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Пояснительная записка 

 

      Настоящие методические указания составлены в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом (далее – ФГОС) 

и с учетом Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской 

Федерации на 2017-2023 годы, утвержденной распоряжением Правительства 

РФ от 25 сентября 2017 года № 2039-р,  по специальности среднего 

профессионального образования (далее – СПО) 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) от 07.12.2017 № 1196 (программа подготовки 

специалистов среднего звена базовой подготовки), рабочей программой 

учебной дисциплины ОП.11 Основы финансовой грамотности и 

предназначены для использования студентами при выполнении практических 

работ по учебной  дисциплине  ОП.11 Основы финансовой грамотности. 

Выполнение студентами практических работ по дисциплине ОП.11 

Основы финансовой грамотности направлено на формирование общих и 

профессиональных компетенций: 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие; 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере; 

ДК 1. Уметь использовать необходимую финансовую информацию; 

ДК 2. Планировать свои доходы и расходы. 

 

В результате изучения дисциплины ОП.11 Основы финансовой 

грамотности обучающийся должен: 

уметь: 

- планировать свои доходы и расходы; 

- выбирать инструменты накопления и инвестирования, исходя из 

степени риска и возможности его минимализации; 

- рационально выбирать финансовые услуги; 

- оценивать будущие финансовые потоки по вкладам, кредитам и иным 

финансовым инструментам; 

- выполнять обязанности налогоплательщика; 

- применять налоговые вычеты; 

- формировать долгосрочные сбережения для непредвиденных обяза-

тельств; 
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- уметь использовать необходимую финансовую информацию; 

- применять финансовую информацию для решения профессиональных 

задач; 

- выбирать наиболее эффективные варианты пополнения доходов и 

расходов; 

знать: 

- основные финансовые инструменты накопления и инвестирования; 

- кредитные продукты банков, их особенности; 

- сопутствующие риски и способы управления ими; 

- основные налоги с физических лиц; 

- права и обязанности налогоплательщика; 

- о рисках на рынках финансовых услуг; 

- как искать необходимую финансовую информацию; 

- источники финансовой информации для поиска алгоритмов решения 

профессиональных задач; 

- принципы кредитования и оптимальные способы формирования своих 

доходов. 

Настоящие методические указания предназначены для организации 

эффективной практической работы обучающегося, получающего среднее 

профессиональное образование. 

Всего на выполнение практических работ отведено 16 часов. 

Содержание методических указаний соответствует программе                 

ОП.11 Основы финансовой грамотности. 

Данные методические указания содержат рекомендации по 

выполнению практической работы, которые включают в себя:  

цель работы, оборудование, время выполнения, инструкцию по выполнению 

практической работы,  инструкцию по выполнению практической работы, 

задания для выполнения,  критерии оценки,  список рекомендуемой 

литературы. 

Критериями оценки результатов практической работы обучающихся 

является: 

 уровень освоения студентом учебного материала; 

 правильность и аргументированность выводов; 

 правильные ответы на тестовые задания; 

 глубина проработки материала; 

 правильность и полнота использования источников и др. 

Организация и руководство практических работ обучающихся 

осуществляется преподавателем в урочное время и во время консультаций. 

Перед выполнением работы студент внимательно знакомится с 

инструкцией, с целями и задачами предстоящей практической работы. 

Оформление практических работ производится в конспекте по 

дисциплине ОП.11 Основы финансовой грамотности, указывается номер 

практической работы, ее тема, соответствующий вариант. 
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Условия заданий не переписываются, при выполнении указывается их 

порядковый номер.   Обязательное наличие формул и промежуточных 

результатов. Решение задачи считается не полным, если студент не 

подготовил вывод по полученным результатам. 

При выполнении практической работы разрешается пользоваться 

конспектом. Роль преподавателя на занятии - это  консультация студента по 

оптимальности выбора и расчета формул предложенного задания, помощь в 

формировании выводов по полученным результатам. 

Состав заданий для практического занятия спланирован с учетом того, 

чтобы оно могло быть выполнено за отведенное время (90 минут). В случае 

если студент пропустил практическое занятие или получил 

неудовлетворительную оценку, то он приглашается на консультацию и 

получает для работы иной вариант задания, чем был на учебном занятии. 
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Перечень практических работ 

 
Тема по учебному 

плану 

Название практической работы Реализуемые 

компетенции 
Характер 

проведения 

практической 

работы 

Тема 1.1  

Основные 

финансовые 

инструменты 

накопления и 

инвестирования 

Практическое занятие № 1 

 Расчет суммы кредита 

ОК 2  

ОК 4  

ОК 5  

ДК2 

Частично-

поисковый 

групповая 

Практическое занятие № 2 

Расчет суммы вклада 

ОК 2  

ОК 4  

ОК 5  

ДК2 

Частично-

поисковый 

групповая 

Тема 2.1 

Рынок ценных 

бумаг и его 

структура 

Практическое занятие № 3 

Расчет курса акций 

ОК 4 

ОК 5 

ДК2 

Частично-

поисковый 

групповая 

Практическое занятие № 4 

Определение курсовой стоимости 

облигации 

ОК 4 

ОК 5 

ДК2 

Частично-

поисковый 

групповая 

Тема 3.1 

Налоги и налоговая 

система РФ 

Практическое занятие № 5 

Расчет суммы НДФЛ 

ОК 4 

ОК 5 

ДК2 

Частично-

поисковый 

групповая 

Практическое занятие № 6 

Заполнение налоговой декларации 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 11  

ДК1 

Частично-

поисковый 

групповая 

Тема 5.2  

Бизнес-

планирование 

Практическое занятие № 7 

Расчет бюджета своей 

семьи 

ОК 2  

ОК 3 

ОК 11  

ДК1 

Частично-

поисковый 

групповая 

Практическое занятие № 8 

«Моя бизнес идея» 

Частично-

поисковый 

групповая 
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Методические указания по выполнению практических работ 

 

Практическая работа № 1 

 

Тема: «Расчет суммы кредита» 

 

Цель работы: научиться рационально выбирать финансовые услуги;  

применять необходимую финансовую информацию для решения 

профессиональных задач. 

 

Оборудование: конспект лекций, калькулятор, методические указания по 

выполнению практических работ. 

 

Время выполнения работы: 90 минут. 

 

Инструкция: внимательно ознакомьтесь с предложенными задачами, 

воспользуйтесь записями конспекта по текущей лекции, используя 

изученный материал, решите задачи, сделав подробный вывод по решению. 

Текст задач в тетрадь не переписывается. Краткая запись задачи обязательна 

с использованием условных обозначений. 

 

Критерии оценки 

5 (отлично), если студент полностью выполнил весь объем задания,  добился 

правильного результата при решении задач, логично и правильно сделал 

вывод. 

4 (хорошо) – если объем задания выполнен на 75%,  результаты получены 

неточно, найдены не все заданные величины, отсутствует вывод. 

3 (удовлетворительно) – объем задания выполнен на 50%, ход решения 

задачи верен, но неправильно выведен результат, найдены не все заданные 

величины, отсутствует вывод. 

2 (неудовлетворительно) – задачи решены неверно 

 

Форма контроля: проверка правильности решения задач и выводов по 

полученным результатам. 

Литература 

1. Каджаева М., Дубровская С., Елисеева А.  Финансовая грамотность 

[Электронный    ресурс]: М. Р. Каджаева, С. В. Дубровская, А.  Р. Елисеева. –  

Москва: «Академия», 2019.– 288 с. - Доступ из ЭБС «Академия». 
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Задачи для решения 

Вариант 1 

 

Задача 1.  Сумма дохода физического лица (Иванова И.И.) ежемесячно 

составляет в среднем 48 000 рублей. Одобрит ли ему кредит кредитная 

организация, если он подал заявку на потребительский кредит в размере 

200 000 руб. на 3 года. Кредитный продукт выдается под 9,9% годовых. 

 

Задача 2. Рассчитать график погашения кредита по месяцам на первый год. 

Кредитная сумма в размере 280 000 руб., процент кредитования 6,97% на год, 

срок кредитования  3,5 года. 
 

КЕЙС – задание 

Молодой человек хочет взять кредит на 1 год (100 000 рублей). У него есть 4 

варианта: 

1. Оформить займ в павильоне «Быстро деньги» со ставкой 0,5% в день; 

2. Занять у родственников, с условием отдать в два раза больше; 

3. Оформить кредитную карту со ставкой 5% в месяц; 

4. Взять кредит в банке по 12,3% годовых. 

Выберите наиболее приемлемый на ваш взгляд вариант и обоснуйте 

ваше решение. 

Вариант 2 
 

Задача 1. Сумма заработной платы заемщика согласно «Справки о доходах 

физического лица» Формы  2-НДФЛ составляет 24700 рублей в месяц. 

Сможет ли он платить кредит, если предполагает взять сумму в 548000 

рублей, на 2 года, под 11% годовых. 

 

Задача 2. Рассчитать график погашения кредита по месяцам на первый год. 

Кредитная сумма в размере 360 000 руб., процент кредитования 7,9% на год, 

срок кредитования  2 года. Какая сумма подлежит выплате по проценту 

кредитования за первый год. 

 

КЕЙС - задание 

Вера взяла в банке «Россельхоз» ипотечный кредит на 10 лет в размере   

2 млн. рублей под 15% годовых. По условиям кредита она должна 

возвращать кредит каждый месяц равными платежами по 32 267 рублей. 

Через год Вере поступило предложение от банка «ВТБ»: взять у этого банка 

новый кредит на 15 лет в размере 2,5 млн рублей под 11% годовых, 

расплатиться с банком «Россельхоз» и выплачивать дальше только новый 

долг банку «ВТБ». Ежемесячный платеж банку «ВТБ» в таком случае был бы 

равен 28 415 рублей. Облегчит ли предложение банка «ВТБ» долговую 

ситуацию Веры? 

Обоснуйте свой ответ. 
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Практическая работа № 2 

 

Тема: «Расчет суммы вклада» 

 

Цель работы: научиться планировать свои доходы и расходы; выбирать 

инструменты накопления и инвестирования, исходя из степени риска; 

формировать долгосрочные сбережения для непредвиденных обязательств. 

 

Оборудование: конспект лекций, калькулятор, методические рекомендации 

по выполнению практических работ. 

 

Время выполнения работы: 90 минут. 

 

Инструкция: внимательно ознакомьтесь с предложенными задачами, 

воспользуйтесь записями конспекта по текущей лекции, используя 

изученный материал, решите задачи, сделав подробный вывод по решению. 

Текст задач в тетрадь не переписывается. Краткая запись задачи обязательна 

с использованием условных обозначений. 

 

Основные формулы для решения практических задач 

 

Простые проценты: 

FV  = SV×(1+ R×( Td  / TУ)), руб. 

Где  

FV  - итоговая сумма;   

SV -  начальная сумма; 

R - годовая процентная ставка (десятичная дробь); 

Td  - срок вклада; 

TУ  - количество дней в году. 

 

Сложные проценты: 

FV  = SV×(1+ (R  / NУ))Nd, 

Где 

FV  - итоговая сумма;   

SV -  начальная сумма; 

R - годовая процентная ставка (десятичная дробь); 

NУ – количество периодов капитализации в году; 

Nd – количество периодов капитализации за весь период вклада. 

 

Критерии оценки 

5 (отлично), если студент полностью выполнил весь объем задания,  добился 

правильного результата при решении задач, логично и правильно сделал 

вывод. 

4 (хорошо) – если объем задания выполнен на 75%,  результаты получены 

неточно, найдены не все заданные величины, отсутствует вывод. 
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3 (удовлетворительно) – объем задания выполнен на 50%, ход решения 

задачи верен, но неправильно выведен результат, найдены не все заданные 

величины, отсутствует вывод. 

2 (неудовлетворительно) – задачи решены неверно. 

 

Форма контроля: проверка правильности решения задач и выводов по 

полученным результатам. 

 

Литература 

1. Каджаева М., Дубровская С., Елисеева А.  Финансовая грамотность 

[Электронный    ресурс]: М. Р. Каджаева, С. В. Дубровская, А.  Р. Елисеева. –  

Москва: «Академия», 2019.– 288 с. - Доступ из ЭБС «Академия». 

 

Задачи для решения 
 

Вариант 1 

 

Задача 1. Вы положили в банк 100 000 руб. под 10% годовых, какую сумму 

вы получите через год? 

 

Задача 2. Банк предлагает 3-летний депозит под 9% годовых. Проценты 

капитализируются. Какую сумму вкладчик должен разместить на депозите, 

если через 3 года он хочет получить 250 000 рублей?  

 

Задача 3. Вкладчик разместил в банке личные сбережения в размере 100 000 

руб. на 4 месяца. Определите, какую сумму он получит через 4 месяца, если 

банк по данному вкладу осуществляет начисление простых процентов – 

простая ставка процентов – 12% в год.  

 

Задача 4. Вкладчик размещает 500 000 руб. на банковском депозите сроком 

на 1 год. Банк предлагает 2 варианта размещения денежных средств: вклад 

«Доходный» по 10,8% 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?  

 

Задача 5. Банк предлагает 2-летний депозит под 8% в первый год и 10% во 

второй год. Проценты капитализируются. Какую сумму вкладчик должен 

разместить на депозите, если через 2 года он хочет получить 400 000 руб.  

 

Задача 6. Вкладчик размещает 100 000 рублей на банковском депозите 

сроком на 1 год. Банк предлагает 2 варианта размещения денежных средств: 

«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?  
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Вариант 2 

 

Задача 1. Вклад размещается в размере 300 000 руб. сроком на 1 год под 

0,8% в месяц с капитализацией процентов. Какую сумму получит вкладчик 

через год?  

 

Задача 2. Вкладчик размещает 500 000 рублей на банковском депозите 

сроком на 1 год под 10,25 годовых с ежемесячным начислением и 

капитализацией процентов. Какую сумму вкладчик получит через год?  

 

Задача 3. Вкладчик разместил в банке личные сбережения в размере 100 000 

рублей на 200 дней. Определите, какую сумму он получит по истечении 

срока вклада, если банк по данному вкладу осуществляет начисление 

простых процентов – простая ставка процента – 19% в год.  

 

Задача 4. Вкладчик внес 100 000 рублей сроком на 3 года на депозит в банк, 

который начисляет сложные проценты 8% годовых.  Какую  величину 

составит общая сумма вклада за 3 года? 

 

Задача 5. 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? 

 

Задача 6. Банк предлагает 2-летний депозит под 9% годовых в первый год и 

10% во второй год. Проценты капитализируются. Какую сумму вкладчик 

должен разместить на депозите, если через 2 года он хочет получить 300 000 

рублей? 

 

Вариант 3 

 

Задача 1. Вкладчик размещает 1 млн.руб. на банковском депозите сроком на 

1 год под 8,4% годовых с ежемесячным начислением и капитализацией 

процентов. Какую сумму вкладчик получит через год? 

 

Задача 2. Вкладчик разместил в банке личные сбережения в размере 100 000 

руб. на год. Определите, какую сумму получит вкладчик через год, если банк 

по данному вкладу осуществляет ежемесячные начисления в размере 10% 

годовых.  

Задача 3. Банк предлагает 3-летний депозит под 10% годовых. Проценты 

капитализируются. Какую сумму вкладчик должен разместить на депозите, 

если через три года он хочет получить 500 000 руб.? 
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Задача 4. Вкладчик хочет разместить 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 получит вкладчик через год? 

 

Задача 5. Вы размещаете 1 млн.руб. на банковском депозите сроком на 1 год. 

Банк предлагает вам два 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 вы получите 

большую доходность после окончания срока действия депозита?  

 

Задача 6. Вы разместили на счете в банке 100 000 руб. на три года. Проценты 

сложные. Процентная ставка за первый год равна 8%, за второй год равна 

9%, за третий год 10%. Определите, какая сумма будет вами получена по 

счету через 3 года.  
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Практическая работа № 3 

 

Тема: «Расчет курса акций» 

 

Цель работы: научиться выбирать инструменты накопления и 

инвестирования, исходя из степени риска и возможности его минимизации;  

рационально выбирать финансовые услуги;  оценивать будущие финансовые 

потоки по вкладам. 

 

Оборудование: конспект лекций, калькулятор, методические рекомендации 

по выполнению практических работ. 

 

Время выполнения работы: 90 минут. 

 

Инструкция: внимательно ознакомьтесь с предложенными задачами, 

воспользуйтесь записями конспекта по текущей лекции, используя 

изученный материал, решите задачи, сделав подробный вывод по решению. 

Текст задач в тетрадь не переписывается. Краткая запись задачи обязательна 

с использованием условных обозначений. 

 

Основные формулы для решения практических задач 

Доходность инвестиций (формула Фишера): 

Dинв. = (
1+𝑁дох.

1+𝑉инф.
−  1) × 100, % 

 

Уставный капитал акционерного общества складывается из суммы 

номинальной стоимости всех акций: 

УК = N1×Коб+N2×Кпр,  

где  

УК – уставный капитал акционерного общества, руб.; 

N1 и N2 – номинальная стоимость обыкновенных и привилегированных акций; 

Коб и Кпр – количество обыкновенных и привилегированных акций; 

Согласно Гражданскому кодексу (статья 102) и Федеральному закону «Об акционерных 

обществах» (ст. 25, п.2) номинальная стоимость размещенных привилегированных акций 

не должна превышать 25% от уставного капитала общества. 

 

Рыночная стоимость акции с учетом последующей продажи: 

Ртек = Σ (Дt / (1+i)k) + (Ц2 / (1+i)n),  

где  

Ртек – текущая рыночная стоимость акции; 

i – процентная ставка дисконтирования в долях единицы; 

n – общее количество дивидендных выплат; 

k – номер дивидендной выплаты; 
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Дt – периодические дивидендные выплаты (в руб.); 

Ц2 – цена продажи акции. 

 

Рыночная стоимость акции при постоянстве дивидендных выплат: 

Ртек = Д / i,  

где 

 Д – фиксированные дивидендные выплаты (в руб.); 

 

Рыночная стоимость акции при постоянном темпе прироста дивидендов: 

Ртекg = Д (1+g) / (i–g),  

где 

 Д – первоначальный дивиденд; 

g – постоянный темп прироста дивидендов (в долях единицы). 

 

Текущая доходность учитывает только дивидендный доход по акциям: 

Тек.дох. = (Д / Ц1) × 100%,  

где 

 Д – дивиденды по акциям, 

Ц1 – цена покупки акции, руб. 

 

Конечная доходность учитывает не только дивидендный доход, но и 

курсовую разницу, полученную от перепродажи акции: 
 

Д
кон. =  

(Ц𝟐−Ц𝟏)÷𝒏+Д

Ц𝟏

× 𝟏𝟎𝟎% , 
 

где 

Ц2- цена продажи акции, руб. 

 n – количество лет владения акцией. 

Д – дивиденды. руб. 

 

Если операция была совершена за период меньший, чем один год, то доходность от 

перепродажи можно определить следующим образом: 

 

Дох.прод. = ((Ц2 – Ц1) / Ц1) × (365/t)) × 100%,  

 

где 

 t – фактическое число дней владения акцией. 

 

 Доход на акцию EPS (Earnings per share), представляющий собой 

отношение прибыли за вычетом дивидендов по привилегированным 

акциям к количеству обыкновенных акций: 
EPS = (Пр – Дприв) / Коб,  
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где  

Пр – прибыль акционерного общества; 

Дприв – дивиденды, приходящиеся на привилегированные акции; 

 

Коэффициент P/E (Price – earning ratio) – представляющий собой 

отношение рыночной цены акции к доходу на акцию. Данный 

показатель можно трактовать как срок окупаемости акций за счет 

дивидендных выплат: 

P / E = Црын / Д,  

где  

Црын – текущая рыночная цена акции; 

Д – дивиденд, приходящийся на акцию. 

 

Критерии оценки 

5 (отлично), если студент полностью выполнил весь объем задания,  добился 

правильного результата при решении задач, логично и правильно сделал 

вывод. 

4 (хорошо) – если объем задания выполнен на 75%,  результаты получены 

неточно, найдены не все заданные величины, отсутствует вывод. 

3 (удовлетворительно) – объем задания выполнен на 50%, ход решения 

задачи верен, но неправильно выведен результат, найдены не все заданные 

величины, отсутствует вывод. 

2 (неудовлетворительно) – задачи решены неверно. 

 

Форма контроля: проверка правильности решения задач и выводов по 

полученным результатам. 

 

Литература 

1. Каджаева М., Дубровская С., Елисеева А.  Финансовая грамотность 

[Электронный    ресурс]: М. Р. Каджаева, С. В. Дубровская, А.  Р. Елисеева. –  

Москва: «Академия», 2019.– 288 с. - Доступ из ЭБС «Академия». 

 

Задачи для решения 

Вариант 1 

 

Задача 1. Обыкновенные акции номиналом 5 рублей имеют рыночную 

стоимость 15 руб. Компания стабильно выплачивает по ним дивиденды в 

размере 110% годовых. Определите коэффициент P/E. 

 

Задача 2. Акционерное общество имеет чистую прибыль в сумме 6  000 000 

руб. В обращении находятся 10000 акций номиналом 10 руб. каждая, из них 

2000 штук – привилегированные. По привилегированным акциям 

объявленный дивиденд равен 30% от чистой прибыли. Определить 
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максимально возможные выплаты дивидендов на  1 обыкновенную акцию 

(EPS). 

 

Задача  3. Какой будет рыночная стоимость акции, номинальном 300 руб., 

при ставке банковского процента 8% годовых и объявленных дивидендах 

15% годовых. При этом постоянный темп прироста дивидендов – 3%. 

 

Задача  4. Инвестор приобрел рефакцию за 100 руб. Дивиденды па акции 

выплачиваются в размере 5 руб. Через 2 года акция была продана за 140 руб. 

Рассчитайте текущую и конечную доходность рефакции. 

 

Дополнительное задание 

Заполните таблицу отличительных особенностей акции от облигации 

ПРИЗНАКИ АКЦИЯ ОБЛИГАЦИЯ 

Срок обращения   

Форма вложения средств   

Очередность выплаты 

дивидендов 

  

Право на участие в 

управлении 

  

Форма доходов   

 

Вариант 2 

 

Задача 1. Компания осуществила дробление акций из соотношения 1:4. 

Каким будет количество и совокупная номинальная стоимость пакета 

акционера, владеющего до операции дробления пакетом из 100 акций 

совокупной номинальной стоимостью 500 руб. 

 

Задача  2. Номинальная стоимость акции ОАО «Ракета» составляет 150 руб. 

Рассчитайте ориентировочную курсовую стоимость акции на рынке ценных 

бумаг, если известно, что размер дивиденда ожидается на уровне 20 %, а 

размер банковской ставки составляет 10%. 

 

Задача  3. Номинальная стоимость акции ЗАО «Ариэль» составляет 50 руб. 

Рассчитайте ориентировочную курсовую стоимость акции на рынке ценных 

бумаг, если известно, что размер дивиденда ожидается на уровне 25 %, а 

размер банковской ставки составляет 15%. 

 

Задача  4. Инвестор (юридическое лицо) купил 200 акций компании «Заря» 

по рыночной стоимости 30 рублей. Через год курс этих акций повысился на 

10 % .Инвестор продал весь пакет акций и все полученные средства вложил в 
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покупку акций компании «Восток» по курсу 10 рублей. Сколько акций купил 

инвестор. 

 

Дополнительное задание 

Заполните таблицу отличительных особенностей акции от облигации 

ПРИЗНАКИ АКЦИЯ ОБЛИГАЦИЯ 

Срок обращения   

Форма вложения средств   

Очередность выплаты 

дивидендов 

  

Право на участие в 

управлении 

  

Форма доходов   

 

Вариант 3 

 

Задача 1. ОАО «Вымпел» выплачивает дивиденды в размере 90 коп. на 

акцию. Ожидается, что в последующие годы темп прироста дивиденда 

составит 15%. Требуемая ставка доходности – 20 %. Определите текущую 

стоимость акции. 

 

Задача  2. Акция номиналом 15 руб. со ставкой дивидендов 25% была 

приобретена по цене в 1,5 раза дороже номинала. Через 2 года акция была 

продана, обеспечив ее владельцу доход в размере 7 руб. с каждого 

инвестированного рубля. Рассчитайте курс продажи акций. 

 

Задача  3. Дивиденды по акциям компании «Рассвет», номиналом 10 рублей, 

ожидаются в размере 8 рублей на акцию. Требуемая ставка доходности 

составляет 20%. Текущий курс акций равен 6. Определить, стоит ли покупать 

такие акции. 

 

Задача  4. Номинал акции – 15 рублей. Рыночная стоимость 8 рублей. 

Дивиденд выплачивается в размете 4 рубля каждые полгода. Чему равна 

текущая доходность акции. 

 

Дополнительное задание 

Заполните таблицу отличительных особенностей акции от облигации 

 
ПРИЗНАКИ АКЦИЯ ОБЛИГАЦИЯ 

Срок обращения   

Форма вложения средств   

Очередность выплаты 

дивидендов 
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Право на участие в 

управлении 

  

Форма доходов   

 

Вариант 4 

 

Задача 1. Номинальная стоимость акций – 10 руб. за акцию, текущая 

рыночная цена превышает номинал в 5 раз. Размер объявленного компанией 

квартального дивиденда – 8 руб. на акцию. Чему равна текущая доходность 

акции компании в годовом исчислении с учетом налогообложения. 

 

Задача  2. ОАО «Салют» выплачивает дивиденды в размере 85 коп. на 

акцию. Ожидается, что в последующие годы темп прироста дивиденда 

составит 10 %. Требуемая ставка доходности – 25 %. Определите текущую 

стоимость акции. 

 

Задача  3. Акционерное общество объявляет о дроблении своих акций в 

пропорции 5:4. Сколько дополнительных акций получит акционер, имеющий 

400 акций. 

 

Задача  4. ОАО «Залп» выплачивает дивиденды в размере 1,07 коп. на 

акцию. Ожидается, что в последующие годы темп прироста дивиденда 

составит 7%. Требуемая ставка доходности – 20 %. Определите текущую 

стоимость акции. 

 

Дополнительное задание 

 

Заполните таблицу отличительных особенностей акции от облигации 
 

ПРИЗНАКИ АКЦИЯ ОБЛИГАЦИЯ 

Срок обращения   

Форма вложения средств   

Очередность выплаты 

дивидендов 

  

Право на участие в 

управлении 

  

Форма доходов   
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Практическая работа  № 4 

 

Тема: «Определение курсовой стоимости облигации» 

 

Цель работы: научиться выбирать инструменты накопления и 

инвестирования, исходя из степени риска и возможности его минимизации; 

рационально выбирать финансовые услуги; оценивать будущие финансовые 

потоки по вкладам 

 

Оборудование: конспект лекций, калькулятор, методические рекомендации 

по выполнению практических работ. 

 

Время выполнения работы: 90 минут. 

 

Инструкция: внимательно ознакомьтесь с предложенными задачами, 

воспользуйтесь записями конспекта по текущей лекции, используя 

изученный материал, решите задачи, сделав подробный вывод по решению. 

Текст задач в тетрадь не переписывается. Краткая запись задачи обязательна 

с использованием условных обозначений. 

 

Основные формулы для решения практических задач 

Курсовая стоимость облигации 

Р =  
С

1+𝑟
+

𝐶

(1+𝑟)2
+ ⋯ +

𝐶+𝑁

(1+𝑟)𝑛
         или       𝑃 =  ∑

𝐶

1+𝑟
+

𝐶

(1+𝑟)𝑡
𝑛
𝑡=1 +

𝐶

(1+𝑟)𝑛
   , 

где 

 Р — цена облигации, 

 С—купон;  

N—номинал; 

 n — число лет до погашения облигации (важно отметить, что n — это количество 

лет, которые остаются до погашения бумаги. Например, облигация выпущена на 10 лет, 

однако 7 лет уже прошло. Определяя курсовую стоимость такой бумаги следует взять п 

равной трем) 

 r — доходность до погашения облигации. 

 

Ставка  дисконтирования 

𝑟 =  𝑟ḟ + 𝐼 + 𝑖 + 𝑟е 

Где 

 rf — ставка без риска, т. е. ставка по инвестициям, для которых отсутствует риск; 

l — премия за ликвидность, 

 i— темп инфляции, 

 re — реальная ставка процента. 
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Определение доходности облигаций 

Доходность купонной облигации (текущая доходность) 

rт= 
С

Р
 

Где 

С — купон облигации;  

Р — текущая цена облигации.  

 

Доходность до погашения 

𝒓 =  
(𝑵 − 𝑷)/(𝒏 + 𝟐)

(𝑵 − 𝑷)/𝟐
 

 

Где 

N — номинал облигации; 

 Р — цена облигации;  

n — число лет до погашения; 

С — купон. 

 

Доходность бескупонной облигации  

(Доходность до погашения облигации с нулевым купоном) 

𝒓 =  √
𝑵

𝑷

𝒏

−  𝟏 

Если подавляющая часть купонных облигаций имеет купоны, которые выплачиваются  

несколько (m) раз в год, то формулу корректируется на величину m, т. е.: 

 

𝒓 = ( √
𝑵

𝑷

𝒎𝒏

−  𝟏) 𝒎 

 

Доходность ГКО 

 

𝒓 =  (
𝑵

𝑷
− 𝟏)

𝟑𝟔𝟓

𝒕
 

Где 

N— номинал ГКО; 

 Р—цена ГКО;  

t — число дней с момента покупки облигации до дня погашения. 

 

 

 

Доходности ОФЗ-ПК и ОГСЗ 

 

𝒓 =  (
𝑵 + С

𝑷 + А
− 𝟏)

𝟑𝟔𝟓

𝒕
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Где: 

 N— номинал облигации; 

 С— купон за текущий период;  

Р — чистая цена облигации;  

А — накопленный с начала купонного периода доход по купону;  

t — количество дней до окончания текущего купонного периода 

 

Величина текущего купонного платежа рассчитывается по формуле: 

С = 𝑹
Т

𝟑𝟔𝟓
 

Где: 

 R — годовой купон;  

Т— количество дней в текущем купонном периоде. 

 

Величина А определяется по формуле: 

𝑨 =  
𝑪

𝑻
(𝑻 − 𝒕) 

 

 

Доходность за период 

𝒓 =  
Цпрод. −  Цпок.

Цпок
; % 

Где 

Цпрод. – цена продажи облигации, 

Цпок. – цена покупки облигации. 

 

Критерии оценки 

5 (отлично), если студент полностью выполнил весь объем задания,  добился 

правильного результата при решении задач, логично и правильно сделал 

вывод. 

4 (хорошо) – если объем задания выполнен на 75%,  результаты получены 

неточно, найдены не все заданные величины, отсутствует вывод. 

3 (удовлетворительно) – объем задания выполнен на 50%, ход решения 

задачи верен, но неправильно выведен результат, найдены не все заданные 

величины, отсутствует вывод. 

2 (неудовлетворительно) – задачи решены неверно 

 

Форма контроля: проверка правильности решения задач и выводов по 

полученным результатам. 

 

Литература 

1. Каджаева М., Дубровская С., Елисеева А.  Финансовая грамотность 

[Электронный    ресурс]: М. Р. Каджаева, С. В. Дубровская, А.  Р. Елисеева. –  

Москва: «Академия», 2019.– 288 с. - Доступ из ЭБС «Академия». 
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Задачи для решения 

 

Вариант 1 
 

Задача 1. Номинал бескупонной облигации равен 10000 руб. и ее текущая 

цена составляет 8000 руб. До погашения облигации остается 3 года. 

Определить доходность облигации к погашению. 

 

Задача 2. Номинал облигации равен 1 млн. руб., купон – 20%, выплачивается 

один раз в год, до погашения остается три года. На рынке доходность на 

инвестиции с уровнем риска, соответствующим данной облигации, 

оценивается в 25%. Определить курсовую стоимость облигации, сопоставить 

ее количественно с номиналом и дать объяснение полученному 

соотношению. 

 

Задача 3. За истекший год дивиденд составил 200 руб. на акцию, темп 

прироста дивиденда равен 5%, ставка дисконтирования составляет 25%. 

Определить курсовую стоимость акции. 

 

Задача 4. Вкладчик инвестировал 2 000 000 руб. и получил через 5 лет              

5 000 000 руб. Определить доходность его операции. 

 

Задача 5. Номинал облигации равен 1 млн. руб., купон – 20%, выплачивается 

один раз в год, до погашения остается три года. На рынке доходность на 

инвестиции с уровнем риска, соответствующим данной облигации, 

оценивается в 15%. Определить курсовую стоимость облигации, сопоставить 

ее количественно с номиналом и дать объяснение полученному 

соотношению. 

 

Вариант 2 

 

Задача 1. Покупатель выписал вексель продавцу на сумму в 10 млн. руб. При 

этом с момента приобретения векселя продавцом до его погашения остается 

45 дней, а дисконтная ставка составляет 20%. Определить величину скидки 

(дисконта) векселя. 

 

Задача 2. Инвестор прибрел ГКО номиналом 200 тыс. руб. за 180 тыс. руб. 

Срок погашения 60 дней. Определить доходность операции инвестора. 

Финансовый год равен 360 дней. 

 

Задача 3. Инвестор приобрел долгосрочную бескупонную облигацию 

номиналом 10 тыс. руб. Процентная ставка к погашению составляет 20%. 

Срок погашения ее составляет три года. При этом по купонным облигациям 

процент выплачивается два раза в год. Определить курсовую стоимость 

данной бескупонной долгосрочной облигации. 



24 
 

Задача 4. Облигация номиналом 100 тыс. руб. и купонной ставкой 10%, 

которые выплачиваются раз в год, реализуется за два года до погашения. 

Ставка дисконтирования составляет 20%. Определить цену облигации. 

Результат сопоставить с номиналом и дать объяснение такому соотношению. 

 

Задача 5. Инвестор прибрел ГКО номиналом 202 тыс. руб. за 200 тыс. руб. 

Срок погашения 90 дней. Определить эффективную доходность операции 

инвестора. Финансовый год равен 360 дней. 

 

Вариант 3 

 

Задача 1. Инвестор прибрел ГКО номиналом 100 тыс. руб. за 90 тыс. руб. 

Срок погашения 75 дней. Определить доходность операции инвестора. 

Финансовый год равен 360 дней. 

 

Задача 2. Облигация номиналом 200 тыс. руб. и купонной ставкой 20%, 

которые выплачиваются раз в год, реализуется за три года до погашения. 

Ставка дисконтирования составляет 10%. Определить цену облигации. 

Задача 3. Депозитный сертификат был куплен за 6 месяцев до погашения по 

цене 5 тыс. руб., а продан за три месяца до погашения по цене 7 тыс. руб. 

Определить годовую доходность сертификата. 

 

Задача 4. Вкладчик инвестировал 50 тыс. руб. в ГКО и получил через 100 

дней 60 тыс. руб. Определить эффективную доходность его операции на базе 

360 дней. 

 

Задача 5. Номинал облигации равен 1 млн. руб., купон – 20%, выплачивается 

один раз в год, до погашения остается три года. На рынке доходность на 

инвестиции с уровнем риска, соответствующим данной облигации, 

оценивается в 25%. Определить курсовую стоимость облигации, сопоставить 

ее количественно с номиналом и дать объяснение полученному 

соотношению. 

 

Вариант 4 

 

Задача 1. Инвестор прибрел ГКО номиналом 202 тыс. руб. за 200 тыс. руб. 

Срок погашения 90 дней. Определить доходность операции инвестора. 

Финансовый год равен 360 дней.  

 

Задача 2. Предположим, что мы хотим вложить денежные средства под 20% 

годовых. По какой цене мы должны тогда 1 марта 2003 г. купить облигацию 

номиналом 100 000 руб., датой погашения 1 сентября 2004 г. время владения, 

таким образом составит 540 дней), и тремя купонными выплатами 2000, 1500 

и 1000 руб. 
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Задача 3. За истекший год дивиденд составил 200 руб. на акцию, темп 

прироста дивиденда равен 5%, ставка дисконтирования составляет 25%. 

Определить курсовую стоимость акции. 

 

Задача 4. Облигация с купонной ставкой 8% и номиналом 14 100 долл. 

куплена за 10 000 долл. за 3 года до погашения. Определить ее 

приблизительную внутреннюю ставку дохода, исходя из того, что купоны 

погашаются раз в год. 

 

Задача 5. Номинал бескупонной облигации равен 10000 руб. и ее текущая 

цена составляет 8000 руб. До погашения облигации остается 3 года. 

Определить доходность облигации к погашению. 
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Практическая работа  № 5 

 

Тема: «Расчет суммы НДФЛ» 

 

Цель работы: научиться рассчитывать  налог на доходы физических лиц и   

применять налоговые вычеты. 

 
Оборудование: конспект лекций, калькулятор, методические рекомендации 

по выполнению практических работ. 

 

Время  выполнения работы: 90 минут. 

 

Инструкция: внимательно ознакомьтесь с предложенными задачами, 

воспользуйтесь записями конспекта по текущей лекции, используя 

изученный материал, решите задачи, сделав подробный вывод по решению. 

Текст задач в тетрадь не переписывается. Краткая запись задачи обязательна 

с использованием условных обозначений. 

 

Основные формулы для решения практических задач 

 

Налоговая база с начало года:  

Нбаз = ∑Дохода  - ∑Вычетов 

Сумма доходов физического лица: 

∑Дохода  = Доход в денежной форме + Доход в натуральной форме + Доходы в форме материальной выгоды 

Сумма НДФЛ с начало года: 

НДФЛ = Нбаза × 13% (30% для нерезидентов) 

НДФЛ за текущий месяц: 

НДФЛ = НДФЛ с нач.  года – НДФЛ с начало до текущего месяца 

Критерии оценки 

5 (отлично), если студент полностью выполнил весь объем задания,  добился 

правильного результата при решении задач, логично и правильно сделал 

вывод. 

4 (хорошо) – если объем задания выполнен на 75%,  результаты получены 

неточно, найдены не все заданные величины, отсутствует вывод. 

3 (удовлетворительно) – объем задания выполнен на 50%, ход решения 

задачи верен, но неправильно выведен результат, найдены не все заданные 

величины, отсутствует вывод. 

2 (неудовлетворительно) – задачи решены неверно 
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Форма контроля: проверка правильности решения задач и выводов по 

полученным результатам. 

 

Литература и источники 

1. Каджаева М., Дубровская С., Елисеева А.  Финансовая грамотность 

[Электронный    ресурс]: М. Р. Каджаева, С. В. Дубровская, А.  Р. Елисеева. –  

Москва: «Академия», 2019.– 288 с. - Доступ из ЭБС «Академия». 

2. «Налоговый кодекс Российской Федерации» от 31.07.1998 № 146-ФЗ (в 

действующей редакции)  [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/.  Загл. с экрана. 

3. Федеральная налоговая служба. Официальный сайт [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: https://www.nalog.ru/rn42/.  Загл. с экрана. 
 

Задачи для решения 

 

Вариант 1 

 

Задача 1. Имеются следующие данные о физическом лице. Рассчитайте 

сумму НДФЛ и заработной платы полученной сотрудником на руки 
 

Показатель Значение 

Оклад 40 000 руб. 

Компенсация за вредные условия труда (от 

оклада) 

4% 

1 ребенок (учится на очном дневном 

отделении) 

возраст 20 лет 

2 ребенок (инвалид) возраст 10 лет 

3 ребенок возраст 3 года 

Подарок к Новому году 7 000 руб. 

Отпускные за отпуск в январе 15 000 руб. 

Удержание по исполнительному листу за 

кредит 

25% 

 

Задача 2.  Ежемесячный доход физического лица, облагаемый НДФЛ по 

ставке 13% за работу по трудовому договору, составил 60 тыс. руб. 

Физическое лицо в браке и имеет на иждивении одного ребенка в возрасте 13 

лет. Заявление на предоставление стандартных вычетов работодателю 

подано. 

 

Задача 3. Медведевой за работу на основании трудового договора 

организация выплатила за год 320 800 руб. У Медведевой единственный сын 

22 лет является студентом очной формы обучения вуза, за его обучение мать 

заплатила за прошедший год 90 000 руб. 

Рассчитайте размер вычетов, базу налогообложения и сумму НДФЛ за год.  

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/
https://www.nalog.ru/rn42/
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Задача 4. БОБРОВ А.С. - станочник с часовой тарифной ставкой 96 руб., за 

месяц изготовил 1180 деталей, при норме выработки за смену - 40 деталей. 

Премия за выполнение задания - 35%. Оплачены талоны на питание 130 руб. 

в день, оказана материальная помощь на лекарства 2500 руб. и премия к 

юбилею завода 1000 руб. Участник военных действий в Афганистане. Имеет 

сына 12 лет и платит алименты на дочь 16 лет. Сумма заработка за январь-

февраль 32186,80 руб., а сумма материальной помощи за тот же период 2200 

руб. 

 

Вариант 2 

Задача 1. Работник организации, инвалид из числа военнослужащих                  

III группы вследствие ранения, полученного при защите Российской 

Федерации, ежемесячно получает заработную плату в сумме 6000 руб. 

Определить доход работника и сумму удержанного налога за период с января 

по июнь. 

 

Задача 2. Налогоплательщик – физическое лицо, резидент РФ в прошедшем 

году получил доходы: 

– заработную плату 180 тыс. руб.; 

– государственную пенсию в размере 108 тыс. руб.; 

– в натуральной форме (товаром) на предприятии стоимостью 19 тыс. руб.; 

– при проведении рекламной акции выиграл в лотерею 10 тыс. руб.; 

Рассчитайте налог на доходы физического лица за прошедший год. 

 

Задача 3. Рассчитать сумму НДФЛ за март месяц (21 рабочий день) при 

условии: 

Уткина В.В. работает в ЗАО «Пончик» бухгалтером с должностным окладом 

15000 руб., отработала 15 дней, за 6 (шесть) дней начислено пособие по 

временной нетрудоспособности в сумме 2570,50 руб. Премия к празднику 

35%. Оплачены талоны на питание 70 руб. в день. Оплачен абонемент в 

бассейн стоимостью 1000 руб. Получила от ЗАО «Пончик» подарок – 

электрочайник стоимость. 2000 руб. Одна воспитывает дочь 12 лет 

(школьница). Сумма заработной платы за январь-февраль 34540, 30 руб. 

 

Задача 4. Налог на доходы составляет 13% от заработной платы. После 

удержания налога на доходы Марина Ивановна получила 21 750 рублей. 

Сколько рублей составляет заработная плата Марины Ивановны. 

 

Вариант 3 

 

Задача 1.  Налогоплательщик, имеющий троих детей, в течение налогового 

периода получал доходы от выполнения работ по договорам гражданско-

правового характера 7000 руб. ежемесячно в течение года. Стандартные 

вычеты налогоплательщику в течение года не предоставлялись. По 
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окончании отчетного года физическим лицом подана налоговая декларация в 

налоговый орган по месту жительства и заявлены стандартные вычеты на 

налогоплательщика и каждого его ребенка. На основании декларации и 

документов, подтверждающих право на стандартные налоговые вычеты, 

налоговый орган производит перерасчет налоговой базы и налоговых 

обязательств налогоплательщика. Определите излишне уплаченную и 

возвращенную налогоплательщику сумму налога. 

 

Задача 2.  Гражданин Иванов П.И.имеет троих детей: двух школьников, 

одного студента очной формы обучения в возрасте 22 лет. С 1 марта 

текущего года оформил инвалидность второй группы. Рассчитайте налог 

на  доходы физических лиц за период с 1 января по 1 апреля текущего года 

при данных, приведенных в таблице 3. 

Таблица  – Исходные данные, руб. 

 
Месяца  Доходы по месяцам 

Январь 10000 

Февраль 10000 

Март 10500 

Апрель 9000 

 

Задача 3. Рассчитать сумму НДФЛ за март месяц (21 рабочий день) при 

условии: КОРОВКИН Ф.Д. - наладчик с часовой тарифной ставкой 100 руб., 

отработал 18 дней, на 3(три) предоставлен отпуск с разрешения 

администрации по семейным обстоятельствам. Премия 40%. Оплачены 

проездные билеты до места работы на сумму 210 руб., премия к юбилею 

завода 1500 руб., материальная помощь на лечение 2000 руб. Участник 

ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, имеет дочь 17 лет. Сумма 

заработка за январь-февраль 22982 руб. 

 

Задача 4.  Какой будет заработная плата после повышения ее на 30%, если до 

повышения она составляла 18760 рублей. Определите так же сумму 

подоходного налога до и после повышения заработной платы. Какая сумма 

средств причитается работнику на руки? 
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Практическая работа № 6 

 

Тема: Заполнение налоговой декларации 

 

Цель работы: научиться заполнять налоговую декларацию. 

 

Оборудование: конспект лекций, калькулятор, методические указания по 

выполнению практических работ. 

 

Время выполнения работы: 90 минут. 

 

Инструкция: внимательно ознакомьтесь с предложенным условием задачи, 

воспользуйтесь записями конспекта по текущей лекции, используя 

изученный материал, решите задачу. Текст задачи в тетрадь не 

переписывается.  

 

Задание: используя типовой бланк и предложенные преподавателем 

исходные документы, заполните налоговую декларацию.  

 

Критерии оценки 

5 (отлично), если студент полностью выполнил весь объем задания,  добился 

правильного результата при решении задач, логично и правильно сделал 

вывод. 

4 (хорошо) – если объем задания выполнен на 75%,  результаты получены 

неточно, найдены не все заданные величины, отсутствует вывод. 

3 (удовлетворительно) – объем задания выполнен на 50%, ход решения 

задачи верен, но неправильно выведен результат, найдены не все заданные 

величины, отсутствует вывод. 

2 (неудовлетворительно) – задачи решены неверно 

 

Форма контроля: проверка правильности заполнения декларации и выводов 

по полученным результатам. 

Литература и источники 

1. Каджаева М., Дубровская С., Елисеева А.  Финансовая грамотность 

[Электронный    ресурс]: М. Р. Каджаева, С. В. Дубровская, А.  Р. Елисеева. –  

Москва: «Академия», 2019.– 288 с. - Доступ из ЭБС «Академия». 

2. «Налоговый кодекс Российской Федерации» от 31.07.1998 № 146-ФЗ (в 

действующей редакции)  [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/.  Загл. с экрана. 

3. Федеральная налоговая служба. Официальный сайт [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: https://www.nalog.ru/rn42/.  Загл. с экрана. 
 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/
https://www.nalog.ru/rn42/
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Практическая работа № 7 

 

Тема: «Расчет бюджета своей семьи» 

 

Цель работы: учиться применять финансовую информацию для решения 

профессиональных задач; выбирать наиболее эффективные варианты 

пополнения доходов и расходов; планировать свои доходы и расходы. 

 

Оборудование: конспект лекций, калькулятор, методические рекомендации 

по выполнению практических работ. 

 

Время выполнения работы: 90 минут. 

 

Инструкция: внимательно ознакомьтесь с предложенной задачей, 

воспользуйтесь записями конспекта по текущей лекции, информацией 

собранной по вашей семье, решите задачу, по итогам решения сделайте  

подробный вывод. Текст задачи в тетрадь не переписывается. Краткая запись 

по статусу своей семьи обязательна (заполнить таблицы).  

 

Критерии оценки 

5 (отлично), если студент полностью выполнил весь объем задания,  добился 

правильного результата при решении задач, логично и правильно сделал 

вывод. 

4 (хорошо) – если объем задания выполнен на 75%,  результаты получены 

неточно, найдены не все заданные величины, отсутствует вывод. 

3 (удовлетворительно) – объем задания выполнен на 50%, ход решения 

задачи верен, но неправильно выведен результат, найдены не все заданные 

величины, отсутствует вывод. 

2 (неудовлетворительно) – задачи решены неверно 

 

Форма контроля: проверка правильности решения задач и выводов по 

полученным результатам. 

Литература 

1. Каджаева М., Дубровская С., Елисеева А.  Финансовая грамотность 

[Электронный    ресурс]: М. Р. Каджаева, С. В. Дубровская, А.  Р. Елисеева. –  

Москва: «Академия», 2019.– 288 с. - Доступ из ЭБС «Академия». 

 

Задание. Проанализируйте доходную и расходную части своей семьи. Какой 

вывод для улучшения семейного бюджета вы сделайте. 

Для решения предложенной задачи необходимо собрать информацию 

по доходам и расходам своей семьи (заполнить предложенные таблицы 1, 2). 

Разница между доходами и расходами дает возможность увидеть дефицит 

или профицит семейного бюджета. Покажет, готовы ли вы к ведению 
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домашнего хозяйства. Если получится профицит – это возможность 

сэкономить денежные средства и преумножить их с учетом сбережения и 

инвестирования. 

 

Планирование  предстоящих расходов на 1 месяц, исходя из общей 

суммы предполагаемых доходов 
 

Таблица 1 

№ п/п 
Статьи расходов Сумма, руб. 

Процент к 

итогу 

1 2 3 4 

 Постоянные расходы:   

1 Коммунальные расходы:   

1.1 Плата за квартиру   

1.2 Плата за свет   

1.3 Плата за капитальный ремонт   

2 Услуги сотовой связи   

3 Интернет    

4 Охрана квартиры   

5 Транспортные услуги:   

5.1 Автобус    

5.2 Машина    

6. Продукты питания:   

6.1 Для семьи   

6.2 Студенту и школьнику   

7 Хозяйственно-бытовые расходы   

7.1 Мыло, шампунь   

7.2 Стиральный порошок, зубная паста   

7.3 Туалетная бумага   

 Итого постоянных затрат:   

 Переменные расходы:   

1 Кредиты:   

1.1 Ипотека    

1.2 Потребительский    

1.3 Авто.кредит    

2 Развлечения (увлечения):   

3 Разовые покупки:   

3.1 Обувь, одежа, мебель, подарок (семейный 

праздник) 

  

4 Репетитор    

5 Незапланированные расходы:   

5.1 Болезнь, потеря ключей, день рожденье друга   

 Добавить самостоятельно   

 Итого переменные затраты:   

 Итого затрат:   
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Планирование  доходов семьи на 1 месяц, исходя из общей суммы 

предполагаемых доходов всех членов семьи 
 

Таблица 2 

№ п/п Статьи расходов Сумма, руб. Процент к 

итогу 

1 2 3 4 

 Постоянные доходы:   

1 Заработная плата   

1.1 Отец   

1.2 Мать    

1.3 Пенсия (бабушка, дед, ребенок инвалид)   

1.4 Стипендия    

 Итого постоянные доходы:   

 Переменные доходы:   

1 2 3 4 

1 Доходы от подсобного хозяйства   

2 Доходы от загородного дома (дача)   

3 Премия    

4 Подарок    

5  Социальные субсидии (квартира, капитальный 

ремонт, и т.д.) 

  

6 Процент по вкладам и инвестициям   

 Добавить самостоятельно   

 Итого переменные доходы:   

 Итого доходы:   

 
 

В процессе заполнения статей расходов и доходов заполните 

таблицы  как в абсолютных величинах в рублях (графа 3), так и в % по 

отношению значения расходов и доходов к общей сумме расходов, 

доходов  семьи. 
 

Вопросы для подготовки вывода: 
- В какой части семейного бюджета у Вас  больше всего статей? 
- Проанализируйте доходную часть семьи. Какой вы дадите совет для 

улучшения этой части семейного бюджета. 
- Проанализируйте расходные статьи семьи. На что больше  тратится 

финансовых средств в вашей  семье? 
- Что нужно предпринять, чтобы сбалансировать бюджет семьи. В 

какой части бюджета можно было бы вести расходы более рационально 

(сократить или исключить какие-то затраты)? 
- Существует ли другой способ, помимо сокращения расходов, сделать 

бюджет сбалансированным? 

- Если доходы превысили расходы и возник избыток денежных 

средств, определите,  равен ли он сумме запланированных сбережений. 
- Как вы распорядитесь  избыточными денежными средствами? 
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Практическая работа № 8 

 

Тема: «Моя бизнес идея» 

 

Цель работы: научиться выбирать наиболее эффективные варианты 

пополнения доходов и расходов; применять финансовую информацию для 

решения профессиональных задач. 
 

Оборудование: конспект лекций, калькулятор, методические рекомендации 

по выполнению практических работ. 

 

Время выполнения работы:  90 минут. 

 

Инструкция: внимательно ознакомьтесь с предложенным заданием, 

воспользуйтесь вопросами примерного плана или составьте свои, которые 

целиком и полностью раскроют тему задания. 

 

Задание: Составьте и обоснуйте бизнес идею по организации собственного 

бизнеса. Для выполнения работы воспользуйтесь предложенной схемой 

вопросов. Ответ представить в виде эссе  объемом не более 1-2 страницы 

формата А4, в печатном виде, с указанием ФИО, группы, темы проекта. 

 

Эссе - это жанр литературной прозы небольших объемов и свободной 

композиции. В сочинении такого типа передается индивидуальное 

впечатление или мнение автора, касающееся определенной темы. 

 

Главное условие написания хорошего эссе – свободное владение темой. 

Вам  придется выразить собственную точку зрения, рассуждать, делать 

выводы. Чтобы логически структурировать работу, первым делом 

необходимо продумать план эссе. Обычно он состоит из отдельных кратких 

тезисов по заданной теме, которые по мере раскрытия должны быть 

аргументированы и подкреплены доказательствами. Можете воспользоваться 

предложенными вопросами или расширить их за счет своих. 

Главное в эссе – это наличие ярко обозначенного авторского «я» в 

размышлениях на заданную тему, присутствие четко выраженного 

отношения к волнующему вопросу. Конкретная смысловая наполненность 

произведения этого жанра полностью определяется его видом. 

 

Форма контроля: проверка правильности изложения материала, согласно 

предложенной теме «Моя бизнес идея» по заявленным критериям 

оценивания. 
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Литература 

1. Каджаева М., Дубровская С., Елисеева А.  Финансовая грамотность 

[Электронный    ресурс]: М. Р. Каджаева, С. В. Дубровская, А.  Р. Елисеева. –  

Москва: «Академия», 2019.– 288 с. - Доступ из ЭБС «Академия». 
 

Примерный перечень вопросов (плана): 

1.Что привлекает в бизнесе в целом? 

2. Почему возникла эта идея (придумал сам; нашел в интернете; увидел 

готовый. пример и им вдохновился; увидел готовый проект понравилась 

идея, но сделаю по другому и т.д.). 

3. Есть ли у твоего проекта конкуренты, останавливают ли они тебя (да, 

нет, почему)? 

4. Кого бы ты хотел привлечь к реализации своей бизнес идеи? 

5. В какую сумму оцениваешь свой проект? 

6. Что даст реализация твоего проекта – тебе, городу, обществу? 

7. Что планируешь сделать, если проект окажется прибыльным? 

8. Что тебе мешает (останавливает), что бы притворить идею в 

реальный проект? 

9. Как ты думаешь, твоя идея интересна еще кому-нибудь (другим 

предпринимателям), можно ли ее продать? 
 

 
Критерии оценивания Баллы 

K1 

Раскрытие смысла высказывания 

Смысл высказывания раскрыт 
ИЛИ содержание ответа даёт представление о его понимании 

1 

Смысл высказывания не раскрыт, содержание ответа не даёт представления о его 
понимании 

0 

K2 

Характер и уровень теоретической аргументации 

Наличие ошибочных с точки зрения научного обществознания положений ведёт к 
снижению оценки по этому критерию на 1 балл 

Избранная тема раскрывается с опорой на соответствующие понятия, теоретические 
положения и выводы 

2 

Приводятся отдельные относящиеся к теме, но не связанные между собой и другими 
компонентами аргументации понятия или положения 

1 

Аргументация на теоретическом уровне отсутствует (смысл ключевых понятий не 
объяснён; теоретические положения, выводы отсутствуют) 

ИЛИ используются понятия, положения и выводы, не связанные непосредственно с 
раскрываемой темой 

0 

K3 

Качество фактической аргументации 

Факты и примеры почерпнуты из различных источников: используются сообщения 
СМИ, материалы учебных предметов (истории, литературы, ОФГ….), факты 

личного социального опыта и собственные наблюдения (приведено не менее двух 
примеров из разных источников) 

2 

Фактическая аргументация дана с опорой только на личный социальный опыт и 
житейские представления 

ИЛИ приведен(-ы) пример(-ы) из источника одного типа 
1 

Фактическая информация отсутствует 
ИЛИ приведённые факты не соответствуют обосновываемому тезису 

0 

Максимальный балл 5 
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