким вопросам 
 
Отметьте правильное утверждение относительно привилегированных акций: 
1. Никогда не голосуют на собрании акционеров 
2. Всегда выплачиваются дивиденды 
3. Дивиденды всегда фиксированы 
4. Дивиденды могут быть переменными 
 
Какие из перечисленных ниже ценных бумаг являются долговыми финансовыми 

инструментами? Укажите все правильные ответы. 
1. Облигации 
2. Вексель 
3. Долговая расписка 
4. Привилегированные акции 
 
 Отметьте правильные утверждения. Укажите все правильные ответы. 
1. Облигация – это долговой финансовый инструмент 
2. Корпоративные облигации являются более рискованным финансовым 

инструментом, чем привилегированные акции 
3. При ликвидации компании в первую очередь рассчитываются с акционерами 
4. Облигации более надежны, чем акции 
 
Василий Смирнов (40 лет на текущий момент) является инвалидом с детства. Он из-за 

болезни не может работать и не имеет из-за этого трудового (страхового) стажа. Является ли 
он получателем пенсии? 

1. Да. Ему назначена социальная пенсия 
2. Нет. Ему платится пособие по безработице 
3. Нет. Получателем пенсии являются его родители или опекуны 
4. Нет. Государство оплачивает ему коммунальные услуги и оказывает другую 

социальную помощь. 
 
Рост цен на все товары и услуги внутреннего рынка, обесценивание денег – это: 
1. дефляция 
2. инфляция 
3. модернизация 
4. манипуляция 
 
Если снижается курс рубля по отношению к доллару, то: 
1. Цены на импортные товары снижаются 
2. Цены на импортные товары остаются на неизменном уровне 
3. Цены на импортные товары повышаются 
 
Отметьте правильные утверждения. Укажите все правильные ответы. 
1. Повышение налогов всегда ведет к увеличению поступлений в бюджет 
2. Повышение налогов может привести к уменьшению поступлений в бюджет 
3. Повышение налогов стимулирует развитие бизнеса 
4. Повышение налогов сокращает налоговую базу (число налогоплательщиков) 
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VI. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ ИТОГОВОГО МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО 

ЗАЧЕТА  
 

6.1. Итоговая аттестации проводится в соответствии с Положением о порядке проведения 
итоговой аттестации с использованием дистанционных технологий в Автономной некоммерческой 
организации дополнительного образования «Среднерусская академия современного знания». 

6.2. Итоговая аттестация с использованием дистанционных технологий (далее – Итоговая 
аттестация) проводятся для слушателей, завершивших обучение по программам дополнительного 
профессионального образования или профессионального обучения. 

6.3. Итоговая аттестация организуется с использованием средств информационно-
коммуникационной сети «Интернет» в форме видеоконференции в режиме онлайн, с 
использованием Системы дистанционного обучения «Прометей 5.0» и платформы Pruffme и (или) 
программного обеспечения Skype. Процесс идентификации поступающего и проведения итоговой 
аттестации фиксируется при помощи технической видеозаписи.  

6.4. Слушатели, участвующие в итоговой аттестации, должны обеспечить выполнение 
следующих технических и программных требований: 

Наличие выхода в информационно-коммуникационную сеть «Интернет» с скоростью не 
ниже 60 Мбит/с (мегабит в секунду) в секунду; 

Наличие динамиков/наушников, микрофона, web-камеры; 
Доступ к платформе Pruffme или наличие действующей регистрации в программном 

обеспечении Skype . 
6.5. Техническое сопровождение со стороны Академии осуществляют специалисты 

учебного отдела, проктор(ы) и аттестационные комиссии. 
6.6. В обязанности сотрудников учебного отдела входит техническое сопровождение 

процесса итоговой аттестации, консультирование и помощь участникам процесса до и во время 
проведения итоговой аттестации, а также в случае возникновения технических сбоев, 
осуществляют выдачу доступа к аттестации. 

6.7. Проктор - специальный сотрудник, осуществляющий мониторинг прохождения 
итоговой аттестации. Прокторы выбираются из числа сотрудников Академии. Прокторы проходят 
инструктаж и обучение в обязательном порядке. 

В обязанности проктора входит идентификация личности слушателя, а также фиксация 
нарушений во время прохождения итоговой аттестации, анализ хода итоговой аттестации. 
Проктор отмечает в материалах итоговой аттестации наличие или отсутствие нарушений, ведет 
техническую запись. 

6.8. Аттестационные комиссии  фиксируют результаты итоговой аттестации протоколами и 
(или) ведомостями итоговой аттестации. 

6.9. Во время подготовки слушатели имеют право пользоваться нормативно-справочной 
литературой. 

 
VII. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОМУ ИТОГОВОМУ ТЕСТИРОВАНИЮ 
При подготовке к итоговому аттестационному зачету слушателю  выдается список основной 

и дополнительной литературы ЭБС IPRbooks по дисциплинам ДПП повышения квалификации»,  
«Реализация профессиональных компетенций педагога в условиях реализации ФГОС в рамках 
преподаваемого предмета (финансовая грамотность)»: 

 
7.1. Основная литература: 
1. Богдашевский, А. Основы финансовой грамотности: Краткий курс / А. Богдашевский. — 

Москва : Альпина Паблишер, 2018. — 304 c. — ISBN 978-5-9614-6626-3. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
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https://www.iprbookshop.ru/82629.html (дата обращения: 15.12.2021). — Режим доступа: для 
авторизир. пользователей 

2. Гуляева, Т. И. Повышение финансовой грамотности школьников : методические 
рекомендации / Т. И. Гуляева, М. К. Чистякова, И. В. Ильина. — Орел : Орловский 
государственный аграрный университет, 2018. — 59 c. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/101316.html (дата 
обращения: 15.12.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3. Босенко, Е. В. Практикум по дисциплине «Основы финансовой грамотности» / Е. В. 
Босенко. — Владикавказ : Северо-Осетинский государственный педагогический институт, 2019. 
— 52 c. — ISBN 978-5-98935-212-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 
IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/101483.html (дата обращения: 15.12.2021). 
— Режим доступа: для авторизир. пользователей 

4. Смирнова, Т. А. Совершенствование системы государственного управления 
образованием : монография / Т. А. Смирнова, Е. В. Лобкова. — Красноярск : Сибирский 
федеральный университет, 2019. — 180 c. — ISBN 978-5-7638-3985-2. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/100111.html (дата обращения: 22.01.2021). — Режим доступа: для 
авторизир. пользователей 

 
8.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 
1. Босенко, Е. В. Учебно-методическое пособие по дисциплине «Основы финансовой 

грамотности» / Е. В. Босенко. — Владикавказ : Северо-Осетинский государственный 
педагогический институт, 2019. — 119 c. — ISBN 978-5-98935-214-2. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/101492.html (дата обращения: 15.12.2021). — Режим доступа: для 
авторизир. пользователей 

2. Финансовая грамотность : учебник / Ю. Р. Туманян, О. А. Ищенко-Падукова, А. Н. 
Козлов [и др.]. — Ростов-на-Дону, Таганрог : Издательство Южного федерального университета, 
2020. — 212 c. — ISBN 978-5-9275-3558-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/107990.html (дата обращения: 
15.12.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 3. Ищенко-Падукова, О. А. Формирование финансовой грамотности обучающихся: 
теоретико-методологические и прикладные аспекты : монография / О. А. Ищенко-Падукова, И. В. 
Мовчан, С. А. Писанка. — Ростов-на-Дону, Таганрог : Издательство Южного федерального 
университета, 2020. — 114 c. — ISBN 978-5-9275-3678-8. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/115545.html (дата 
обращения 

4. Савельева, С. С. Педагогические условия формирования профессиональной 
компетентности учителя в образовательном процессе вуза : монография / С. С. Савельева. — 2-е 
изд. — Саратов : Вузовское образование, 2019. — 187 c. — ISBN 978-5-4487-0416-1. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/79661.html (дата обращения: 03.02.2021). — Режим доступа: для 
авторизир. пользователей 
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