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Форма I. Решение расчётных экономических 
задач. 

Тема 1. Рынок капитала. 

1.Как рассчитать будущую стоимость 
вложенных денежных средств? 

2.Что такое дисконтирование и зачем оно 
необходимо? 



Задача1. Предположим, что фирма инвестирует в 
компьютерное программное обеспечение 1000 долл. Ставка % 
составляет 8% в год и будет неизменной в течение 5 лет. А) 
Какой будет стоимость вложенных денег через год, если 
инфляция отсутствует? Б) Какова ценность 1000 долл. через 2 
года, через 5 лет? 

FV1=M + i · M=M·(1+i). 

FV1= 1000 · (1+0,08)= 1080 долл. 

FV2 = FV1 + i · FV1= FV1 · (1+i) = M·(1+i)·(1+i)= M·(1+i)² 

FV2 = (1+0,08)²·1000=1166 долл. 

 FVt= (1+i)t . M 

FV5= (1+0,08)5 . 1000= 1469 долл. 

 



Задача 2. Определите текущую стоимость 100 долл., 
которые вы сможете получить через год, если ставка 
банковского процента составит 10% годовых . А если 
100 долл. вы получите через 2 года, через 5 лет?  

Сколько денег следует поместить в банк сегодня под 10% годовых, чтобы 
через год получить от банка 100 долл.? 

FV1=M·(1+i). 

М= FV1 /1+i =100/1+0, 1=90,91 долл. 

PV= FVt /(1+i)t 

если 100 долл. будут получены через 2 года: PV=100/(1+0,1)2=82,64 долл. 

если 100 долл. будут получены через 5 лет: 

PV=100/(1+0,1)5 =62, 09 долл. 

 

 



Дисконтирование- это… 
приведение будущих доходов к их сегодняшней 
стоимости.  

DV= FVt /(1+i)t        

Текущая дисконтированная стоимость будущих доходов 
позволяет принять правильное решение о наиболее 
выгодном размещении своих денежных сбережений: 
купить ли акции, облигации, положить деньги на депозит?   
Выбирать надо ту структуру дохода, где текущая 
стоимость выше.  
 

 



Задача 3.Правительство выпустило облигацию сроком на 5 лет. 
Оно обещает выплачивать ежегодный процент в размере 100 
руб. Номинальная стоимость облигации-1000 руб. Купите ли вы 
облигацию, если ставка банковского процента составляет 20% 
годовых? 5% годовых? 

Найдем текущую дисконтированную стоимость потока будущих доходов: 

DV=FV/(1+i)t =100/(1+0,2)1 +100/(1+0,2)2 +100/(1+0,2)3 +100/(1+0,2)4 

+100/(1+0,2)5 +1000/(1+0,2)5=83,3+69,4+57,8+48,3+40,1+401,6= 700,5 руб. 

Текущая стоимость облигации- её настоящая стоимость, поэтому покупка 
за 1000 руб. невыгодна. Облигацию можно было бы купить, если бы она 
стоила 700 руб. и дешевле. 

При 5% годовых текущая дисконтированная стоимость облигации равна 
1215,5 руб. В этом случае покупка будет весьма выгодной. Действительно, 
5% от 1000 руб. в банке =50 руб., а облигация даст 100 руб. в год. 

 



Тема 2. Налоги.  
 

1.Виды налогов. Расчет суммы налога. 

2.Налоговые вычеты. 



Налоги с физических лиц: 
НДФЛ транспортный На имущество, 

земельный 
Государственна
я пошлина 

На 
дивиденды-
9% 
На зарплату-
13% 
На выигрыши 
и призы свыше 
4тыс.руб.- 35% 
 

с автомобиля, 
мотоцикла, 
автобуса, 
самолетов, 
вертолетов, 
теплоходов, 
яхт, моторных 
лодок 

С квартиры, 
дома, дачи, 
гаража 
 
С земельного 
участка 

За совершение 
юридически 
значимых 
действий при 
обращении в 
органы гос. 
власти 
(регистрацию, 
нотариальные 
услуги) 



Задача. Рассчитайте чистый месячный 
доход. 

Зарплата составляет 30 тыс. руб. в месяц. Инвентарная стоимость 
квартиры – 2 млн руб., кадастровая стоимость земельного участка- 1 млн. 
руб. Налог на имущество составляет 0,5%, земельный налог-0,3%. 

1) Валовый доход- 30 тыс. Х12=360 тыс. руб. 

2) НДФЛ за год: 360 тыс. рубХ0, 13= 46,8 тыс. руб. 

3) Налог на имущество: 2 000000Х 0, 005=10 тыс. руб. 

4) Земельный налог: 1000000Х0, 003=3 тыс. руб. 

5) Всего налоги за год: 46,8 тыс.+ 10+ 3= 59,8 тыс. руб. 

6) Чистый доход  за год: 360 тыс.- 59,8 тыс. руб. =300, 2 тыс. руб.  

7) Чистый доход в месяц: 300,2 тыс./12=25 тыс. руб. 



Налоговый вычет- сумма, на которую 
можно уменьшить доход, с которого 

взимается налог. Применяется только к 
доходам, облагаемым НДФЛ. 

 

Стандартные Социальные Имущественные 

1) На обучение 
2) На лечение 
3) На пенсионное 

страхование 
4) благотворител

ьность 

1) На каждого 
ребенка 

2) Имеющим гос. 
награды 

3) На 3-го ребенка 
4) На ребенка-

инвалида 

1) На 
строительство 

2) На покупку 
жилья 

3) На  погашение 
процентов по 
кредиту 



Как рассчитать налоговый вычет? 

1. Налоговый вычет на обучение. 

• 50 тыс. руб.Х0,13=6500руб. 

2. Налоговый вычет на ребенка (1400р. на ребенка при 
доходе до 280 тыс. руб. в год). 

• 40 ооо-1400Х3=35800руб. 

• 35 800руб Х 0,13= 4654 руб.  /сравнить: 40 000Х0,13=5200 
руб. 

 

 



Форма II. Выполнение проектной 
деятельности. 

Проект «Банковские карты: преимущества и проблемы 
использования». 

1. Сравнение основных видов банковских карт. 

2. Получение банковской карты в одном из банков города 
(ПАО «Сбербанк»). 

3. Сравнение  видов банковских карт и соответствующих им 
банковских услуг в выбранном банке. 



 

 

Дебетовая карта Кредитная карта Овердрафтные карты 

хранятся исключительно 
личные денежные 
средства держателя.  

хранятся деньги, 
которые банк 
предоставляет в 
пользование держателю 
карты. 

позволяют производить 
платежи как за счет 
средств держателя 
карты, так и за счет 
кредита, 
предоставляемого 
банком в случае 
недостатка средств на 
счете.  

оформляются 
предприятием для своих 
работников в целях 
перечисления зарплаты 
и других начислений 

различаются по схеме 
начисления процентов 
за пользование 
кредитом. 

Кредит по овердрафту 
оговаривается при 
открытии счёта и не 
может превышать 
фиксированной суммы. 

грейс-период, или 
льготный 
беспроцентный период 



 Таблица 1.Сравнение дебетовой и кредитной карты 

 Критерии Дебетовая  карта Кредитная карта 

Кто может быть держателем 
карты 

Подросток от 14 до 18 лет (при 
согласии родителей); от 18 
лет- самостоятельно 

Выдаются только лицам 
старше 18 лет, имеющим 
постоянную занятость 

Срок оформления несколько минут. Выдача 
самой карты: мгновенная или 
занять несколько недель 

от нескольких часов до 
недели в зависимости от 
скорости рассмотрения 
кредитной заявки и ее лимита 

Документы, необходимые 
для оформления 

паспорт и личное присутствие 
клиента 

паспорт клиента, 
подтверждение доходов, 
места работы  

Использование карты  рассчитываться наличным и 
безналичным путем: 
проводить платежи в 
интернете и через онлайн-
кабинет, снимать деньги в 
банкоматах, оплачивать 
товары и услуги в терминалах 

для совершения покупок, в 
том числе внезапных и 
незапланированных, для 
безналичной оплаты услуг, а 
также для снятия денежных 
средств в банкоматах. 



Этапы получения банковской карты: 
1) Определение банка. 

2) Сбор информации о картах данного банка (www.sberbank.ru) 

3) Определение критериев отличий и принятие решение о выбранном типе 
карты. 

4) Определение требований к получению карты. 

5) Выбор способа заказа: в отделении или на сайте банка. 

6) Время оформления карты. 

7) Получение и активация карты в отделении банка. 

8) Подключение необходимых сервисов в отделении банка с помощью его 
сотрудников. 

 

http://www.sberbank.ru/


Таблица 2.Сравнение дебетовых карт ПАО 
Сбербанк. Критерии: 

I. Стоимость годового 
обслуживания. 

II. В какой валюте можно открыть. 

III. Срок действия карты. 

IV. Оплата телефоном. 

V. Можно ли платить за границей. 

VI. Выдача наличных без комиссии в 
сутки. 

VII.Бонусы СПАСИБО. 

Виды карт: 

1. Классическая. 

2. Молодежная. 

3. Моментальная. 

4. Классическая «Подари жизнь». 

5. Классическая «Аэрофлот». 



Классическая: Первый год обслуживания: 750 ₽ 
Второй и далее: 450 ₽.  

150 000 ₽ в день можно снимать в банкоматах без 
комиссии 

 



Молодежная: Обслуживание в год: 150 ₽. 
за покупки 0,5% от суммы покупки / за покупки у 
партнёров 10% от суммы покупки 



Классическая «Подари жизнь»: 0,3% от 
каждой покупки идут в фонд «Подари жизнь». 

1 000 р. 
обслуживание в год 

 
 



Форма III. Работа с Интернет-источниками. 

Задача 1. На сайте www.banki.ru в разделе банковских продуктов 
найдите раздел «Подбор вкладов». Задайте следующие данные: сумма 
вклада-10000 руб., срок-1 год. Найдите 5 банков, которые предлагают 
наивысшую ставку % по такому вкладу. 

 

Задача 2. На сайте РосБизнесКонсалтинг (РБК) прочитайте статью 
«Вклады как инвестиции: как выбрать банк по соотношению риска и 
доходности»: по каким критериям необходимо выбирать банк для 
совершения вкладов; какие банки России дают наивысшую ставку % по 
депозитам? По приведенной в статье таблице назовите еще 5 банков с 
высокими ставками %. 
 
 

http://www.banki.ru/
http://www.banki.ru/
http://www.banki.ru/
http://www.banki.ru/
http://www.banki.ru/




 …ставки не покрывают те риски, которые несут граждане, 
открывая счета в менее надежных банках. Хранить деньги стоит 
в самых надежных банках и выбирать среди их предложений 
самые выгодные. 

 

 

Росбанк — 10,6%, «Глобэкс» — 11% годовых; Ситибанк – 9% и ЮниКредит 
Банк- 9,5% (на 2016год) 

 

Подробнее на РБК: 
https://www.rbc.ru/money/25/02/2016/56cdb4d69a7947557237c6ce 





Работа с сайтом www.nalog.ru 
 

I. С помощью сервиса «Адрес и реквизиты вашей инспекции» 
найдите данные по налоговой инспекции по месту вашего 
жительства. 

II. С помощью сервиса «Узнай свой ИНН» выясните свой ИНН. 

http://www.nalog.ru/








Глава 7 Гражданского кодекс. Ценные бумаги// 
www.consultant.ru Статьи 142, 143, 149 

ЦЕННЫЕ БУМАГИ 

По субъекту (владельцу) 

По содержанию прав и 
обязанностей 

По форме 

http://www.consultant.ru/


Глава 7 Гражданского кодекс. Ценные бумаги// 
www.consultant.ru Статьи 142, 143, 149 

ЦЕННЫЕ БУМАГИ 

По субъекту (владельцу) акция По форме 

именные 

ордерные 

предъявительские 

бездокументарные 

документарные 

По содержанию прав и 
обязанностей 

закладная вексель 

облигация 

коносамент 
Инвестицио

нный пай 

чек 

http://www.consultant.ru/


www.banki.ru              https://studfiles.net/  
Ценная бумага 

Критерии 

сравнения 

Акция Облигация 

Вид 

Вид дохода 

Дает ли право на 

участие в 

управлении фирмой  

Время действия  

Разновидности 

http://www.banki.ru/


Ценная бумага Акция Облигация 

Вид долевая долговая  

Вид дохода дивиденд процент 

Право на участие в 

управлении 

дает нет 

Время действия  бессрочная срочная 

разновидности простая/ 

привилегированная 

1. Краткосрочная, 

среднесрочная, 

долгосрочная; 

2. Дисконтные/купонные 

3. Государственные, 

муниципальные и 

корпоративные 

облигации. 



www.banki.ru              https://studfiles.net/  

Вид акции Простая  Привилегированная 

доход 

Право голоса 

Право на получение 
части имущества 
компании 

Право конвертации в 
др. бумаги 

Популярные акции 

http://www.banki.ru/


www.banki.ru              https://studfiles.net/  
Вид акции Простая  Привилегированная 

доход Нефиксированный дивиденд, 
зависит от прибыли компании 

Фиксированный (дивиденды не 
могут выплачиваться, если 
общество зафиксировало убыток 
по отчетному периоду); 

Право голоса дает нет 

Право на получение части 
имущества компании 

В обычном порядке после 
получения владельцами 
привилегированных акций 

Преимущественное право 

Право конвертации в др. бумаги Нет конвертации в 
привилегированные акции, 
облигации 

Могут быть конвертированы в 
обыкновенные акции 

Популярные акции «Газпром», «ЛУКОЙЛ», 
«Норильский Никель», 
«Ростелеком», Сбербанк, 
«Сургутнефтегаз». 

«АвтоВАЗ», «ЛУКОЙЛ», 
«Ростелеком», Сбербанк, 
«Сургутнефтегаз», «Татнефть» 
(доля не более 25% уставного 
капитала) 

http://www.banki.ru/


Форма IV. Участие в олимпиадах, 
творческих конкурсах. 

2018г.- конкурс Российского экономического университета им. Г. В. 
Плеханова «Сказка о цене денег». 

1) Всегда соизмеряйте доходы и расходы. 

2) Не торопитесь брать кредит: посчитайте, сможете ли вы его вернуть. 

3) Если вам не хватает денег на какие-то нужды, подумайте, как вы 
можете заработать дополнительный доход. 

4) У грамотного человека деньги не лежат дома, а работают: или в банке, 
или в фирме, или в ценных бумагах. 

5) Не верьте шарлатанам, которые обещают «золотые горы». Учитесь 
сами финансовой грамотности! 

 


