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1. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  Персональные финансы

1. • Объем дисциплины в 
зачетных единицах

• 4

2. • Виды аудиторных занятий Лекции
Практические/семинарские занятия

3. • Промежуточная аттестация Зачет

• Контрольная работа • 1 4. • Текущая аттестация

• Домашняя работа • 1 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ИНДИКАТОРЫ) ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ Персональные финансы

Индикатор – это признак / сигнал/ маркер, который показывает, на каком уровне 
обучающийся должен освоить результаты обучения и их предъявление должно подтвердить 
факт освоения предметного содержания данной дисциплины, указанного в табл. 1.3 РПМ-
РПД. 

Таблица 1

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты 
обучения (индикаторы)

Контрольно-оценочные 
средства для оценивания 
достижения результата 

обучения по дисциплине
1 2 3

ПК-3 -Способен 
проводить разработку 
финансового плана 
для клиента и 
целевого 
инвестиционного 
портфеля

З-1 - Знать структуру 
финансового плана для клиента 
и целевого инвестиционного 
портфеля
П-1 - Владеть методами 
финансового планирования и 
формирования целевого 
инвестиционного портфеля
У-1 - Уметь проводить 
разработку финансового плана 
для клиента и целевого 
инвестиционного портфеля

Домашняя работа
Зачет
Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия

3. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В 
РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ В БАЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЕ 
(ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА БРС)
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3.1. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине

1. Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий 
– 0.50

Текущая аттестация на лекциях Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Контрольная работа 5 100
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0.40
Промежуточная аттестация по лекциям – зачет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям 
– 0.60
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных 
результатов практических/семинарских занятий – 0.50
Текущая аттестация на практических/семинарских 
занятиях 

Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Домашняя работа 8 100
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 1.00
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям–нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 0.00
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов 
лабораторных занятий –не предусмотрено
Текущая аттестация на лабораторных занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным 
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
лабораторным занятиям – не предусмотрено

3.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта 
Текущая аттестация выполнения курсовой 
работы/проекта 

Сроки − семестр, 
учебная неделя

Максимальная 
оценка в баллах

Весовой коэффициент текущей аттестации выполнения курсовой работы/проекта– не 
предусмотрено
Весовой коэффициент промежуточной аттестации выполнения курсовой 
работы/проекта– защиты – не предусмотрено

4. КРИТЕРИИ И УРОВНИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ  
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4.1. В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре/институте критерии (признаки) 
оценивания достижений студентов по дисциплине модуля (табл. 4) в рамках контрольно-
оценочных мероприятий на соответствие указанным в табл.1 результатам обучения 
(индикаторам). 

Таблица 4
Критерии оценивания учебных достижений обучающихся 

Результаты 
обучения

Критерии оценивания учебных достижений, обучающихся на 
соответствие результатам обучения/индикаторам

Знания Студент демонстрирует знания и понимание в области изучения на 
уровне указанных индикаторов и необходимые для продолжения 
обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, 
связанных с профессиональной деятельностью.

Умения Студент может применять свои знания и понимание в контекстах, 
представленных в оценочных заданиях, демонстрирует освоение 
умений на уровне указанных индикаторов и необходимых для 
продолжения обучения и/или выполнения трудовых функций и 
действий, связанных с профессиональной деятельностью.

Опыт /владение Студент демонстрирует опыт в области изучения на уровне 
указанных индикаторов.

Другие результаты Студент демонстрирует ответственность в освоении результатов 
обучения на уровне запланированных индикаторов.
Студент способен выносить суждения, делать оценки и 
формулировать выводы в области изучения.
Студент может сообщать преподавателю и коллегам своего уровня 
собственное понимание и умения в области изучения.

4.2 Для оценивания уровня выполнения критериев (уровня достижений обучающихся при 
проведении контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине модуля) используется 
универсальная шкала (табл. 5).

Таблица 5

Шкала оценивания достижения результатов обучения (индикаторов) по уровням 

Характеристика уровней достижения результатов обучения (индикаторов)
Шкала оценивания № 

п/п
Содержание уровня 

выполнения критерия 
оценивания результатов 

обучения
(выполненное оценочное 

задание)

Традиционная 
характеристика уровня

Качественная 
характеристи

ка уровня

1. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты в 
полном объеме, замечаний нет

Отлично 
(80-100 баллов) 

Высокий (В)

2. Результаты обучения 
(индикаторы) в целом 
достигнуты, имеются замечания, 
которые не требуют 
обязательного устранения

Хорошо 
(60-79 баллов)

Зачтено

Средний (С)
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3. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты не в 
полной мере, есть замечания

Удовлетворительно 
(40-59 баллов)

Пороговый (П)

4. Освоение результатов обучения 
не соответствует индикаторам, 
имеются существенные ошибки и 
замечания, требуется доработка

Неудовлетворитель
но 

(менее 40 баллов)

Не 
зачтено

Недостаточный 
(Н)

5. Результат обучения не достигнут, 
задание не выполнено 

Недостаточно свидетельств 
для оценивания

Нет результата

5. СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ

5.1. Описание аудиторных контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине 
модуля

5.1.1. Лекции

Самостоятельное изучение теоретического материала по темам/разделам лекций в 
соответствии с содержанием дисциплины (п. 1.2. РПД)

5.1.2. Практические/семинарские занятия
Примерный перечень тем
1. Тенденции социальной дифференциации в современном обществе
2. Персональное финансовое планирование
3. Поведенческие финансы
4. Персональная финансовая безопасность
LMS-платформа − не предусмотрена

5.2. Описание внеаудиторных контрольно-оценочных мероприятий и средств 
текущего контроля по дисциплине модуля

Разноуровневое (дифференцированное) обучение.

Базовый

5.2.1. Контрольная работа
Примерный перечень тем
1. 1.  На основе аналитических данных ФСГС проведите оценку достаточности 

пенсионного обеспечения российских граждан для покрытия базовых потребностей. 2.  
Проведите анализ структуры имущественного расслоения российских граждан на основе 
статистических данных ФСГС с применением коэффициента Джини и построением 
кривой Лоренца. 3.  Проведите сравнительный анализ показателя ВВП на душу населения 
в России и странах G-20 (или других странах по выбору). Дайте оценку полученным 
результатам. 4.  На основе индекса Айвазяна проведите оценку уровня и качества жизни 
населения РФ. 5.  На основе официальных данных Банка России и ФСГС проведите 
анализ достаточности уровня дохода населения России для удовлетворения текущих 
потребностей с учетом динамики цен. Нужна ли в РФ всеобщая индексация доходов 
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граждан? Каковы могут быть ее положительные и отрицательные последствия? 6.  В чем 
состоит привлекательность инвестиционного (или другого пассивного дохода? От каких 
активов можно получать такой доход? Что и как необходимо сделать для формирования 
таких активов? 7.  На основе официальных аналитических данных проведите анализ 
влияния степени доступности кредитных потребительских продуктов на совокупный 
потребительский спрос (СПС) в стране. Какие еще показатели влияют на СПС и как – 
раскройте механизм такого влияния. 8.  Оцените влияние государственной социальной 
политики в аспекте обеспечения доступности жилья на темпы динамики ипотечных 
кредитов. Какие положительные и отрицательные стороны вы можете отметить у 
подобных социальных программ? 9.  Раскройте влияние страховой защиты 
имущественных интересов населения на снижение рисков персональной финансовой 
безопасности. Можно использовать модельный пример или официальные данные ФСГС. 
10.  Раскройте причины популярности валютных сбережений у россиян. Подкрепите их 
данными официальной статистики Банка России. 11. К какой категории риска вы бы 
отнесли закредитованность и эконоцид в российском обществе? Какие меры должно 
принимать государство для защиты населения от этих проблем? 12.  Каковы тенденции 
потребительского и инвестиционного поведения населения РФ? 13.  Раскройте влияние 
дифференциации доходов населения на внутренний инвестиционный потенциал 
национальной экономики РФ. 14.  Раскройте обоснованность и степень адекватности мер 
государственного регулирования персональных финансов: насколько они оправданы и 
какие цели преследуют? 15.  В рамках поведенческих профилей населения представьте 
сценарии возможных потребительских, инвестиционных и других финансовых решений в 
рамках процесса финансового планирования.

Примерные задания
LMS-платформа − не предусмотрена

5.2.2. Домашняя работа
Примерный перечень тем
1. 1.  На основе аналитических данных ФСГС проведите оценку достаточности 

пенсионного обеспечения российских граждан для покрытия базовых потребностей. 2.  
Проведите анализ структуры имущественного расслоения российских граждан на основе 
статистических данных ФСГС с применением коэффициента Джини и построением 
кривой Лоренца. 3.  Проведите сравнительный анализ показателя ВВП на душу населения 
в России и странах G-20 (или других странах по выбору). Дайте оценку полученным 
результатам. 4.  На основе индекса Айвазяна проведите оценку уровня и качества жизни 
населения РФ. 5.  На основе официальных данных Банка России и ФСГС проведите 
анализ достаточности уровня дохода населения России для удовлетворения текущих 
потребностей с учетом динамики цен. Нужна ли в РФ всеобщая индексация доходов 
граждан? Каковы могут быть ее положительные и отрицательные последствия? 6.  В чем 
состоит привлекательность инвестиционного (или другого пассивного дохода? От каких 
активов можно получать такой доход? Что и как необходимо сделать для формирования 
таких активов? 7.  На основе официальных аналитических данных проведите анализ 
влияния степени доступности кредитных потребительских продуктов на совокупный 
потребительский спрос (СПС) в стране. Какие еще показатели влияют на СПС и как – 
раскройте механизм такого влияния. 8.  Оцените влияние государственной социальной 
политики в аспекте обеспечения доступности жилья на темпы динамики ипотечных 
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кредитов. Какие положительные и отрицательные стороны вы можете отметить у 
подобных социальных программ? 9.  Раскройте влияние страховой защиты 
имущественных интересов населения на снижение рисков персональной финансовой 
безопасности. Можно использовать модельный пример или официальные данные ФСГС. 
10.  Раскройте причины популярности валютных сбережений у россиян. Подкрепите их 
данными официальной статистики Банка России. 11. К какой категории риска вы бы 
отнесли закредитованность и эконоцид в российском обществе? Какие меры должно 
принимать государство для защиты населения от этих проблем? 12.  Каковы тенденции 
потребительского и инвестиционного поведения населения РФ? 13.  Раскройте влияние 
дифференциации доходов населения на внутренний инвестиционный потенциал 
национальной экономики РФ. 14.  Раскройте обоснованность и степень адекватности мер 
государственного регулирования персональных финансов: насколько они оправданы и 
какие цели преследуют? 15.  В рамках поведенческих профилей населения представьте 
сценарии возможных потребительских, инвестиционных и других финансовых решений в 
рамках процесса финансового планирования.

Примерные задания
LMS-платформа − не предусмотрена

5.3. Описание контрольно-оценочных мероприятий промежуточного контроля по 
дисциплине модуля

5.3.1. Зачет
Список примерных вопросов
1. 1. Каковы инвестиционные предпочтения россиян с позиции доступности спектра 

финансовых инструментов?  2. Методы оценки инвестиционного потенциала 
сберегательного потенциала населения. 3. Методология оценки уровня и качества жизни 
населения: модель Роджерсона.  4. Дайте развернутую характеристику инвестиционным 
расходам россиян: какова их структура и предпочтения? Чем они определяются? 5. 
Анализ концепции Т. Пикетти по вопросу причин и последствий социально-
имущественного расслоения в обществе. 6. Значение ожиданий в поведенческих 
финансах. 7. Методология оценки уровня и качества жизни населения: модель Босфора. 8. 
Постановка и достижение рациональных потребительских и финансовых целей.  9. 
Экономические и социальные реформы в странах Азии: особенности и итоги.  10. 
Значение этапов жизненного цикла в персональном финансовом планировании.  11. 
Какова роль поведенческих установок и паттернов в финансовом и потребительском 
поведении? 12. Экономические факторы, определяющие инвестиционную активность 
населения в России.  13.  Экономические факторы, определяющие потребительскую 
активность населения в России.  14. Управление расходами семьи в рамках экспресс-
имитационной модели персонального финансирования  15. Ваше мнение по вопросу 
ограничений доступности операций финансового рынка для неквалифицированных 
инвесторов в России. 16. Критерии достаточности располагаемого дохода в условиях 
закредитованности.  17. Управление расходами семьи в рамках экспресс-имитационной 
модели персонального финансового планирования. 18. Каковы способы нивелирования 
влияния асимметричности информации на рациональность финансового поведения?  19. В 
чем состоят основные причины нерационального поведения людей? 20. Каковы 
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инвестиционные предпочтения россиян с позиции доступности спектра финансовых 
инструментов?

LMS-платформа − не предусмотрена

5.4 Содержание контрольно-оценочных мероприятий по направлениям 
воспитательной деятельности 
Направления воспитательной деятельности сопрягаются со всеми результатами обучения 
компетенций по образовательной программе, их освоение обеспечивается содержанием 
всех дисциплин модулей.


