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ВВЕДЕНИЕ 
                               Уважаемый студент! 

Методические указания по дисциплине «Финансы, денежное 

обращение и кредит»  для выполнения практических работ созданы Вам  в 

помощь для работы на занятиях, подготовки к практическим работам, 

правильного составления отчетов. 

Приступая к выполнению практической работы, Вы должны 

внимательно прочитать цель занятия, ознакомиться с требованиями к уровню 

Вашей подготовки в соответствии с федеральными государственными 

стандартами третьего поколения (ФГОС-3), краткими теоретическими и 

учебно-методическими материалами по теме практической работы , ответить 

на вопросы для закрепления теоретического материала.  

Все задания к практической работе  Вы должны выполнять в 

соответствии с инструкцией, анализировать полученные в ходе занятия 

результаты по приведенной методике. 

Отчет о практической  работе Вы должны выполнить по приведенному 

алгоритму, опираясь на образец. 

Наличие положительной оценки по практическим работам  необходимо 

для получения допуска к экзамену, поэтому в случае отсутствия на уроке по 

любой причине или получения неудовлетворительной оценки за 

практическую Вы должны найти время для ее выполнения или пересдачи. 

Выполнение практических работ направлено на достижение 

следующих целей: 

- обобщение, систематизация, углубление, закрепление полученных 

теоретических знаний; 

- формирование умений, получение первоначального практического 

опыта по выполнению профессиональных задач в соответствии с 

требованиями к результатам освоения дисциплины, профессионального 

модуля. Освоенные на практических и лабораторных занятиях умения в 

совокупности с усвоенными знаниями и полученным практическим опытом 
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при прохождении учебной и производственной практики формируют 

профессиональные компетенции; 

- совершенствование умений применять полученные знания на 

практике, реализация единства интеллектуальной и практической 

деятельности; 

- выработка при решении поставленных задач таких профессионально 

значимых качеств, как творческая инициатива, самостоятельность, 

ответственность, способность работать в команде и брать на себя 

ответственность за работу всех членов команды, способность к 

саморазвитию и самореализации, которые соответствуют общим 

компетенциям, перечисленным в ФГОС СПО. 

Предусмотрено проведение 34 часов практических работ для очной 

формы обучения. 

Для преподавателей УД ФГОС: обеспечение возможностей 

обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность учения, ставить 

учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их 

достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты 

деятельности; 

· создание условий для гармоничного развития личности и её 

самореализации на основе готовности к непрерывному образованию; 

обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и 

компетентностей в любой предметной области. 

 

Образовательные результаты, подлежащие проверке в ходе 

выполнения практических работ–  

 личностный - готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, 

ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, личностные 

качества; сформированность основ гражданской идентичности;  
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метапредметный - освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), 

обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими 

основу умения учиться, и межпредметными понятиями;  

предметный - освоенный обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности 

по получению нового знания, его преобразованию и применению, а также 

систему основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе 

современной научной картины мира.  

умения: 

- оперировать кредитно-финансовыми понятиями и категориями, 

ориентироваться в схемах построения и взаимодействия различных 

сегментов финансового рынка; 

- проводить анализ показателей, связанных с денежным обращением; 

- проводить анализ структуры государственного бюджета, источники 

финансирования дефицита бюджета; 

- составлять сравнительную характеристику различных ценных бумаг 

по степени доходности и риска. 

знания: 

- сущность финансов, их функции и роль в экономике; 

- принципы финансовой политики и финансового контроля; 

- законы денежного обращения; 

- сущность, виды и функции денег; 

- основные типы и элементы денежных систем; 

- виды денежных реформ; 

- структуру кредитной и банковской системы; 

- функции банков и классификацию банковских операций; 

- цели, типы и инструменты денежно-кредитной политики; 

- структуру финансовой системы; 
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- принципы функционирования бюджетной системы и основы 

бюджетного устройства; 

- виды и классификации ценных бумаг; 

- особенности функционирования первичного и вторичного рынков 

ценных бумаг; 

- характер деятельности и функции профессиональных участников 

рынка ценных бумаг; 

- характеристики кредитов и кредитной системы в условиях рыночной 

экономики; 

- особенности и отличительные черты развития кредитного дела и 

денежного обращения в России на основных этапах формирования ее 

экономической системы. 

В совокупности практические работы по учебной дисциплине « 

Финансы, денежное обращение и кредит»  охватывают весь круг умений и 

знаний, перечисленных в рабочей программе УД «Финансы, денежное 

обращение и кредит»  » и  во ФГОС СПО по специальности 38.02.01 

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 

  Выполнение  практических работ направлено на формирование общих 

компетенций и профессиональных компетенций: 

 

 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.3 Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые 
документы 

ПК 2.4 Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей 
(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации. 

ПК 4.4 Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом 
положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 

7 
 



Код Наименование результата обучения 
ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5 Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию 
с использованием информационно-коммуникационных технологий 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

Внимание!  Если в процессе подготовки к практическим работам или 

при решении задач у Вас возникают вопросы, разрешить которые 

самостоятельно не удается, необходимо обратиться к преподавателю для 

получения разъяснений или указаний в дни проведения дополнительных 

занятий.  Время проведения дополнительных занятий можно узнать в 

открытом информационном пространстве Техникума. 

 

Желаем Вам успехов!!! 
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1Порядок выполнения практических работ 

 Тема . Деньги и денежное обращение 

Цель занятия: научиться определять количество денег, необходимых 

для обращения 

Знания: 

- законы денежного обращения; 

Умения 

- проводить анализ показателей, связанных с денежным обращением; 

Теоретический материал 

Закон денежного обращения и уравнение обмена. 

Закон денежного обращения открыл К. Маркс. Сущность его 

заключается в следующем: Количество денег, необходимых для нормального 

обращения равно сумме цен всех товаров, деленной на скорость оборотов 

одноименных денежных единиц. 

mV=PQ, 

где m- денежная масса, V-скорость оборота денег, P цены на товары и 

услуги,Q –физический объём товарооборота. 

Следовательно m =  

Скорость обращения денег определяется числом оборотов денежной 

единицы за известный период, т.к. одни и те же деньги в течение 

определенного периода постоянно переходят из рук в руки, обслуживая 

продажу товаров и оказание услуг. 

С появлением кредита формула закона принимает развернутый вид: 

m= PQ- К+П-ВП. 

V 

К - сумма цен товаров, проданных в кредит, срок оплаты которых не 

наступил. 

П. - сумма платежей по долговым обязательствам. 

ВП - сумма взаимопогошающихся платежей (бартер, взаимозачет). 
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Денежная масса и денежные агрегаты. 

Денежная масса — это совокупность покупательных, платежных и 

накопленных средств (все наличные и безналичные деньги), обслуживающая 

экономические связи и принадлежащая гражданам, хозяйствующим 

субъектам, государству. 

В настоящее время для анализа изменений движения денег, используют 

денежные агрегаты. Денежные агрегаты — это виды денег и денежных 

средств (заменителей денег), отличающихся друг от друга степенью 

ликвидности. Денежные агрегаты (лат. aggregates — присоединенный) — это 

показатели, представляющие собой соединение нескольких частей денежного 

потока в единое целое. Существует 5 видов денежных агрегатов. 

Агрегат М0 представляет собой наличные деньги в обращении 

(банкноты, металлические деньги, казначейские билеты). Металлические 

деньги составляют 2-3% от общей массы денег, находящихся в обращении. 

Основную массу составляют банкноты. 

Агрегат М1 состоит из агрегата М0 и средств на текущих счетах 

банков. Средства на счетах могут использоваться для платежей в 

безналичной форме, через трансформацию в наличные деньги и без перевода 

на другие счета. 

Агрегат М2 содержит агрегат М1 плюс срочные и сберегательные 

депозиты в коммерческих банках, а также краткосрочные государственные 

ценные бумаги. 

Агрегат М3 содержит Агрегат М2, сберегательные вклады в 

специальных кредитных учреждениях, а также ценные бумаги, 

обращающиеся на денежном рынке. 

Агрегат М4 равен агрегату М3 плюс различные формы депозитов в 

кредитных учреждениях. 

С помощью денежных агрегатов можно определить скорость 

оборота денег: 

V=H/M2 
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где Н - валовой национальный продукт; Мг - денежный агрегат; V - 

скорость оборота денег Скорость оборота безналичных денег рассчитывается 

по формуле: 

V1=  

Пример решения задачи: 

Подсчитайте годовое количество денег в стране, необходимое для 

обращения при следующих условиях: 

Сумма цен товаров, находящихся в обращении, составляет 385 

условных единиц; 

Сумма цен продуктов, проданных в кредит -38 условных единиц; 

Сумма платежей по кредитным сделкам, подлежащих оплате в данный 

период, -154 усл. единицы; 

Взаимопогашаемые платежи - 81 условная единица; 

Количество оборотов одноименных монет - 6 раз в год. 

Решение 

Для определения годового количества денег используем следующую 

формулу: 

m= PQ- К+П-ВП. 

                V 

 
Задачи для решения 

Задача 1 

Рассчитайте скорость оборота денег. 

Денежная масса наличных и безналичных денег – 500 млрд. руб. 

Валовой национальный продукт – 4100 млрд. руб. 

Задача 2 

Определите количество денег, необходимых в качестве средства 

обращения. 
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Сумма цен по реализованным товарам (работам, услугам) – 4500 

млрд. руб. Сумма цен товаров (работ, услуг), проданных с рассрочкой 

платежа, срок оплаты которых не наступил, – 42 млрд. руб. Сумма платежей 

по долгосрочным обязательствам, срок оплаты которых наступил, – 172 

млрд. руб. Сумма взаимно погашающихся платежей – 400 млрд. руб. Среднее 

число оборотов денег за год – 10. 

Задача 3 

Рассчитайте скорость оборота денег, хранящихся на расчетном счете. 

Денежные агрегаты равны М0=120 млрд. руб., М1=360 млрд. руб., М2=380 

млрд. руб. 

Контрольные вопросы: 

1. Оформите отчет по практической работе. 

2. Дайте понятие денежного обращения. 

3. Какие виды денежного обращения вы знаете. 

4. Денежные агрегаты и их составляющие. 

  

Задача №1. 

Составить баланс доходов и расходов населения на 2012 год, зная, что 

ожидается: 

Выплата зарплаты – 6000 тыс. руб. 

Выплата пенсий, стипендий, пособий – 1200 тыс. руб. 

Получение доходов населения, включая доходы от личных подсобных 

хозяйств – 900 тыс. руб. 

Поступление из финансово-кредитной системы – 100 тыс. руб. 

Выплата дивидендов и прочие выплаты – 5 тыс. руб. 

Покупка товаров – 4850 тыс. руб. 

Оплата услуг – 650 тыс. руб. 

Обязательные платежи и добровольные взносы – 380 тыс. руб. 

Прирост вкладов -290 тыс. руб. 

Покупка акций, облигаций и других ценных бумаг – 18 тыс. руб. 
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Прочие расходы – 3 тыс. руб 

  

Задача №2. 

  

На основе прогноза кассовых оборотов принять решение об эмиссии 

денег или изъятии денег из обращения если: 

а) торговая выручка – 100 млн. руб. 

б) выдача на зарплату – 80 млн. руб. 

в) выручка железнодорожного, водного, воздушного, местного 

транспорта – 10 млн. руб. 

г) выручка зрелищных предприятий - 3 млн. руб. 

д) пенсий, пособия, страховые возмещения, стипендии – 40 млн. руб. 

е) прочие денежные выплаты и поощрения – 2 млн. руб. 

ж) выручка предприятий бытового обслуживания – 4млн. руб. 

з) квартплата коммунальные платежи – 25 млн. руб. 

и) выдачи на закупку с/х продукции – 15 млн. руб. 

к) выдачи на оплату труда со счетов с/х предприятий – 28 млн. руб. 

л) поступление на счет с/х предприятий, фермерских хозяйств и 

предпринимателей -40 млн. руб. 

м) выручка от продажи иностранной валюты – 2 млн. руб. 

н) выручка предприятий связи – 6 млн. руб. 

о) выдача со счетов арендаторов и фермерских хозяйств – 15 млн. руб. 

п) подкрепление предприятиям связи – 7 млн. руб. 

р) прочие выдачи наличных денег – 10 млн. руб. 

с) поступление от реализации ценных бумаг – 18 млн. руб. 

т) прочие поступления – 3 млн. руб. 

 

Тема. Мировые деньги. Понятие иностранной валюты. Валютный 

курс как внешняя стоимость денег. 

Цель занятия: научиться определять курсы валют 
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Знания 

- функции банков и классификацию банковских операций; 

Умения 

- оперировать кредитно-финансовыми понятиями и категориями, 

ориентироваться в схемах построения и взаимодействия различных 

сегментов финансового рынка; 

 

Теоретический материал 

 

Валюта - национальная денежная единица страны, которая является 

средством обращения. 

Валютный курс — отношение стоимости денежной единицы одной 

страны, выраженной в денежных единицах другой страны. Валютный курс 

необходим для обмена валют при торговле товарами и услугами, движении 

капталов и кредитов; для сравнения цен на мировых товарных рынках, а 

также стоимостных показателей разных стран; для периодической 

переоценки счетов в иностранной валюте фирм, банков, правительств и 

физических лиц. 

Котировка валюты — установление курсов иностранных валют в 

соответствии с действующими законодательными нормами и сложившейся 

практикой. Сведения о котировке валюты публикуются в специальных 

бюллетенях и деловой прессе. 

Прямая котировка – количество национальной валюты за одну единицу 

чужой. В большинстве стран курсы иностранных валют выражаются в 

национальной валюте. 

Обратная котировка – количество чужой валюты за единицу 

национальной. 

Кросс-курсы – котировка двух иностранных курсов, ни одна из 

которых не является национальной валютой участника сделки, 

устанавливающего курс. Например, если российский банк хочет получить 
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курс доллара США к евро, то он исходит из курсов обеих валют к 

российскому рублю и затем выводит кросс-курс доллара США к евро. 

Спот курс — цена валюты одной страны, выраженная в валюте другой 

страны, установленная на момент заключения сделки, при условии обмена 

валютами банками-контрагентами на второй рабочий день со дня заключения 

сделки. Спот-курс отражает, насколько высоко оценивается национальная 

валюта на момент проведения операции за пределами данной страны. 

 
где А – котируемая валюта; В – котирующая валюта; iА и iВ – 

процентные ставки по валютам А и В; д – срок предварительной сделки; КА и 

КВ –длительность процентного года при расчете процентов по валютам А и В. 

 

Пример решения задачи: 

Дилер заключил сделку на покупку 100000 USD по курсу спот 27,1500. 

Процентные ставки по депозиту на 6 месяцев в долларах США составляют 6 

% годовых, в российских рублях 10 % годовых. Срок форвардной сделки 6 

месяцев. Длительность процентного года составляет 360 дней. Определить 

форвард-курс доллара США к российскому рублю. 

Решение: 

Форвард-курс USD/руб.=27,15*(1+0,1*(6/360))/(1+0,06*(6/360))=27,1707 руб. 

Задачи для решения 

Задача 1. 

В обменном пункте установлена следующая котировка немецкой марки 

к рублю: покупка – 20 р. 76 коп., продажа – 22 р. 24 коп. Определить, сколько 

рублей будет получено при обмене 230 немецких марок. 

Задача 2. 
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Курс доллара США к рублю равен 29,73 рублям за доллар. Процентные 

ставки на денежном рынке равны 28 % годовых по операциям в рублях и 12 

% годовых по операциях в долларах США. Определить теоретический 90-

дневный форвардный курс доллара к рублю, если длительность процентного 

года составляет 365 дней по рублям и 360 дней по долларам США. 

 

Задача 3. 

Банк в Москве установил следующую котировку доллара США к 

рублю: 

-покупка 30 руб.00 коп. 

           - продажа 30 руб. 30 коп. 

Определить: а) Сколько рублей будет получено при обмене 100 

долларов США; б) Сколько долларов США будет получено при обмене 10 

тыс. руб. 

Контрольные вопросы: 

1. Оформите отчет по практической работе. 

2. Дайте понятие «валюта», «валютная система». 

3. Дайте понятие валютной системы РФ. 

4. Что такое «валютный курс», и на какие виды он подразделяется? 

 

 

 

Тема . Финансы: сущность и функции  

Цель занятия: научиться рассчитывать структур государственного 

бюджета 

Знания 

- принципы функционирования бюджетной системы и основы 

бюджетного устройства; 

Умения 
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- проводить анализ структуры государственного бюджета, источники 

финансирования дефицита бюджета; 

Теоретический материал 

Государственный бюджет – форма образования и расходования 

денежных средств для обеспечения функций органов государственной 

власти. 

Доходы бюджетов – денежные средства, поступающие в безвозмездном и 

безвозвратном порядке в соответствии с законодательством в распоряжение 

органов государственной власти соответствующего уровня. 

Бюджетные расходы – денежные средства, направляемые на 

финансовое обеспечение задач и функций государства и местного 

самоуправления. 

Превышение доходов над расходами называется профицитом, а 

превышение расходов над доходами дефицитом государственного бюджета. 

Построение бюджета начинается с определения направлений и 

величины расходов. 

Расходы бюджетов всех уровней разделяются на расходы, включаемые 

в бюджет текущих расходов, и расходы, включаемые в бюджет развития. 

В доходной части бюджета выделяют закрепленные и регулирующие 

доходы. 

Закрепленные доходы – доходы, которые полностью или в твердо 

фиксированной доле (в%) на постоянной или договорной основе в 

установленном порядке, поступают в соответствующий бюджет. 

Регулирующие доходы представляют собой доходы, которые в целях 

сбалансирования доходов и расходов поступают в бюджет в виде 

процентных отчислений от налогов или других платежей по нормативам, 

утвержденным в установленном порядке на следующий год. 

Для того, чтобы рассчитать структуру бюджета необходимо сначала 

определить итоговые строки доходов и расходов. Затем каждую статью 

доходов разделить на итоговую сумму доходов, умножить на 100% и 
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записать в соответствующую строку в столбец «Структура». По тому же 

алгоритму рассчитать структуру расходной части бюджета. Записать вывод. 

Вывод должен содержать следующие моменты: 

1. Каким является бюджет – профицитным или дефицитным; 

2. Какой вид доходов занимает наибольший удельный вес в структуре 

доходной части бюджета (из трех достаточно указать один, с наибольшим 

удельным весом); 

3. Какие расходы заняли наибольший дельный вес в структуре 

расходов бюджета (указать три, самые крупные статьи расходов, по 

убыванию удельного веса). 

 

Пример решения задачи 

Рассчитаем сумму регулирующих доходов бюджета области, если 

сумма расходной части бюджета – 300 млн.руб.; сумма закрепленных 

доходов – 100 млн.руб.; дефицит бюджета – 40 млн.руб. 

Решение 

Сумма регулирующих доходов бюджета области = сумма расходной 

части бюджета - дефицит бюджета - сумма закрепленных доходов = 300 – 40 

– 100 = 160 млн.руб. 

Задачи для решения 

Задача 1. 

Рассчитать сумму профицита (дефицита) бюджета области, если сумма 

регулирующих доходов бюджета области – 300 млн. руб.. Сумма 

закрепленных доходов – 200 млн.руб. Сумма расходной части бюджета – 600 

млн. руб. = (300+200) - 600= - 100 млн.руб. 

Задача 2. 

Рассчитать структуру доходов и расходов областного бюджета РФ. В 

условии задачи приведены абсолютные суммы доходов и расходов. Нужно 

определить долю в доходах и расходах бюджетов всех статей. Определить 

состояние данного бюджета. 
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Задача 3. 

Рассчитать сумму субвенции. Сумма регулирующих доходов 

бюджета области – 600 млн. руб.. Сумма закрепленных доходов – 400 

млн.руб. Сумма расходной части бюджета – 1200 млн. руб. Сумма субвенции 

составляет 30% от суммы дефицита. 

Контрольные вопросы: 

1. Оформите отчет по практической работе. 

2. Что такое государственный бюджет? Охарактеризуйте доходы 

бюджета. 

3. Что такое бюджетный дефицит? Охарактеризуйте расходы 

госбюджета. 
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Тема . Налоги и их функции  

Подберите к термину его определение 

1. Консолидированный бюджет. 

2. Бюджетные инвестиции. 

3. Дотации. 

4. Бюджетная роспись. 

5. Субвенция. 

6. Субсидия. 

7. Доходы бюджета 

  

а) поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств, 

являющихся в соответствии с Бюджетным кодексом источниками 

финансирования дефицита бюджета; 

б) межбюджетные трансферты, представляемые на безвозмездной и 

безвозвратной основе без установления направлений и (или) условий и их 

использования; 

в) межбюджетные трансферты, представляемые бюджетом субъектов 

Российской Федерации в целях финансового обеспечения расходных 

обязательств субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных 

образований, возникающих при выполнении полномочий Российской Федерации 

переданных для осуществления органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации и (или) органам местного самоуправления в 

установленном порядке; 

г) межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетом субъектов 

Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств, 

возникающих при выполнении полномочий органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации по предметам совместного ведения субъектов 

Российской Федерации, и расходных обязательств по выполнению полномочий 
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органов местного самоуправления по вопросам местного значения; 

д) бюджетные средства, направляемые на создание или увеличение за 

счет средств бюджета стоимости государственного или (муниципального) 

имущества; 

е) свод бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 

соответствующей территории (за исключением бюджетов государственных 

внебюджетных фондов) без учета межбюджетных трансфертов, между этими 

бюджетами; 

ж) документ, который составляется и ведется главным распределением 

бюджетных средств (главным администратором источников финансирования 

дефицита бюджета) в соответствии с Бюджетным кодексом в целях исполнения 

бюджета по расходам (источникам финансирования дефицита бюджета); 

Выбери правильный ответ 

Доходы федерального бюджета включает: 

а) налоговые и неналоговые доходы; 

б) налоговые и неналоговые доходы целевых бюджетных фондов; 

в) налоговые доходы и предоставляемые налоговые кредиты, отсрочки 

и рассрочки по уплате налогов и обязательных платежей; 

г) налоговые доходы, неналоговые доходы и безвозмездные 

поступления. 

  

Принцип единства бюджетной системы РФ означает: 

а) совокупность бюджетов бюджетной системы РФ; 

б) единство правовой базы и денежной системы; 

в) единые правила бухучета средств всех бюджетов, единый порядок 

финансирования расходов бюджетов всех уровней; 

г) единство форм бюджетной документации, принципов бюджетного 

процесса, санкций за нарушения бюджетного законодательства; 

  

Структура бюджетной системы РФ представлена: 
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а) федеральным бюджетом, бюджетами субъектов РФ и местными 

бюджетами; 

б) федеральным бюджетом и бюджетом государственных 

внебюджетных фондов, бюджетами субъектов РФ и бюджетами 

территориальной внебюджетных фондов, местными бюджетами; 

в) федеральным бюджетом и бюджетами государственных 

внебюджетных фондов РФ; бюджетами субъектов РФ, и бюджетами 

территориальных внебюджетных фондов; местными бюджетами, в том числе: 

бюджетами муниципальных районов, городских округов, внутригородских 

муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-

Петербурга; бюджетами городских и сельских поселений; 

г) федеральным бюджетом, бюджетами субъектов РФ, 

консолидированными бюджетами муниципальных образований. 

  

Налогом является: 

а) обязательный взнос, взимаемый с организаций и физических лиц, 

уплата которого является одним из условий совершения в интересах 

плательщиков государственными органами юридических значимых действий, 

включая предоставление определенных прав, или выдачу разрешений 

(лицензий); 

б) бремя, накладываемое государством в форме закона, который 

предусматривает и его размер, и порядок уплаты; 

в) обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с 

организацией и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на 

праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления 

денежных средств, в целях финансового обеспечения деятельности государства 

и (или) муниципальных образований; 

г) метод распределения доходов между гражданами, государством, 

предприятиями. 

 
22 

 



 

Принцип общего построения налоговой системы относятся: 

а) однократность обложения; 

б) прямое действие во времени налоговых законов; 

в) неопределенность налогообложения; 

г) всеобщность. 

 

 

Тема. Финансовые компании, финансово-промышленные группы, 

кредитные товарищества, кредитные союзы 

 

Цель занятия: научиться рассчитывать и анализировать финансовые 

показатели деятельности организации 

Знания 

- структуру финансовой системы; 

Умения 

- оперировать кредитно-финансовыми понятиями и категориями, 

ориентироваться в схемах построения и взаимодействия различных 

сегментов финансового рынка 

 

Теоретический материал 

Прибыль — важнейшая финансовая категория, призванная отражать 

финансовый результат хозяйственной деятельности коммерческого 

предприятия. 

Прибыль является конечным финансовым результатом деятельности 

предприятий и представляет собой разницу между выручкой (общей суммой 

доходов) и себестоимостью (затратами на производство и реализацию 

продукции с учетом убытков от различных хозяйственных операций). 

Выручка — сумма денежных средств, поступивших на счет 

предприятия за реализованную продукцию. 
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Себестоимость — общая величина затрат, связанных с производством и 

реализацией продукции (работ, услуг). 

В настоящее время выделены следующие виды прибыли: 

1. валовая прибыль = разность между нетто-выручкой от продажи 

товаров, продукции и себестоимостью проданных товаров. 

2. прибыль (убыток) от продаж = валовая прибыль, уменьшенная на 

сумму коммерческих и управленческих расходов; 

3. прибыль (убыток) до налогообложения = прибыль от продаж, 

увеличенная на сумму прочих доходов за вычетом соответствующих 

расходов; 

4. чистая прибыль (убыток) (ЧП) = прибыль (убыток) до 

налогообложения, уменьшенная на величину отложенных налоговых 

обязательств, текущего налога на прибыль и увеличенная на сумму 

отложенных налоговых активов за отчетный период. 

Чистая прибыль – это часть прибыли, остающаяся в распоряжении 

организации после налогообложения, которая предназначена исключительно 

для использования на цели, определяемые самой организацией, прежде всего 

на дальнейшее развитие предпринимательской деятельности. 

Пример решения задачи: 

В апреле объем продаж предприятия составил 200000 руб. 

Себестоимость проданной продукции равна 90000 руб., а расходы (арендная 

плата, страховые и налоговые платежи и т.д.) – 30000 руб. Определим 

валовую прибыль и чистую прибыль. 

Решение 

Валовая прибыль = объем продаж – себестоимость проданной 

продукции = 200000-90000 = 110000 руб. 

Чистая прибыль = валовая прибыль – расходы = 110000-30000=80000 

руб. 

Задачи для решения 
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Наименование показателей  

Сумма, млн. руб Отклонение  

Предыдущий 

год  

Отчетный 

период 

Млн.руб 

% 

1.Выручка от реализации 
услуг за год( без налога на 
добавленную стоимость и 
акцизов) 

270,0 283,0   

2.Себестоимость (затраты на 
производство и реализацию) 

253,8 265,2   

3. Прибыль от реализации 
продукции  

    

Задача 1. Требуется определить сумму прибыли от продаж 

предприятия за предыдущий и отчетный годы на основе нижеприведенных  

данных. Рассчитать динамику показателей и написать выводы. 

Задача 2. 

В отчетном году прибыль от продаж предприятия составила 580000 

руб., операционные доходы – 24000 руб., операционные расходы – 2555 руб., 

внереализационные расходы – 13400 руб., внереализационные доходы – 3500 

руб., налог на прибыль – 23400 руб. Определить чистую прибыль. 

Задача 3. 

В текущем квартале выручка от реализации предприятия составила 

980000 руб. Себестоимость проданной продукции равна 390000 руб. В 

следующем квартале предприятие планирует увеличить объем продаж на 

10%, а себестоимость снизить на 8%. Определить, как изменится валовая 

прибыль предприятия (в руб.). 

Задача 4. 

В базисном периоде выручка предприятия составила 350000 руб. 

Затраты на производство и реализацию услуг – 195000 руб. На следующий 

период предприятие запланировало при таком же объеме реализации снизить 

затраты на 5%. Возрастет или уменьшится валовая прибыль в результате 

подобного мероприятия и на сколько процентов? 

Контрольные вопросы: 

1. Оформите отчет по практической работе. 
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2. Какие факторы оказывают влияние на организацию финансов 

предприятия? 

3. Назовите функции финансов коммерческих организаций. 

 

Тема. Страхование 

Цель занятия: овладеть методикой выполнения расчётов при 

страховании. 

Знания 

- структуру финансовой системы; 

Умения 

- оперировать кредитно-финансовыми понятиями и категориями, 

ориентироваться в схемах построения и взаимодействия различных 

сегментов финансового рынка. 

 

Теоретический материал 

 

Страхование представляет собой отношения по защите имущественных 

интересов физических и юридических лиц при наступлении определенных 

событий (страховых случаев) за счет денежных фондов, формируемых из 

уплачиваемых ими страховых взносов (страховых премий). 

Способы определения суммы страхового возмещения в зависимости от 

условий страхования: 

1. при страховании по действительной стоимости имущества сумма 

страхового возмещения определяется как фактическая стоимость имущества 

на день заключения договора; страховое возмещение равно величине ущерба. 

2. при страховании по системе пропорциональной ответственности 

величина страхового возмещения определяется по формуле: 

В=(С*У)/Ц 

где В – величина страхового возмещения, руб. 

С – страховая сумма по договору, руб. 
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У – фактическая стоимость ущерба, руб. 

Ц – стоимостная оценка объекта страхования, руб. 

3. при страховании по системе первого риска предусматривается 

выплата страхового возмещения в размере ущерба, но в пределах страховой 

суммы. По этой системе страхования весь ущерб в пределах страховой 

суммы (первый риск) компенсируется полностью, а ущерб сверх страховой 

суммы (второй риск) не возмещается. 

4. страхование по системе предельной ответственности означает 

наличие определенного предела суммы страхового возмещения. Величина 

возмещаемого ущерба определяется достигнутым уровнем дохода. 

5. При страховании имущества, страховая сумма может определяться 

как сумма страховой оценки 

О=ПВС-И 

Где О - страховая оценка; 

ПВС – полная восстановительная стоимость; 

И – сумма износа. 

При страховании «в части», сумма страхового возмещения 

определяется по формуле: 

С=О*d 

Где d – страхование «в части», % 

В таком случае сумма страхового возмещения определяется по 

формуле: 

 
В договор страхования могут вноситься различные оговорки и условия. 

Одной из них является франшиза. 

Франшиза – это освобождение страховщика от возмещения убытков, не 

превышающих определенного размера. Размер франшизы означает часть 

убытка, не подлежащую возмещению со стороны страховщика. 

Франшиза бывает условная и безусловная. 
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Безусловная франшиза означает, что данная франшиза применяется в 

безоговорочном порядке без всяких условий. При безусловной франшизе 

страховое возмещение равно величине ущерба за минусом величины 

безусловной франшизы. В страховой полис вноситься запись «свободно от 

первых Х%». 

Условная франшиза означает освобождение ответственности 

страховщика за ущерб, не превышающий установленной суммы, и его полное 

покрытие, если размер ущерба превышает франшизу. Условная франшиза 

вносится в страховой полис формулировкой «свободно от Х%». 

 

Пример решения задачи 

 

Стоимостная оценка объекта страхования – 2350000 руб., страховая 

сумма по договору – 1400000 руб., ущерб страхователя в результате 

повреждения объекта составил 1750000 руб. рассчитать сумму страхового 

возмещения по системе пропорциональной ответственности. 

Решение 

При условии, что: 

Ц=2350000 руб.; 

С=1400000 руб.; 

У=1750000 руб. 

То сумма страхового возмещения (В) определяется по формуле: 

В=(С*У)/Ц 

В= (1400000 * 1750000) / 2350000 = 142553, 19 руб. 

 

Задачи для решения 

Вариант 1 

Задача 1. 

Рассчитать сумму страхового возмещения по системе 

пропорциональной ответственности. 
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Стоимость объекта страхования 2,35 млн. руб. 

Страховая сумма 1,40 млн. руб. 

Ущерб страхователя в результате повреждения объекта 1,75 млн. руб. 

Задача 2. 

Рассчитать страховую сумму и страховое возмещение при страховании 

«в части». 

Полная восстановительная стоимость оборудования 63325 руб. 

Процент износа на момент заключения договора 25,0 

Страхование в «части» ,% 75,0 

Материальный ущерб в результате аварии 39256 руб. 

Размер безусловной франшизы 4,5% страховой суммы 

Задача 3. 

Рассчитайте страховую сумму и страховое возмещение по системе 

первого риска и размер второго риска при страховании электротехнического 

оборудования. 

Полная восстановительная стоимость оборудования 43823 руб. 

Износ на момент заключения договора,% 12,0 

Страхование «в части»,% 60,0 

Материальный ущерб в результате аварии 29575 руб. 

Задача 4. 

Рассчитайте сумму страхования по системе первого риска. 

Страховая оценка автомобиля 65,3 тыс. руб. 

Страховая сумма 32,5 тыс. руб. 

Ущерб страхователя в связи с аварией автомобиля 39,2 тыс. руб. 

Задача 5. 

Определите страховое возмещение по системе пропорциональной 

ответственности и по системе первого риска. Какая система выгоднее для 

страхователя? 

Стоимость застрахованного имущества 25 263 руб. 

Страхование «в части»,% 80,0 
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Размер ущерба 19316 руб. 

Безусловная франшиза,% 6,0 к сумме ущерба 

 

Вариант 2 

Задача 1. 

Рассчитать сумму страхового возмещения по системе 

пропорциональной ответственности. 

Стоимость объекта страхования 3,25 млн. руб. 

Страховая сумма 2,20 млн. руб. 

Ущерб страхователя в результате повреждения объекта 2,50 млн. руб. 

Задача 2. 

Рассчитать страховую сумму и страховое возмещение при страховании 

«в части». 

Полная восстановительная стоимость оборудования 92325 руб. 

Процент износа на момент заключения договора 20,0 

Страхование в «части» ,% 80,0 

Материальный ущерб в результате аварии 55565 руб. 

Размер безусловной франшизы 5,5% страховой суммы 

 

Задача 3. 

Рассчитайте страховую сумму и страховое возмещение по системе 

первого риска и размер второго риска при страховании электротехнического 

оборудования. 

Полная восстановительная стоимость оборудования 54735 руб. 

Износ на момент заключения договора,% 14,0 

Страхование «в части»,% 55,0 

Материальный ущерб в результате аварии 38275 руб. 

 

Задача 4. 

Рассчитайте сумму страхования по системе первого риска. 
30 

 



Страховая оценка автомобиля 85,3 тыс. руб. 

Страховая сумма 44,5 тыс. руб. 

Ущерб страхователя в связи с аварией автомобиля 52,2 тыс. руб. 

 

Задача 5. 

Определите страховое возмещение по системе пропорциональной 

ответственности и по системе первого риска. Какая система выгоднее для 

страхователя? 

Стоимость застрахованного имущества 30252 руб. 

Страхование «в части»,% 75,0 

Размер ущерба 23165 руб. 

Безусловная франшиза,% 6,5 к сумме ущерба 

 

Контрольные вопросы: 

1. Оформите отчет по практической работе. 

2. В чем заключается экономическая сущность страхования? 

3. Перечислите участников страхового процесса. 

4. Назовите функции страхования 

(простые проценты) 

 

 

 Тема . Сущность, Функции и формы кредита 

 

Цель занятия: научиться определять суммы процентов по вкладам 

(кредитам), используя простые проценты. 

Знания 

- характеристики кредитов и кредитной системы в условиях рыночной 

экономики; 

Умения 
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- оперировать кредитно-финансовыми понятиями и категориями, 

ориентироваться в схемах построения и взаимодействия различных 

сегментов финансового рынка; 

Теоретический материал 

Необходимость оценки денежных средств во времени связана с тем, 

что стоимость денежных ресурсов с течением времени изменяется. Причем 

понимается не обесценение денежных средств в результате инфляции, а 

аспект, связанный с обращением капитала (денежных средств). 

Так, рубль, который сегодня вложили в любые коммерческие операции 

(вложение в ценные бумаги, инвестиционный проект, банковский депозит и 

т, д.), через определенный период времени может превратиться в большую 

сумму за счет полученного с его помощью дохода. 

Например, если положить на депозитный вклад 1000 руб. под 10% 

годовых, через год сумма вклада составит 1000 + 1000 ∙ 0,10 = 1100 руб. 

Если депозитный вклад не изымать из банка, а оставить его на второй 

год, то окончательная сумма после двухлетнего периода составит 1000(1 + 

0,10)(1 + 0,10) = 1000 (1 + 0,10)² = 1210 руб. 

Таким образом, будущая стоимость денег представляет собой сумму 

средств, в которую вложенные сегодня средства превратятся через 

определенный период времени. 

Наращение – это способ приведения стоимости денег сегодня к их 

будущей стоимости. 

Дисконтирование — способ приведения будущей стоимости денег к их 

стоимости сегодня. Это процесс, обратный наращению денежных средств, т. 

е. дисконтирование определяет сколько надо инвестировать сегодня, чтобы 

получить обусловленную сумму в будущем. 

При расчете наращения и дисконтирования денежных средств 

применяются модели простых и сложных процентов. 
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Простой процент — сумма, которая начисляется от исходной величины 

стоимости вложения в конце одного периода, определяемого условиями 

вложения средств (месяц, квартал, год). 

В финансовых расчетах существуют следующие величины: 

P — найденная величина (величина текущей стоимости вклада); 

S — наращенная величина (сумма, которую вы получите в будущем); 

r — ставка процента (при начислении процентов один раз в году); 

n – срок ссуды. 

При расчетах с использованием простого процента, наращенная 

величина определяется по формуле: 

S=P(1+nr) 

При краткосрочном кредите (вкладе), наращенная величина 

определяется по формуле: 

 
Где t – продолжительность кредита (вклада); 

Т – продолжительность года (12 месяцев, 360 дней). 

Доход кредитора определяется по формуле: 

W=S-P 

Пример решения задачи 

Сумму в 7000 рублей поместили в банк на 2 года под 15% годовых 

(проценты простые). Определим наращенную сумму по истечении 2 лет. 

Решение 

Для определения наращенной суммы используем следующую формулу: 

S=P(1+nr) 

 S= 7000 (1+ 2*0,15) = 9100 руб. 

 

 

Задачи для решения 

Задача 1. 
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Сумму в 5000 руб. поместили на счет в банк под 15% годовых 

(проценты простые). Срок вклада – 2 года. 

 

Задача 2. 

Через 3 месяца на счету образовалась сумма 20 млн. руб., вклад был 

открыт на 1 год. Простая процентная ставка – 25%. Определить 

первоначальную сумму и доход кредитора от этой операции. 

 

Задача 3. 

На вклад 5 млн. рублей до востребования была начислена сумма 8 млн. 

рублей. Ставка 14,5% годовых. Определить срок вклада. 

 

Задача 4. 

В банке был взят кредит в сумме 20 млн. рублей. Через 9 месяцев долг 

составил 22 млн. рублей.. Определить процентную ставку. 

 

Задача 5. 

Банком выдан кредит в сумме 14 млн. руб. под 15,5% годовых 

(проценты простые) сроком на 4 года. Какую сумму должен возвратить 

заемщик банку и какой доход банка от этой операции? 

 

Контрольные вопросы: 

1. Оформите отчет по практической работе. 

2. В чем сущность банковской системы? 

3. Приведите структуру банковской системы РФ. 

4. Назовите цели деятельности ЦБ РФ, его задачи и функции. 
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Тема . Ценные бумаги и фондовый рынок 

 

 Цель занятия: научиться рассчитывать сумму дивидендов по акциям. 

Знания 

- виды и классификации ценных бумаг; 

Умения 

- составлять сравнительную характеристику различных ценных бумаг 

по степени доходности и риска 

 

Теоретический материал 

 

Ценная бумага — документ, который отражает связанные с ним 

имущественные права, может самостоятельно обращаться на рынке и быть 

объектом купли-продажи и иных сделок, служит источником получения 

регулярного или разового дохода, выступает разновидностью денежного 

капитала. 

Акция — ценная бумага, свидетельствующая о внесении определенной 

доли в капитал акционерного общества, дающая право на участие в 

управлении им и на получение части прибыли в виде дивиденда. Акции 

бывают простые и привилегированные. 

По привилегированным акциям дивиденд выплачивается в первую 

очередь и определяется по формуле: 

Д прив=N*d 

где Д прив – дивиденд по привилегированным акциям; 

N – номинальная стоимость акции; 

d – процент дивиденда. 

По обыкновенным акциям дивиденд рассчитывается: 
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гГде Добык – дивиденд по обыкновенным акциям; 

П – прибыль, направленная на выплаты дивидендов; 

N – количество акций. 

Курс акции определяется по формуле: 

 
где r – ссудный процент. 

Контрольная стоимость акции определяется по формуле: 

 
Пример решения задачи: 

Уставный капитал АО равен 30 млн. руб. Выпущено 3000 акций, в т.ч. 

300 привилегированных. Сумма чистой прибыли, направленной на выплату 

дивидендов – 6,3 млн. руб. Ставка дивиденда – 30%. Найти сумму 

дивидендов, приходящуюся на одну привилегированную и одну 

обыкновенную акцию. 

Решение: 

Сначала находим дивиденд по привилегированной акции, используя 

следующую формулу: 

Д прив=N*d 

Из этой формулы нам не известна номинальная стоимость акции (N). 

Номинальная стоимость акции определяется по формуле: 

 

 
Теперь мы можем определить дивиденд по привилегированной акции: 

Дприв=10000*30%=3000 руб. 

Теперь мы можем определить дивиденд по обыкновенной акции: 
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Задачи для решения 

 

Вариант 

Задача 1. 

Определите курсовую стоимость и курс акции, если ее номинальная 

стоимость 300 руб., ожидаемый процент дивиденда - 20%, банковская ставка 

- 12,5%. 

 

Задача 2. 

Рассчитать размер дивидендов по акциям. Данные для расчета: 

- прибыль АО, направленная на выплату дивидендов - 300 тыс. руб. 

- сумма акций - 4 500 тыс. руб., в том числе привилегированных - 500 

тыс. руб., с фиксированным процентом дивиденда 40% к их номинальной 

стоимости. 

Задача 3. 

Уставный капитал АО составляет 300 тыс. руб. Продано всего 3 тыс. 

акций, в том числе 2 700 обыкновенных и 300 привилегированных. Общая 

сумма чистой прибыли, подлежащая распределению в виде дивидендов - 63 

тыс. руб. По привилегированным акциям фиксированная ставка дивиденда 

утверждена в размере 30%. Рассчитать сумму дивиденда на обыкновенную и 

привилегированную акцию. 

 

 

 

Вариант 2 

Задача 1. 

Определите курсовую стоимость и курс акции, если ее номинальная 

стоимость 500 руб., ожидаемый процент дивиденда - 15%, банковская ставка 

- 11,5%. 
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Задача 2. 

Рассчитать размер дивидендов по акциям. Данные для расчета: 

- прибыль АО, направленная на выплату дивидендов - 500 тыс. руб. 

- сумма акций - 6 500 тыс. руб., в том числе привилегированных - 800 

тыс. 

руб., с фиксированным процентом дивиденда 35 % к их номинальной 

стоимости. 

Задача 3. 

Уставный капитал АО составляет 800 тыс. руб. Продано всего 4 тыс. 

акций, в том числе 3200 обыкновенных. Общая сумма чистой прибыли, 

подлежащая распределению в виде дивидендов – 104 тыс. руб. По 

привилегированным акциям фиксированная ставка дивиденда утверждена в 

размере 25%. Рассчитать сумму дивиденда на обыкновенную и 

привилегированную акцию. 

Контрольные вопросы: 

1. Оформите отчет по практической работе.

2. Что такое ценная бумага?

3. Перечислите виды ценных бумаг.

Тема. Финансовые компании, финансово-промышленные группы, 

кредитные товарищества, кредитные союзы 

Цель занятия: научиться рассчитывать сумму дохода от инвестиций и 

выбирать оптимальный вариант капитальных вложений. 

Знания 

- структуру кредитной и банковской системы; 
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Умения 

- оперировать кредитно-финансовыми понятиями и категориями, 

ориентироваться в схемах построения и взаимодействия различных 

сегментов финансового рынка; 

 

Теоретический материал 

Капитальные вложения — долгосрочные финансовые средства, 

предназначенные для воспроизводства основных фондов. 

Различают краткосрочные капитальные вложения (от 1 до 3 лет); 

среднесрочные (от 3 до 5 лет) и долгосрочные (от 5 и более лет). 

Капитальные вложения предприятия — затраты на строительно-

монтажные работы при возведении зданий и сооружений; приобретение, 

монтаж и наладку машин и оборудования; проектно-изыскательные работы; 

содержание дирекции строящегося предприятия; подготовку и 

переподготовку кадров; затраты по отводу земельных участков и 

переселению в связи со строительством и др. 

Инвестиции – долгосрочные вложения частного или государственного 

капитала в различные отрасли национальной (внутренние инвестиции) или 

зарубежной (заграничные инвестиции) экономики с целью получения 

прибыли. 
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2 Критерии оценки 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Оценка уровня подготовки  

балл (отметка) 
вербальный 

аналог 

90 ÷ 100 5 Зачтено 

80 ÷ 89 4 Зачтено 

70 ÷ 79 3 Зачтено 

менее 70 2 Не зачтено 
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