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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

          Методические указания по выполнению практических занятий по дисциплине ОП.02 

Финансы, денежное обращение и кредит предназначены для обучающихся по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 
Рабочей программой дисциплины предусмотрено выполнение студентами 

практических занятий. Цель работ – углубление, расширение и закрепление знаний, 

полученных на теоретических занятиях по данной дисциплине  

а также направлены на формирование следующих компетенций:  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации 

информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной 

деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать 

знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях; 

ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде; 

ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

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

документы; 

ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 

организации; 

ЛР 15 Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой экономики, 

перестраивать сложившиеся способы решения задач, выдвигать альтернативные варианты 

действий с целью выработки новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в сети 

как результативный и привлекательный участник трудовых отношений; 

ЛР 20 Способный в цифровой среде проводить оценку информации, ее достоверность, 

строить логические умозаключения на основании поступающей информации; 

ЛР 33 Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и профессий; 

ЛР 34 Мотивированный к освоению функционально близких видов профессиональной 

деятельности, имеющих общие объекты (условия, цели) труда, либо иные схожие 

характеристики. 

 

Всего на практические занятия – 32 часа.  
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РАЗДЕЛ 1 ДЕНЬГИ. ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ. 

 

Тема 1.1 Деньги, сущность и функции. Роль денег в экономике 

Практическое занятие № 1 

Название: Деньги, сущность и функции. Роль денег в экономике 
Цель: рассмотреть основные функции денег. 

Количество часов: 2 часа 

Коды формируемых компетенций: ОК 01-04, 09, ПК 1.3, 2.5, ЛР 15, ЛР 20, ЛР 33, ЛР 34 

Задание 1. Коммерческий банк выдал кредит предприятию на сумму 250 тыс. р. 

Предприятие использовало 95 тыс. р. на оплату товаров, 102 тыс.р. – на выплату заработной 

платы своим работникам, 53 тыс.р. – на отчисления в социальные внебюджетные фонды. 

Работники предприятия в свою очередь, потратили 50 тыс. руб. на покупку товаров, 15 тыс. 

руб. – на коммунальные платежи, 20 тыс. руб. – на покупку сберегательных сертификатов 

номиналом 1 тыс. руб. за единицу, 8 тыс. руб. – на выплату алиментов, а 9 тыс. руб. 

поместили на счета до востребования в коммерческие банки. Объясните, какие функции 

деньги выполняют во всех случаях. 
 

Задание 2. Установите соответствие обозначенных характеристик конкретным функциям 

денег. 

Функции денег Характеристика 

1. Мера стоимости 

2. Средство обращения 

3. Средство платежа 

4. Средство накопления 

5. Мировые деньги 

А. Девальвация 

Б. Свободно конвертируемые валюты 

В. Масштаб цен 

Г. Посредничество в товарообмене 

Д. Выплата заработной платы рабочим 

Е. Тезаврация 

Ж. Таргетирование 
 

Критерии оценки: 

Зачет ставится в случае, если выполнено не менее 50% заданий, в освещении вопросов не 

содержится грубых ошибок, самостоятельно выполнена практическая работа, выполнены 

требования к оформлению. 

Незачет ставится, если обучающихся не справился с заданием (выполнено менее 50% 

задания), нераскрыто основное содержание вопросов, имеются грубые ошибки в выполнении 

задания, а также работа выполнена несамостоятельно. 

 

Тема 1.2 Денежное обращение 

Практическое занятие № 2 

Название: Анализ показателей, связанных с денежным и платежным оборотом. 

Цель: научиться оперировать кредитно-финансовыми понятиями и категориями в области 

финансов. Проводить анализ показателей, связанных с денежным обращением. 

Количество часов: 2 часа 

Коды формируемых компетенций: ОК 01-04, 09, ПК 1.3, 2.5, ЛР 15, ЛР 20, ЛР 33, ЛР 34 
 

Задание 1. Определите норматив денежных средств в кассе торгового предприятия на основе 

следующих данных: 

1.Розничный товарооборот за квартал 3 600 тыс. руб. 

2.Норма запаса денежных средств 1,0 дней  

Сделайте выводы. 

 

Задание 2. Указать, в какой очередности должны быть списаны денежные средства с 

расчетного счета организации. 
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С расчетного счета промышленного предприятия с остатком в сумме 5 120 тыс. руб. 

поступили к оплате следующие документы: 

4.01 Срочное обязательство по ссуде банку 3 250 тыс. руб. 

4.01 Платежное поручение за полученные сырье и материалы 11 700 тыс. руб. 

4.01 Платежное поручение, на перечисление средств в пенсионный фонд 120 тыс. руб.                                                                                                                                                                                                                                 

4.01 Платежное поручение для перечисления на текущий счет соцстраха 120 тыс. руб. 

5.01 Исполнительные документы за пользование электроэнергией 40 тыс. руб 

5.01 Исполнительный лист о взыскании алиментов 20  тыс. руб. 

Указать, в какой последовательности должны быть списаны денежные средства с расчетного 

счета. 

 

Задание 3. Торговый центр «Омега» реализует продукты питания и работает круглосуточно 

без выходных. Наличная выручка предприятия составляет 48 230 000 руб. за последние три 

месяца. Выплачено наличными деньгами за последние три месяца 38 200 000 руб., в том числе: 

на зарплату сотрудникам - 21 456 000 руб.; поставщикам продуктов питания - 14 500 000 

руб.; - на прочие нужды - 2 244 000 руб. В последних трех месяцах 91 день. Рассчитать 

лимит остатка денег в кассе. 

 

Задание 4. ООО «Маркет», зарегистрированное в г. Краснодаре, занимается розничной 

торговлей. 7 декабря 2004 г. фирма подала в коммерческий банк (КБ) «Русский банк» (БИК 

044583327) расчет лимита остатка кассы на 2009 г. Номер расчетного сета в банке - 

40702810700000000057. 

Поступления в кассу фирмы составили: 

-в сентябре 2004 г.-850 000 руб.; 

-в октябре 2004 г. - 950 000 руб.; 

-в ноябре 2004 г. - 900 000 руб. 

Магазин работает ежедневно, без выходных. Итого в сентябре 2004 г. фирма работала 30 

дней, в октябре - 31 день, в ноябре - 30 дней. 

За сентябрь-ноябрь 2004 г. из кассы ООО «Маркет» выдано наличными на: 

-командировочные расходы - 100 000 руб.; общехозяйственные расходы - 115 000 руб.; 

-покупку ГСМ - 150 000 руб. 

Выручку магазин сдает ежедневно. Открыта фирма с 9.00 до 21.00, то есть работает по 12 

часов в день. 

Инкассаторы забирают деньги в 20.00. 

Фирма планирует тратить наличные на заработную плату, командировочные и 

общехозяйственные расходы, ГСМ. 

Расчет лимита остатка кассы подписали руководитель Прохоров А.В. и главный бухгалтер 

Семенова Г.Н. 

Рассчитать лимит остатка денег в кассе и оформить бланк. 

Критерии оценки: 

Зачет ставится  в случае, если выполнено не менее 50% заданий, в освещении вопросов не 

содержится грубых ошибок, самостоятельно выполнена практическая работа, выполнены 

требования к оформлению. 

Незачет ставится, если обучающихся не справился с заданием (выполнено менее 50% 

задания), нераскрыто основное содержание вопросов, имеются грубые ошибки в выполнении 

задания, а также работа выполнена несамостоятельно. 

 

Тема 1.3 Денежная система 

Практическое занятие № 3 

Название: Денежная система. Денежная масса 
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Цель: изучить состав денежной массы, закон денежного обращения, структуру денежной и 

платежной систем, расчет уровня инфляции. 

Количество часов: 2 часа 

Коды формируемых компетенций: ОК 01-04, 09, ПК 1.3, 2.5, ЛР 15, ЛР 20, ЛР 33, ЛР 34 

 

Задание 1. На основании данных таблицы рассчитать: 

1) темпы годового прироста: 

а) денежной базы; 

б) наличных денег в обращении (денежный агрегат М0); 

в) денежной массы (денежный агрегат М2); 

г) «широких денег» (денежный агрегат Мх). 

2) величину банковского мультипликатора; 

3) удельный вес наличных денег в денежной массе, в %. 

Показатель 01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018 

1. Резервные деньги 

в том числе деньги вне банков, 

млрд. руб. 

164,9 

103,8 

210,4 

130,4 

269,7 

187,8 

2. Депозиты до востребования, 

млрд. руб. 
87,3 162,5 149,5 

3. Срочные и сберегательные 

депозиты, млрд. руб. 
97,2 81,5 111,0 

4. Депозиты в иностранной валюте, 

млрд. руб. 
69,4 80,5 190,9 

5. Денежная база, млрд. руб.    

6. Денежная масса, млрд. руб.    

7. «Широкие деньги», млрд. руб.    

8. Банковский мультипликатор    

9. Удельный вес наличных денег в 

денежной массе, % 
   

 

Задание 2. На 01.01.2003 «широкие деньги» составили 2 843 571,6 млн. руб., а «деньги» - 1 

499 165,7 млн. руб. Определите величину «квази-деньги». 

 

Задание 3. Известно, что на 01.01.2004 денежная масса в стране составила 3 212,7 млн. руб., 

а резервные деньги 671,5 млн. руб. Рассчитайте денежный мультипликатор. 

 

Задание 4. Норма обязательного резервирования в стране составляет 7 %. Во сколько раз 

может увеличиться денежная масса в стране и какой показатель необходимо рассчитать. 

 

Задание 5. Определите агрегат М1, если известно, что деньги вне банков составляют 103,8 

млн. руб., депозиты до востребования - 87,3 млн. руб., срочные и сберегательные депозиты - 

97,2 млн. руб., депозиты в иностранной валюте - 69,4 млн. руб. 

 

Задание 6. Определите дефлятор ВВП, если ВВП в текущих ценах составил 3 624 млрд. $, в 

неизменных ценах - 3 101,4 млрд. $. 

 

Задание 7. Определите скорость обращения денежной массы за 2003 год, если ВВП равен 9 

978 млн. руб., а денежная масса 2 119,6 млн. руб., в том числе 763,3 млн. руб. - наличные 

деньги. 

 

Задача 8. Установите соответствие обозначенных характеристик денежным фондам, 
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открываемым в расчетно-кассовых центрах. 

Денежный фонд 

РКЦ 
Характеристика 

1. Резервный фонд 

2. Оборотная касса 

А. Поступление наличным денег от коммерческих банков и выдача 

наличных денег коммерческим банкам 

Б. Запас денежных знаков, предназначенный для выпуска их в 

обращение в случае увеличения потребности хозяйства региона в 

наличных деньгах 

В. Поступление наличных денег от предприятий и организаций и 

выдача наличных денег предприятиям и организациям 

 

Задание 9. Запишите в таблицу признаки современной денежной системы РФ. 

Денежная система РФ 

Признаки Характеристика 

1. Тип денежной системы  

2. Денежная единица  

3. Форма движения денег  

4. Эмиссионный центр  

5. Виды денег  

6. Масштаб цен  

7. Обеспечение денег  

 

Задание 10. Установите соответствие характеристик, приведенных в правой колонке, 

элементам денежной системы, обозначенным в левой колонке. 

Элемент денежной системы Характеристика 

1. Национальная денежная 

единица и ее подразделение 

2. Порядок обеспечения денежных 

знаков 

3. Эмиссионный механизм 

4. Структура денежной массы в 

обороте 

5. Порядок планирования и 

прогнозирования денежного 

оборота 

6. Механизм денежно-кредитного 

регулирования 

7. Порядок установления 

валютного курса 

8. Порядок кассовой дисциплины 

в народном хозяйстве 

А. Целевое назначение испрашиваемых кредитов 

Б. Соотношение между наличным и безналичным 

оборотом 

В. Методы регулирования сферы денежного 

обращения и кредита 

Г. Все активы Банка России 

Д. Отношение валюты данной страны, выраженное в 

валютах других стран 

Е. Поддержание ликвидности на уровне, 

обеспечивающем бесперебойность осуществления 

расчетов 

Ж. 1 рубль = 100 копеек 

З. Прогнозные планы денежного оборота 

И. Порядок выпуска и изъятия денег из оборота 

К. Организация наличного денежного оборота, 

проходящего через кассы предприятий и организаций 

 

Критерии оценки: 

Зачет ставится  в случае, если выполнено не менее 50% заданий, в освещении вопросов не 

содержится грубых ошибок, самостоятельно выполнена практическая работа, выполнены 

требования к оформлению. 

Незачет ставится, если обучающихся не справился с заданием (выполнено менее 50% 

задания), нераскрыто основное содержание вопросов, имеются грубые ошибки в выполнении 

задания, а также работа выполнена несамостоятельно. 
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РАЗДЕЛ 2. ФИНАНСЫ. УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ. ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА 

 

Тема 2.1 Сущность и функции финансов 

Практическое занятие № 4 

 

Название: Систематизация кредитно – финансовых понятий и категорий, сравнение 

схем построения и взаимодействия различных сегментов финансового рынка. 

Применение информационных технологий в профессиональной сфере 

Цель: Научиться оценивать соответствие производимых хозяйственных операций и 

эффективность использования активов правовой и нормативной базе. Проводить построение 

схем сегментов финансового рынка. - получить практику создания презентаций по теме; 

анализировать и обобщать информацию; формирование элементов общих компетенций 

Количество часов: 2 часа 

Коды формируемых компетенций: ОК 01-04, 09, ПК 1.3, 2.5, ЛР 15, ЛР 20, ЛР 33, ЛР 34 

 

Задание 

Используя программу Power Point и интернет ресурсы создайте презентацию по теме 

«Финансовый рынок, его структура и взаимодействие различных сегментов» 

Оборудование: компьютер, интернет, конспекты лекций 

Содержание отчета: презентация 

1. В чем заключается сущность финансов 

2. Назовите основные функции финансов 

3. Назовите источники формирования финансовых ресурсов 

4. Понятие финансового рынка и его роль в распределении финансовых ресурсов 

5. Структура финансового рынка 

6. Финансовая политика, ее задачи и содержание 

Методические рекомендации по выполнению презентации 

Компьютерную презентацию, сопровождающую выступление докладчика, удобнее 

всего подготовить в программе MS PowerPoint. Презентация как документ представляет 

собой последовательность сменяющих друг друга слайдов - то есть электронных страничек, 

занимающих весь экран монитора (без присутствия панелей программы). Чаще всего 

демонстрация презентации проецируется на большом экране, реже – раздается собравшимся 

как печатный материал. Количество слайдов адекватно содержанию и продолжительности 

выступления (например, для 5-минутного выступления рекомендуется использовать не более 

10 слайдов).  

На первом слайде обязательно представляется тема выступления и сведения об 

авторах. Следующие слайды можно подготовить, используя две различные стратегии их 

подготовки: 

1 стратегия: на слайды выносится опорный конспект выступления и ключевые слова с 

тем, чтобы пользоваться ими как планом для выступления. В этом случае к слайдам 

предъявляются следующие требования:  

- объем текста на слайде – не больше 7 строк; 

- маркированный/нумерованный список содержит не более 7 элементов; 

- отсутствуют знаки пунктуации в конце строк в маркированных и нумерованных списках; 

- значимая информация выделяется с помощью цвета, кегля, эффектов анимации. 

Особо внимательно необходимо проверить текст на отсутствие ошибок и опечаток. Основная 

ошибка при выборе данной стратегии состоит в том, что выступающие заменяют свою речь 

чтением текста со слайдов.  

2 стратегия: на слайды помещается фактический материал (таблицы, графики, 

фотографии и пр.), который является уместным и достаточным средством наглядности, 
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помогает в раскрытии стержневой идеи выступления. В этом случае к слайдам 

предъявляются следующие требования:  

- выбранные средства визуализации информации (таблицы, схемы, графики и т. д.) 

соответствуют содержанию; 

- использованы иллюстрации хорошего качества (высокого разрешения), с четким 

изображением (как правило, никто из присутствующих не заинтересован вчитываться в текст 

на ваших слайдах и всматриваться в мелкие иллюстрации).  

Максимальное количество графической информации на одном слайде – 2 рисунка 

(фотографии, схемы и т.д.) с текстовыми комментариями (не более 2 строк к каждому). 

Наиболее важная информация должна располагаться в центре экрана. 

Основная ошибка при выборе данной стратегии – «соревнование» со своим 

иллюстративным материалов (аудитории не предоставляется достаточно времени, чтобы 

воспринять материал на слайдах). Обычный слайд, без эффектов анимации должен 

демонстрироваться на экране не менее 10 - 15 секунд. За меньшее время присутствующие не 

успеет осознать содержание слайда. Если какая-то картинка появилась на 5 секунд, а потом 

тут же сменилась другой, то аудитория будет считать, что докладчик ее подгоняет. 

Обратного (позитивного) эффекта можно достигнуть, если докладчик пролистывает 

множество слайдов со сложными таблицами и диаграммами, говоря при этом «Вот тут 

приведен разного рода вспомогательный материал, но я его хочу пропустить, чтобы не 

перегружать выступление подробностями». Правда, такой прием делать в начале и в конце 

презентации – рискованно, оптимальный вариант – в середине выступления. 

Если на слайде приводится сложная диаграмма, ее необходимо предварить вводными 

словами (например, «На этой диаграмме приводится то-то и то-то, зеленым отмечены 

показатели А, синим – показатели Б»), с тем, чтобы дать время аудитории на ее 

рассмотрение, а только затем приступать к ее обсуждению. Каждый слайд, в среднем должен 

находиться на экране не меньше 40 – 60 секунд (без учета времени на случайно возникшее 

обсуждение). В связи с этим лучше настроить презентацию не на автоматический показ, а на 

смену слайдов самим докладчиком.  

Особо тщательно необходимо отнестись к оформлению презентации. Для всех 

слайдов презентации по возможности необходимо использовать один и тот же шаблон 

оформления, кегль – для заголовков - не меньше 24 пунктов, для информации - для 

информации не менее 18. В презентациях не принято ставить переносы в словах. 

Подумайте, не отвлекайте ли вы слушателей своей же презентацией? Яркие краски, 

сложные цветные построения, излишняя анимация, выпрыгивающий текст или иллюстрация 

— не самое лучшее дополнение к научному докладу. Также нежелательны звуковые 

эффекты в ходе демонстрации презентации. Наилучшими являются контрастные цвета фона 

и текста (белый фон – черный текст; темно-синий фон – светло-желтый текст и т. д.). Лучше 

не смешивать разные типы шрифтов в одной презентации. Рекомендуется не злоупотреблять 

прописными буквами (они читаются хуже). 

Неконтрастные слайды будут смотреться тусклыми и невыразительными, особенно в 

светлых аудиториях. Для лучшей ориентации в презентации по ходу выступления лучше 

пронумеровать слайды. Желательно, чтобы на слайдах оставались поля, не менее 1 см с 

каждой стороны. Вспомогательная информация (управляющие кнопки) не должны 

преобладать над основной информацией (текстом, иллюстрациями). Использовать 

встроенные эффекты анимации можно только, когда без этого не обойтись (например, 

последовательное появление элементов диаграммы). Для акцентирования внимания на 

какой-то конкретной информации слайда можно воспользоваться лазерной указкой. 

Диаграммы готовятся с использованием мастера диаграмм табличного процессора MS 

Excel. Для ввода числовых данных используется числовой формат с разделителем групп 

разрядов. Если данные (подписи данных) являются дробными числами, то число 

отображаемых десятичных знаков должно быть одинаково для всей группы этих данных 

(всего ряда подписей данных). Данные и подписи не должны накладываться друг на друга и 
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сливаться с графическими элементами диаграммы. Структурные диаграммы готовятся при 

помощи стандартных средств рисования пакета MS Office. Если при форматировании слайда 

есть необходимость пропорционально уменьшить размер диаграммы, то размер шрифтов 

реквизитов должен быть увеличен с таким расчетом, чтобы реальное отображение объектов 

диаграммы соответствовало значениям, указанным в таблице. В таблицах не должно быть 

более 4 строк и 4 столбцов — в противном случае данные в таблице будет просто 

невозможно увидеть. Ячейки с названиями строк и столбцов и наиболее значимые данные 

рекомендуется выделять цветом. 

Табличная информация вставляется в материалы как таблица текстового процессора 

MS Word или табличного процессора MS Excel. При вставке таблицы как объекта и 

пропорциональном изменении ее размера реальный отображаемый размер шрифта должен 

быть не менее 18 pt. Таблицы и диаграммы размещаются на светлом или белом фоне. 

Если Вы предпочитаете воспользоваться помощью оператора (что тоже возможно), а 

не листать слайды самостоятельно, очень полезно предусмотреть ссылки на слайды в тексте 

доклада ("Следующий слайд, пожалуйста..."). 

Заключительный слайд презентации, содержащий текст «Спасибо за внимание» или 

«Конец», вряд ли приемлем для презентации, сопровождающей публичное выступление, 

поскольку завершение показа слайдов еще не является завершением выступления. Кроме 

того, такие слайды, так же как и слайд «Вопросы?», дублируют устное сообщение. 

Оптимальным вариантом представляется повторение первого слайда в конце презентации, 

поскольку это дает возможность еще раз напомнить слушателям тему выступления и имя 

докладчика и либо перейти к вопросам, либо завершить выступление.  

Для показа файл презентации необходимо сохранить в формате «Демонстрация 

PowerPоint» (Файл — Сохранить как — Тип файла — Демонстрация PowerPоint). В этом 

случае презентация автоматически открывается в режиме полноэкранного показа (slideshow) 

и слушатели избавлены как от вида рабочего окна программы PowerPoint, так и от потерь 

времени в начале показа презентации. 

После подготовки презентации полезно проконтролировать себя вопросами: 

- удалось ли достичь конечной цели презентации (что удалось определить, объяснить, 

предложить или продемонстрировать с помощью нее?); 

- к каким особенностям объекта презентации удалось привлечь внимание аудитории? 

не отвлекает ли созданная презентация от устного выступления?  

После подготовки презентации необходима репетиция выступления. 

Критерии оценки презентации: 

Критерии оценки Содержание оценки 

1. Содержательный 

критерий 

правильный выбор темы, знание предмета и свободное владение 

текстом, грамотное использование научной терминологии, 

импровизация, речевой этикет 

2. Логический критерий стройное логико-композиционное построение речи, 

доказательность, аргументированность 

3. Речевой критерий  использование языковых (метафоры, фразеологизмы, 

пословицы, поговорки и т.д.) и неязыковых (поза, манеры и пр.) 

средств выразительности; фонетическая организация речи, 

правильность ударения, четкая дикция, логические ударения и 

пр. 

4. Психологический 

критерий 

взаимодействие с аудиторией (прямая и обратная связь), знание 

и учет законов восприятия речи, использование различных 

приемов привлечения и активизации внимания 

5. Критерий 

соблюдения дизайн-

эргономических 

требований к 

соблюдены требования к первому и последним слайдам, 

прослеживается обоснованная последовательность слайдов и 

информации на слайдах, необходимое и достаточное количество 

фото- и видеоматериалов, учет особенностей восприятия 
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компьютерной 

презентации 

графической (иллюстративной) информации, корректное 

сочетание фона и графики, дизайн презентации не противоречит 

ее содержанию, грамотное соотнесение устного выступления и 

компьютерного сопровождения, общее впечатление от 

мультимедийной презентации 

Критерии оценки: 

Зачет ставится  в случае, если выполнено не менее 50% заданий, в освещении вопросов не 

содержится грубых ошибок, самостоятельно выполнена практическая работа, выполнены 

требования к оформлению. 

Незачет ставится, если обучающихся не справился с заданием (выполнено менее 50% 

задания), нераскрыто основное содержание вопросов, имеются грубые ошибки в выполнении 

задания, а также работа выполнена несамостоятельно. 

 

Тема 2.2 Финансовая система. Финансовая политика. Управление финансами 

Практическое занятие № 5 

Название: Определение объектов налогообложения 
Цель работы: Научиться определять объект налога и на основании этого рассчитывать его 

сумму.   

Количество часов: 2 часа 

Коды формируемых компетенций: ОК 01-04, 09, ПК 1.3, 2.5, ЛР 15, ЛР 20, ЛР 33, ЛР 34 

 

Задание 1. Организация производит столы. Производственная себестоимость 1 стола - 6000 

руб., из них списано сырья и материалов на сумму 4000 руб., НДС по приобретенному и 

оприходованному для производственных нужд сырью и материалам - 720 руб. Плановая 

рентабельность - 40%. Ставка НДС готового изделия - 20%. Определить: добавленную 

стоимость, объект обложения, налоговую базу, цену реализации и сумму НДС для 

перечисления в бюджет.  

 

Задание 2.  Произвести расчет налога на доходы физических лиц, если работнику начислено 

заработной платы в январе месяце –16 тыс. руб., в феврале – 15 тыс. руб., в марте –16 тыс. 

руб., в апреле – 18 тыс. руб. Кроме этого ему начислены дивиденды в апреле – 40 тыс. руб. и 

выдана материальная помощь в феврале на лечение 30 тыс. руб. Определить сумму налога к 

удержанию в апреле месяце. 

 

Задание 3. Работник предприятия, имеющий одного ребенка в возрасте до 18 лет, получил 

заработную плату: январь – 26 тыс.руб., февраль – 28 тыс. руб., март – 28 тыс. руб. Кроме 

того, в январе были начислены дивиденды в сумме 25 тыс.руб., в феврале выдана 

натуральная оплата на сумму 30 тыс. руб. И счислить налог на доходы физических лиц. 

 

Задание 4. Работник, по основному месту работы, получает ежемесячную заработную плату 

в сумме 14 тыс. руб. Исчислить сумму налога на доходы физических лиц за 4 месяца, если он 

имеет двух детей в возрасте до 18 лет. Получил также по совместительству на другом 

предприятии в марте месяце вознаграждение в сумме 20 тыс. руб. Назвать порядок 

исчисления налога для работника. 

 

Задание 5.  Работнику предприятия начислено заработной платы за шесть месяцев 90 тыс. 

руб. (по 15 тыс. руб. ежемесячно). В июле начислены отпускные в сумме 23 тыс. руб., 

выдана материальная помощь на лечение в сумме 25 тыс. руб. Работник имеет 1 ребенка в 

возрасте до 18 лет. Определить сумму налога на доходы физических лиц к удержанию в 

июле месяце. Каков порядок исчисления налога? 
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Задание 6. Исчислить налог на прибыль организации, если: 1. Выручка от реализации 

продукции за 1 квартал (без НДС) составила 2 800 тыс. руб. 2. Себестоимость реализованной 

продукции – 2 400 тыс. руб. 3. Коммерческие расходы – 140 тыс. руб. 4. Внереализационные 

доходы – 160 тыс. руб. 5. Внереализационные расходы – 320 тыс. руб. 6. Получены 

дивиденды от российского предприятия – 280 тыс. руб. Назовите ставки налога и порядок 

исчисления.  

 

Задание 7.  Определить сумму налога на прибыль иностранной организации, если получено 

доходов на территории Российской Федерации за 1 квартал 2013 г. в сумме 20 млн. руб. от 

коммерческой деятельности и дивиденды в сумме 6 млн. руб. от российской фирмы. Расходы 

от коммерческой деятельности составили 10 млн. руб. Назвать сроки, порядок и источник 

уплаты налога.  

 

Задание 8. Рассчитать сумму налога на прибыль организаций за 2 квартал 2018 г.,  

если:  

- за 1 кв. получено прибыли от реализации 1 500 тыс. руб.; - внереализационные доходы – 

700 тыс. руб.; - внереализационные расходы – 200 тыс. руб.; - за 2 кв. получено прибыли от 

реализации 1 000 тыс. руб.; - внереализационные доходы – 500 тыс. руб.; - 

внереализационные расходы – 300 тыс. руб.; - внесены авансовые платежи за 1 кв. в сумме 

150 тыс. руб. Назвать порядок, сроки и источник уплаты налога, исчислить авансовые 

платежи налога за отчетный период.  

 

Критерии оценки: 

Зачет ставится  в случае, если выполнено не менее 50% заданий, в освещении вопросов не 

содержится грубых ошибок, самостоятельно выполнена практическая работа, выполнены 

требования к оформлению. 

Незачет ставится , если обучающихся не справился с заданием (выполнено менее 50% 

задания), нераскрыто основное содержание вопросов, имеются грубые ошибки в выполнении 

задания, а также работа выполнена несамостоятельно. 

 

Практическое занятие № 6 

Название: Налоговые платежи в бюджет. Структура доходов и расходов бюджетов 

государственных внебюджетных фондов 
Цель работы: Научиться определять объект налоговые платежи в бюджет, структуру 

доходов и расходов бюджетов государственных внебюджетных фондов.   

Количество часов: 2 часа 

Коды формируемых компетенций: ОК 01-04, 09, ПК 1.3, 2.5, ЛР 15, ЛР 20, ЛР 33, ЛР 34 

 

Задание 1. Исчислить налог на прибыль организации, если:  

1. Выручка от реализации продукции за 1 квартал 2018 г. (без НДС) составила 2 800 тыс. руб.  

2. Себестоимость реализованной продукции – 2 400 тыс. руб.  

3. Коммерческие расходы – 140 тыс. руб.  

4. Внереализационные доходы – 160 тыс. руб. 

5. Внереализационные расходы – 320 тыс. руб.  

6. Получены дивиденды от российского предприятия – 280 тыс. руб. Назовите ставки налога 

и порядок исчисления.  

 

Задание 2. Организация занимается производством и применяет общую систему 

налогообложения. В январе 2018 г. произошли следующие начисления в пользу сотрудников: 

зарплата в размере - 1250000 руб.; больничные пособия - 44500 руб. Все сотрудники 

компании моложе 1967 г.р. В январе 2018 г. выплаты по каждому сотруднику с начала года 

не превысили минимум. Рассчитать размер страховых взносов. 
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Задание 3. АО «Фармация» выпускает фармацевтические препараты и антибиотики 

немедицинского назначения. Производство антибиотиков относится к четвертому классу 

профессионального риска (страховой тариф – 0,5%), а выпуск фармацевтических препаратов 

– к шестому классу профессионального риска (страховой тариф – 0,7%). Общий объем 

реализованной продукции составил 20000 тыс. руб., в том числе: антибиотиков 4000 тыс. 

руб.; фармацевтических препаратов 16000 тыс. руб. Рассчитать размер страховых взносов на 

травматизм. 

 

Задание 4. Рассчитать и изучить структуру доходов и расходов бюджета Пенсионного фонда 

Российской Федерации по данным, приведенным в таблице 

Статьи бюджета 
Сумма,  

млн руб. 
Уд. вес,  % 

Доходы   

1.Страховые взносы, зачисляемые в Фонд на выплату страховой части трудовой 

пенсии 

558 440,0  

2. Страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии 80 170,0  

3.Страховые взносы в виде фиксированного платежа 4 500,0  

 4. Страховые взносы по дополнительному тарифу для работодателей-организаций, 

использующих труд членов летных экипажей воздушных судов гражданской 

авиации 

861,5  

5.Единый налог, взимаемый в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения 

9 900  

6.Доходы от размещения временно свободных средств Пенсионного фонда РФ 10 780,0  

7.Средства федерального бюджета, передаваемые Пенсионному фонду РФ 

 

 

 

 

 

 

 

509 437,1  

в том числе:   

средства, поступающие из федерального бюджета 341 170,0  

средства федерального бюджета, передаваемые Пенсионному фонду РФ в 

соответствии с законодательством РФ 

64 999,2  

средства федерального бюджета, передаваемые Пенсионному фонду РФ па 

осуществление ежемесячной денежной выплаты ветеранам и инвалидам 

93 064,0  

8.Средства пенсионных накоплений, поступающих в Пенсионный фонд РФ из 

негосударственных пенсионных фондов 

196,4  

9.Сумма пеней и иных финансовых санкций 120 000,0  

ИТОГО 1 177 375,0  

Расходы   

1.Выплаты трудовых пенсий 943 939,3  

2. Компенсационные выплаты неработающим трудоспособным лицам, 

осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами, получающими 

трудовые пенсии 

370,8  

3.Выплаты пенсий гражданам, получающим пенсии за счет средств, 

поступающих в Фонд на обязательное пенсионное страхование, выехавшим на 

постоянное жительство за пределы Российской Федерации 

680,3  

из них:   

пенсии, установленные в соответствии с постановлением Верховного Совета 

Российской Федерации от 11 февраля 1193 г. № 4461-1 «О выплате пенсий, 

назначенных по нормам ранее действовавшего законодательства СССР, 

гражданам, выехавшим на постоянное место жительства за границу» 

22,0  

4.Выплаты пенсий в соответствии с Временным соглашением между 

Правительством Российской Федерации и Правительством Украины о гарантиях 

прав граждан, работавших в районах Крайнего Севера и в местностях, 

приравненных к районам Крайнего Севера, в области пенсионного обеспечения 

5,8  



14 

 

5.Выплаты социальных пособий на погребение и оказание услуг по погребению 

согласно гарантированному перечню этих услуг получателям трудовых пенсий 

1 681,4  

6.Расходы на доставку и пересылку трудовых пенсий и пособий 12 594,9  

7.Выплаты пенсий по государственному пенсионному обеспечению, 

компенсационных выплат и социальных пособий на погребение и оказание услуг 

по погребению согласно гарантированному перечню этих услуг, финансируемых 

за счет средств федерального бюджета 

61 249,0  

8.Расходы на доставку и пересылку пенсий и пособий, финансируемых за счет 

средств федерального бюджета 

815,5  

9.Прочие расходы 154 794,3  

ИТОГО 1 176 131,3  

Превышение доходов над расходами   

Сделайте комментарии. 
 

Задание 5. Рассчитать и изучить структуру доходов и расходов бюджета Фонда социального 

страхования на основе нижеприведенных данных и написать комментарии. 

 

Статьи бюджета 
Сумма,  

млн руб. 
Уд. вес,  % 

Доходы   

1. Сумма единого социального налога 131 513,8  

2.Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний 

34 208,4  

3.Налоги на совокупный доход 2 932,6  

4.Недоимка, пени, штрафы по взносам в Фонд социального страхования РФ 14 377,0  

5.Средства федерального бюджета, передаваемые Фонду социального страхования РФ 14 377,0  

из них:   

на реализацию мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по 

санаторно-курортному лечению 

9 569,4  

на обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации 4 654,0  

ИТОГО   

Расходы   

1. Пособия по временной нетрудоспособности 90 200,1  

2. Пособия в связи с несчастным случаем на производстве и профессиональным 

заболеванием 

1 644,4  

3. Пособия по беременности и родам 16 467,5  

4. Пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста 

полутора лет 

6 237,0  

5. Пособия при рождении ребенка 9 240,0  

б. Другие пособия и компенсации 825,3  

7. Реализация мер по санаторно-курортному лечению отдельных категорий граждан 9 569,4  

8. Оздоровление детей и подростков 12 561,5  

9. Единовременные страховые выплаты 492,4  

10. Ежемесячные страховые выплаты 23 626,8  

11 .Доставка и пересылка страховых выплат 434,1  

12. Медицинская, социальная и профессиональная реабилитация, обеспечение 

предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний 

4 478,8  
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13. Обеспечение инвалидов техническими средствами 

Реабилитации 

4 654,0  

14. Оплата путевок на санаторно-курортное лечение работников 1 500,0  

15.Содержание исполнительных органов фонда 7 412,6  

16.Подготовка и повышение квалификации кадров 393,2  

17.Осуществление международной деятельности фонда 3,3  

18.Научно-исследовательские работы по государственным контрактам 67,6  

19.Прочие расходы   

ИТОГО 190 798,6  

 

Критерии оценки: 

Зачет ставится  в случае, если выполнено не менее 50% заданий, в освещении вопросов не 

содержится грубых ошибок, самостоятельно выполнена практическая работа, выполнены 

требования к оформлению. 

Незачет ставится, если обучающихся не справился с заданием (выполнено менее 50% 

задания), нераскрыто основное содержание вопросов, имеются грубые ошибки в выполнении 

задания, а также работа выполнена несамостоятельно. 

 

РАЗДЕЛ 3. СТРАХОВАНИЕ. ОСОБЕННОСТИ В СОВРЕМЕННЫХ 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 

 

Тема 3.1 Страхование. Сущность, функции и виды 

Практическое занятие № 7 

Название: Договор страхования: основные реквизиты 

Цель: Научиться оформлять договоры в соответствии с установленным порядком 

Количество часов: 2 часа 

Коды формируемых компетенций: ОК 01-04, 09, ПК 1.3, 2.5, ЛР 15, ЛР 20, ЛР 33, ЛР 34 

 

Задание 1. Составьте договор имущественного страхования, по любому виду, который будет 

содержать обязательно следующие разделы: 

1. Предмет договора (действие или совокупность действий, определяющих тип и характер 

условий заключаемой сделки. П.д. кратко отражается в названии договора, например купля, 

продажа, аренда, комиссия, поручительство и т.д.) 

2. Объект страхования (предмет и материальные средства, подлежащие передаче, продаже и 

т.п., и/или неимущественные права, касающиеся или оставляющие суть договора. Объект 

договора четко отграничивается определением предмета договора.) 

3. Страховая сумма (определённая договором страхования или установленная законом 

денежная сумма, в пределах которой страховщик при наступлении страхового случая 

обязуется выплатить страховое возмещение по договору) 

4. Страховые случаи (описание ситуации или ситуаций, по которой составляется договор 

страхования) 

5. Размер страхового взноса (ставка страхового взноса с единицы страховой суммы или 

объекта страхования) 

6. Сроки и порядок внесения страхового взноса (когда и какими способами будут вносится 

денежные или неденежные страховые взносы) 

7. Права и обязанности сторон (Правоотношение урегулированное нормами права 

общественное отношение, участники которого обладают субъективными правами и являются 

носителями юридических обязанностей) 

8. Порядок взаиморасчетов Страхователя и Страховщика (если в течение срока действия 

договора страхования произошло какое либо изменение в обеих сторон договора 

страхования) 
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9. Порядок и условия осуществления страховой выплаты (выплаты страхового обеспечения) 

(Страховое возмещение выплачивается после признания Страховщиком события страховым 

случаем, на основании предоставленных Страхователем всех необходимых документов, 

подтверждающих факт наступления события, его причины, характер и размер ущерба, и 

составления Страховщиком (уполномоченным им лицом) акта осмотра, оформляемым до 

устранения (ремонта) повреждений, причиненных в результате страхового случая и 

фиксирующим указанные повреждения.) 

10. Случаи возможного отказа в страховой выплате (это установление закона, в силу 

которого страховщик правомерно не исполняет принятое на себя страховое обязательство.) 

11. Ответственность сторон (раздел договора, соглашения, предусматривающий обязанности 

сторон при невыполнении пунктов обязательств) 

12. Порядок и условия прекращения договора страхования (в каких случаях и по каким 

причинам прекратит действовать договор страхования, как со стороны страховщика, так и со 

стороны страхователя) 

13. Порядок разрешения споров (в каком порядке будут урегулироваться споры между 

сторонами) 

14. Срок действия договора (Период времени, в течение которого стороны договора должны 

исполнять взятые на себя обязательства) 

15. Подписи сторон (подпись, расшифровка, адреса и обязательные реквизиты для обеих 

сторон 

 

Задание 2. Составьте следующие документы при страховании ответственности: 

1.Договор страхования ответственности при перевозке груза железнодорожным 

транспортом: 

-Предмет договора (действие или совокупность действий, определяющих тип и характер 

условий заключаемой сделки. П.д. кратко отражается в названии договора, например купля, 

продажа, аренда, комиссия, поручительство и т.д.) 

-Объект страхования (предмет и материальные средства, подлежащие передаче, продаже и 

т.п., и/или неимущественные права, касающиеся или составляющие суть договора. Объект 

договора четко отграничивается определением предмета договора.) 

-Страховая сумма (определённая договором страхования или установленная законом 

денежная сумма, в пределах которой страховщик при наступлении страхового случая 

обязуется выплатить страховое возмещение по договору) 

-Страховые случаи (описание ситуации или ситуаций, по которой составляется договор 

страхования) 

-Размер страхового взноса (ставка страхового взноса с единицы страховой суммы или 

объекта страхования) 

-Сроки и порядок внесения страхового взноса (когда и какими способами будут вносится 

денежные или неденежные страховые взносы) 

-Права и обязанности сторон (Правоотношение урегулированное нормами права 

общественное отношение, участники которого обладают субъективными правами и являются 

носителями юридических обязанностей) 

-Порядок взаиморасчетов Страхователя и Страховщика (если в течение срока действия 

договора страхования произошло какое либо изменение в обеих сторон договора 

страхования) 

-Порядок и условия осуществления страховой выплаты (выплаты страхового обеспечения) 

(Страховое возмещение выплачивается после признания Страховщиком события страховым 

случаем, на основании предоставленных Страхователем всех необходимых документов, 

подтверждающих факт наступления события, его причины, характер и размер ущерба, и 

составления Страховщиком (уполномоченным им лицом) акта осмотра, оформляемым до 

устранения (ремонта) повреждений, причиненных в результате страхового случая и 

фиксирующим указанные повреждения.) 
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-Случаи возможного отказа в страховой выплате (это установление закона, в силу которого 

страховщик правомерно не исполняет принятое на себя страховое обязательство.) 

-Ответственность сторон (раздел договора, соглашения, предусматривающий обязанности 

сторон при невыполнении пунктов обязательств) 

-Порядок и условия прекращения договора страхования (в каких случаях и по каким 

причинам прекратит действовать договор страхования, как со стороны страховщика, так и со 

стороны страхователя) 

-Порядок разрешения споров (в каком порядке будут урегулироваться споры между 

сторонами) 

-Срок действия договора (Период времени, в течение которого стороны договора должны 

исполнять взятые на себя обязательства) 

-Подписи сторон (подпись, расшифровка, адреса и обязательные реквизиты для обеих 

сторон) 

2. Документ, подтверждающий право собственности на груз 

–договор купли продажи груза, документ, подтверждающий его производство и другие 

3. Документ, характеризующий груз–техническая характеристика груза, которая 

сопровождает груз в пути 

 

Зачет ставится  в случае, если выполнено не менее 50% заданий, в освещении вопросов не 

содержится грубых ошибок, самостоятельно выполнена практическая работа, выполнены 

требования к оформлению. 

Незачет ставится, если обучающихся не справился с заданием (выполнено менее 50% 

задания), нераскрыто основное содержание вопросов, имеются грубые ошибки в выполнении 

задания, а также работа выполнена несамостоятельно. 

 

Практическое занятие № 8 

Название: Расчет страховых взносов и страхового возмещения. Применение основ 

деловой документации и делопроизводства в экономическом субъекте 
Цель: проводить расчеты финансово-экономических показателей в области страхования 

Количество часов: 2 часа 

Коды формируемых компетенций: ОК 01-04, 09, ПК 1.3, 2.5, ЛР 15, ЛР 20, ЛР 33, ЛР 34 

 

Задание 1. Рассчитать сумму страхового возмещения по системе пропорциональной 

ответственности. Данные для расчета: Стоимостная оценка объекта страхования - 100 000 

руб., страховая сумма - 25 000 руб., ущерб страхователя в результате повреждения объекта - 

50 000 руб. 

 

Задание 2. Инвентарь застрахован по системе пропорциональной ответственности на сумму 

8425 руб. Оценка - 9000 руб. Страховое возмещение составило 7425 руб. Рассчитать сумму 

ущерба. 

 

Задание 3. Стоимость имущества универсама потребительской кооперации составляет 60 

млн. руб., страховая сумма - 50 млн. руб. Ущерб при наступлении страхового случая 

составил 45 млн. руб. 

Исчислите страховое возмещение по системе первого риска и по системе пропорциональной 

ответственности. 

 

Задание 4. Рассчитать ущерб страхователя и сумму страхового возмещения по системе 

предельной ответственности. 

Данные для расчета: 
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Пшеница застрахована по системе предельной ответственности, исходя из средней за 5 лет 

урожайности 16 ц с 1 га на условиях выплаты страхового возмещения в размере 70% 

причиненного убытка за недополучение урожая. Площадь посева - 400 га. Фактическая 

урожайность пшеницы составила 14,8 ц с га. Закупочная цена пшеницы - 320 руб. за 1 ц. 

 

Задание 5. По договору страхования имущества потребительского общества предусмотрена 

условная франшиза в размере 5 тыс. руб. Фактически ущерб составил: 

  а) 4900 руб.; 

  б) 5,5 тыс. руб. 

Определите, в каком размере будет возмещен ущерб в обоих случаях. 

 

Задание 6. Рассчитать размер страхового платежа, страхового возмещения. 

Данные для расчета: 

Хозяйствующий субъект застраховал свое имущество сроком на 1 год с ответственностью за 

кражу со взломом на сумму 120 000 руб. Ставка страхового тарифа 1,4% страховой суммы. 

По договору страхования предусмотрена безусловная франшиза в размере 150 руб., при 

которой предъявляется скидка к тарифу 2%. Фактический ущерб страхователя составил 80 

000 руб. 

 

Задание 7. Рассчитать размер страхового платежа и страхового возмещения. 

Хозяйственный субъект застраховал имущество на 500000 руб. Ставка тарифа-0,3%. По 

договору страхования предусмотрена условная франшиза в размере 1%. Скидка к тарифу - 

2%. Фактический ущерб - 12000 руб. 

 

Задание 8. Плата за страхование имущества райпотребсоюза, действительная стоимость 

которого на момент заключения договора страхования равнялась 25 млн. руб., составила 500 

тыс. руб. при страховом тарифе 2,5%. Ущерб в результате страхового случая составил 18 

млн. руб. 

Определите размер страхового возмещения при пропорциональной системе страховой 

ответственности, если в договоре установлена безусловная франшиза 50 тыс. руб. 

 

Критерии оценки: 

Зачет ставится  в случае, если выполнено не менее 50% заданий, в освещении вопросов не 

содержится грубых ошибок, самостоятельно выполнена практическая работа, выполнены 

требования к оформлению. 

Незачет ставится, если обучающихся не справился с заданием (выполнено менее 50% 

задания), нераскрыто основное содержание вопросов, имеются грубые ошибки в выполнении 

задания, а также работа выполнена несамостоятельно. 
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РАЗДЕЛ 4. КРЕДИТ. КРЕДИТНАЯ И БАНКОВСКАЯ СИСТЕМЫ 

 

Тема 4.1 Кредит. Ссудный капитал и процент 

Практическое занятие № 9 

Название: Виды кредитования, принципы оплаты кредита, правила возвратности 

кредита в соответствии с установленным графиком платежей показатели 

Цель: научиться определять виды кредитования, принципы оплаты кредита, правила 

возвратности кредита в соответствии с установленным графиком платежей показатели  

Количество часов: 2 часа 

Коды формируемых компетенций: ОК 01-04, 09, ПК 1.3, 2.5, ЛР 15, ЛР 20, ЛР 33, ЛР 34 

 

Задание 1. ООО «Калина» получило кредит в коммерческом банке 18.06. в сумме 300 000 руб. 

на три месяца под 22% годовых. Проценты уплачиваются первого числа каждого месяца, а 

кредит в конце срока. 15.07. ставка процента снижена до 20%. Кредит погашен досрочно 10.09. 

Рассчитать график выплаты процентов за кредит. 

 

Задание 2. АО «Ситро» получило кредит в коммерческом банке 01.07. в сумме 450 000 руб. на 

шесть месяцев под 21% годовых. Первого числа каждого месяца уплачиваются проценты и 

погашается кредит равными частями. Рассчитать график погашения кредита и уплаты 

процентов. 

 

Задание 3. Банк выдал кредит 15.11. в сумме 360 000 руб. под 22% годовых на три месяца. 

Проценты уплачиваются первого числа каждого месяца, а кредит - в конце срока. 10.01. 

ставка снижена до 20%) годовых. 02.02. до 19%. Кредит погашен досрочно 10.02. Рассчитать 

сумму уплачиваемых процентов. 

 

Задание 4. Банк выдал кредит 10.11. на три месяца под 20% годовых в сумме 220 000 руб. 

Проценты уплачиваются первого числа каждого месяца, кредит - в конце срока. При 

несвоевременной выплате процентов уплачиваются пени 0,3% за каждый день просрочки. За 

первый месяц проценты уплачены 23.12., за второй месяц - 13.01., за третий месяц -15.02. 

11.02. кредит погашен и выплачены проценты за февраль месяц.  Рассчитать суммы выплат. 

 

Задание 5. Банк выдал кредит 05.01. в сумме 200 000 руб. на 4 месяца под 20% годовых. 

Двадцатого числа каждого месяца уплачиваются проценты и кредит по 50 000 руб. Кредит 

погашен досрочно 15.04. Рассчитать сумму уплачиваемых процентов. 

 

Критерии оценки: 

Зачет ставится  в случае, если выполнено не менее 50% заданий, в освещении вопросов не 

содержится грубых ошибок, самостоятельно выполнена практическая работа, выполнены 

требования к оформлению. 

Незачет ставится, если обучающихся не справился с заданием (выполнено менее 50% 

задания), нераскрыто основное содержание вопросов, имеются грубые ошибки в выполнении 

задания, а также работа выполнена несамостоятельно. 

 

Практическое занятие № 10 

Название: Сложные и простые проценты 

Цель: определение наращенной стоимости по схеме сложных и простых процентов 

Количество часов: 2 часа 

Коды формируемых компетенций: ОК 01-04, 09, ПК 1.3, 2.5, ЛР 15, ЛР 20, ЛР 33, ЛР 34 
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Задание 1. Необходимо определить сумму простых процентов за год при условии, что 

первоначальная сумма вклада 1 000 р., процентная ставка, выплачиваемая ежеквартально 6 

%. 

Задание 2. Предприятие для погашения задолженности перед поставщиками считает 

возможным взять краткосрочный кредит под 20 % годовых. Год високосный. Кредит в 

размере 100 000 р. планируется с 20 декабря по 5 февраля. Определите сумму возврата долга 

по вариантам: точные, обыкновенные, приближенные проценты. 

Задание 3. Соглашение между предприятием и банком предусматривает, что за первый год 

предприятие уплачивает 15 % годовых, в каждом последующем полугодии ставка 

повышается на 1 процентный пункт. Срок сделки – 2,5 года, сумма кредита – 50 млн. р. 

Проценты начисляются простые приближенные. Определите сумму возврата долга и доход 

банка. 

Задание 4. На сумму депозита в 500 000 р. начисляется 7 % годовых по варианту простых 

точных процентов. Определить наращенную сумму депозита при условии: 

а) ежемесячного реинвестирования в течение первого квартала. Год не високосный; 

б) без реинвестирования и начисления процентов за первый квартал ежемесячно. 

Задание 5. Банк взимает за кредит в 500 000 руб. 16 % годовых. За второй год установленная 

процентная ставка увеличивается на 1 процентный пункт, а на следующий год еще на один 

процентный пункт. Срок кредита 3 года. Определите сумму возврата долга по сложным 

процентам и доход банка. 

Задание 6. Клиент внес депозит 100 000 р. В договоре указывается, что банк производит 

поквартальное начисление сложных процентов. Срок депозита 3 года, годовая ставка – 8 %. 

Определите, какую сумму получит клиент по окончании срока депозитного договора. 

 

Критерии оценки: 

Зачет ставится  в случае, если выполнено не менее 50% заданий, в освещении вопросов не 

содержится грубых ошибок, самостоятельно выполнена практическая работа, выполнены 

требования к оформлению. 

Незачет ставится, если обучающихся не справился с заданием (выполнено менее 50% 

задания), нераскрыто основное содержание вопросов, имеются грубые ошибки в выполнении 

задания, а также работа выполнена несамостоятельно. 

 

Тема 4.2 Кредитная и банковская системы 

Практическое занятие № 11. 

Название: Центральные банки 
Цель: научиться определять воздействие инструментов денежно-кредитной политики на 

экономику страны  

Количество часов: 2 часа 

Коды формируемых компетенций: ОК 01-04, 09, ПК 1.3, 2.5, ЛР 15, ЛР 20, ЛР 33, ЛР 34 

 

Задание 1. Объем денежной массы в стране составил на конец года 202 млрд. руб. В начале 

года Центральный банк произвел эмиссию в размере 3 млрд. руб. и установил норму 

обязательных резервов в размере 10 %. Каков будет объем денежной массы в стране? 

 

Задание 2. Проводя политику «дорогих денег», центральный банк решил продать 

государственные облигации на сумму 10 млрд. руб. Известно, что облигации на сумму 1 

млрд. руб. покупаются населением за счет наличных денег, а остальные – за счет средств, 
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хранящихся в коммерческом банке. Норма обязательных резервов – 20 %. Как изменится в 

этом случае денежная масса? 

 

Задание 3. В условиях высокой инфляции (20 %) центральный банк старался уменьшить 

денежную массу в обращении при помощи политики открытого рынка. Какие меры должен 

предпринять банк, чтобы снизить инфляцию до 10 % годовых при условии, что денежная 

масса составляла 200 млрд. руб., а норма минимальных резервов – 20 %. 

 

Задание 4. В условиях перегрева экономики центральный банк увеличил учетную ставку с 5 

до 10 % и предложил к переучету векселя номиналом 100 руб. на сумму 200 тыс. руб. Как 

изменится денежная масса в стране при условии, что норма обязательного резервирования 

составляет 10 %? 

 

Задание 5. Как должна измениться учетная ставка центрального банка, если в стране 

наблюдается дефицит денежной массы в размере 500 тыс. руб. при норме обязательных 

резервов 20 %? 

 

Критерии оценки: 

Зачет ставится  в случае, если выполнено не менее 50% заданий, в освещении вопросов не 

содержится грубых ошибок, самостоятельно выполнена практическая работа, выполнены 

требования к оформлению. 

Незачет ставится, если обучающихся не справился с заданием (выполнено менее 50% 

задания), нераскрыто основное содержание вопросов, имеются грубые ошибки в выполнении 

задания, а также работа выполнена несамостоятельно. 

 

Практическое занятие № 12 

Название: Анализ банковского баланса и определение ликвидности 
Цель: научиться проводить анализ показателей, характеризующих банковскую деятельность 

Количество часов: 2 часа 

Коды формируемых компетенций: ОК 01-04, 09, ПК 1.3, 2.5, ЛР 15, ЛР 20, ЛР 33, ЛР 34 

 

 

Задание 1. На основе представленных в таблице значений нормативов ликвидности двух 

банков проведите сравнительный анализ их рисков ликвидности. 

Нормативы ликвидности банков А и В 
Норматив  Банк А Банк В 

1 октября 2018 г. 1 января 2019 г. 1 октября 2018 г. 1 января 2019 г. 

Н2(>15%) 85,8 61,1 57,4 54,0 

НЗ(>=50%) 113,1 90,7 81,8 110,1 

Н4(>=120%) 79,7 74,5 88,6 71,2 

 

Задание 2. Проведите анализ измерения рисков ликвидности банка С на основе динамики 

его нормативов ликвидности,  представленных в таблице. Определите мероприятия, 

направленные на повышение ликвидности банка С, и приведите оценку их влияния на 

нормативы ликвидности . 

Динамика нормативов ликвидности банка 
Период Н2>=15% H3>=50% H4>=120% 

Март 2016г. 93,9 91,3 68,0 

Июнь 2016 г. 57,9 105,8 71,5 

Сентябрь 2016 г. 141,7 170,3 81.8, 

Декабрь 2016 г. 348,2 237,2 69,9 

Март 2017г. 361,2 190,7 76,3 
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Июнь 2017 г. 55,9 72,0 81,9 

Сентябрь 2017 г. 67,0 61,3 94,4 

Декабрь 2017 г. 62,8 118,7 113,1 

Март 2018 г. 50,9 87,4 107,4 

Июнь 2018 г. 59,7 101,2 112,6 

Сентябрь 2018 г. 64,2 101,4 104,7 

Декабрь 2018 г. 67,5 85,9 101,8 

 

Динамика остатков на клиентских счетах банка N тыс. руб. 

Дата Остаток по счетам физических и юридических лиц  

(кроме кредитных организаций) 

До востребования До востребования и со сроком исполнения 

обязательств в ближайшие 

30 календарных 

дней 

365 календарных 

дней 

1 июля 2017 г. 1 085 673 981 1 389 764 672 3 089 076 121 

1 августа 2017 г. 1 1116 765 541 1 346 265 435 2 987 656 745 

1 сентября 2017 г. 1 057 676 113 1 401 789 230 2 957 398 761 

1 октября 2017 г. 1 253 654 871 1 438 906 703 2 892 912 523 

1 ноября 2017 г. 1 365 782 091 1 495 469 021 3 098 109 282 

1 декабря 2017 г. 1 287 675 816 1 506 893 267 4 590 876 123 

1 января 2018 г. 1 329 925 313 1 485 816 386 4 855 366 831 

1 февраля 2018 г. 1 356 498 213 1 456 390 721 5 089 081 271 

1 марта 2018 г. 1 600 987 801 1 407 893 678 4 876 452 011 

1 апреля 2018 г. 1 327 990 864 1 415 308 606 4 917 290 069 

1 мая 2018 г. 1 456 768 091 1 476 789 302 5 324 678 192 

1 июня 2018 г. 1 674 512 627 1 497 678 098 5 087 654 102 

1 июля 2018 г. 1 444 380 887 1 528 518 387 5 221 482 257 

1 августа 2018 г. 1 535 678 091 1 675 459 428 5 367 298 056 

1 сентября 2018 г. 1 467 532 223 1 809 675 428 5 578 601 234 

1 октября 2018 г. 1 651 465 382 1 726 955 259 5 494 887 143 

1 ноября 2018 г. 1 543 678 754 1 856 789 021 5 697 082 345 

1 декабря 2018 г. 1 667 890 087 1 898 567 343 5 876 534 291 

1 января 20019 г. 1 763 487 329 1 937 435 060 5 929 941 529 

 

Критерии оценки: 

Зачет ставится  в случае, если выполнено не менее 50% заданий, в освещении вопросов не 

содержится грубых ошибок, самостоятельно выполнена практическая работа, выполнены 

требования к оформлению. 

Незачет ставится, если обучающихся не справился с заданием (выполнено менее 50% 

задания), нераскрыто основное содержание вопросов, имеются грубые ошибки в выполнении 

задания, а также работа выполнена несамостоятельно. 
 

Тема 4.3 Рынок ценных бумаг 

Практическое занятие № 13 

Название: Расчет доходов по акциям 
Цель: научиться составлять сравнительную характеристику различных ценных бумаг по 

степени доходности и риска  

Количество часов: 2 часа 

Коды формируемых компетенций: ОК 01-04, 09, ПК 1.3, 2.5, ЛР 15, ЛР 20, ЛР 33, ЛР 34 

 

 



23 

 

Задание 1.  Уставный капитал АО в размере 1 млн. рублей разделен на 900 обыкновенных и 

100 привилегированных акций. Размер прибыли к распределению по акциям - 2 млн. рублей. 

Ставка дивиденда по привилегированным акциям - 20%. 

Каков размер дивиденда по простым и привилегированным акция? 

 

Задание 2.  АО выпустило 900 простых акций и 100 привилегированных, а также 150 

облигаций. Номинал всех ценных бумаг 1000 рублей. Процент по облигации составляет 12%, 

дивиденд по привилегированным акциям - 15%. 

Разместить держателей различных ценных бумаг в порядке уменьшения их дохода, если 

прибыль к распределению между акционерами составила 160500 рублей ? 

 

Задание 3. Начислить дивиденды по простым акциям. 

Условие задачи. 

По окончании года АО получило балансовую прибыль в размере 200000 руб. Прибыль 

распределяется следующим образом: 

13% в резервный фонд 

4% в фонд накопления 

7% в фонд потребления 

Собрание акционеров приняло решение 30% нераспределенной прибыли направить на 

выплату дивидендов по акциям. 

Количество привилегированных акций 40 шт., простых 260 шт. Номинальная стоимость 200 

руб. 

По привилегированным акциям установлен фиксированный дивиденд в размере 20% 

годовых на каждую акцию. 

 

Критерии оценки:  

Зачет ставится  в случае, если выполнено не менее 50% заданий, в освещении вопросов не 

содержится грубых ошибок, самостоятельно выполнена практическая работа, выполнены 

требования к оформлению. 

Незачет ставится, если обучающихся не справился с заданием (выполнено менее 50% 

задания), нераскрыто основное содержание вопросов, имеются грубые ошибки в выполнении 

задания, а также работа выполнена несамостоятельно. 
 

Практическое занятие № 14 

Название: Расчет доходов по облигациям 
Цель: научиться составлять сравнительную характеристику различных ценных бумаг по 

степени доходности и риска 

Количество часов: 2 часа 

Коды формируемых компетенций: ОК 01-04, 09, ПК 1.3, 2.5, ЛР 15, ЛР 20, ЛР 33, ЛР 34 

 

 

Задание 1. Компания для привлечения долгосрочных заемных средств выпускает облигации 

со сроком погашения 30 лет. Банкиры согласны предоставить заем на условиях эмиссии 

компанией облигаций без права досрочного погашения номиналом 1000 р. с купонной 

ставкой 11 %, выплатой процентов 2 раза в год. Затраты на размещение займа оцениваются в 

1 % от стоимости выпущенных облигаций. Ставка налога на прибыль 24 %. Требуется 

определить цену данного источника финансирования. 

 

Задание 2. Предприятие планирует выпустить облигации нарицательной стоимостью 1000 р. 

со сроком погашения 20 лет и купонной ставкой 9 %. Расходы по реализации облигаций 

составят в среднем 3 % нарицательной стоимости. Для повышения привлекательности 
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облигаций они продаются на условиях дисконта — 2 % нарицательной стоимости. Налог на 

прибыль составляет 24 %. Требуется рассчитать стоимость этого источника средств. 

 

Задание 3. Рассчитать средневзвешенную стоимость капитала предприятия по приведенным 

в табл. данным, если налог на прибыль составляет 20 %.  
Источники средств  Балансовая 

оценка, тыс. р.  

Доля 

(y),  

%  

Выплачиваемые 

проценты или 

дивиденды (r, d), %  

Заемные:        

краткосрочные  

долгосрочные  

6000  

2000  

35,3  

11,8  

8,5  

5,5  

Обыкновенные акции  7000  41,2  16,5  

Привилегированные акции  1500  8,8  12,4  

Нераспределенная прибыль  500  2,9  15,2  

Итого  17 000  100,0   
 

Задание 4. Обыкновенные акции и долговые обязательства компании оцениваются в 50 и 30 

млн р. соответственно. В настоящее время инвесторы требуют 18 % доходности от 

обыкновенных акций и 9 % от долговых обязательств. 

Что произойдет с ожидаемой доходностью акций, если компания дополнительно выпустит 

акции на 10 млн р. и использует полученные деньги для изъятия из обращения долговых 

обязательств? Допустим, что изменения структуры капитала не влияют на присущий 

облигациям риск и ожидаемая доходность активов (средневзвешенная стоимость капитала) 

остается без изменения. Решить задачу без учета налогов. 

 

Задание 5.  Компания выпустила 12,8 млн обыкновенных акций. Текущая цена одной акции 

— 29 р. Компания также осуществила эмиссию облигаций объемом 100 тыс. штук, 

номинальная стоимость одной облигации 1000 р., купонный доход по облигации — 9 %. 

Облигации продаются по цене, составляющей 87 % номинальной стоимости. Срок 

погашения облигаций наступает через 5 лет. Компания также выпустила 2 млн. шт. 

привилегированных акций, рыночная цена одной акции — 40 р. Дивиденды по 

обыкновенным акциям составляют 2 р. на одну акцию, по привилегированным — 4 р. Темп 

прироста дивидендов по обыкновенным акциям ожидается 8 % в год. У компании имеется 

долгосрочный банковский кредит размером 20 млн р., процентная ставка по которому 11 % 

годовых. Ставка налога на прибыль — 24%. 

 

Задание 6. 

Компания осуществила вторую эмиссию облигаций объемом 500 тыс. шт. Номинальная 

стоимость одной облигации 300 р., купонный доход — 10 %. Облигации продаются по цене 

80 % от номинала, срок обращения 3 года. Определить средневзвешенную и предельную 

цены капитала. 

 

Критерии оценки: 

Зачет ставится  в случае, если выполнено не менее 50% заданий, в освещении вопросов не 

содержится грубых ошибок, самостоятельно выполнена практическая работа, выполнены 

требования к оформлению. 

Незачет ставится, если обучающихся не справился с заданием (выполнено менее 50% 

задания), нераскрыто основное содержание вопросов, имеются грубые ошибки в выполнении 

задания, а также работа выполнена несамостоятельно. 

 

РАЗДЕЛ 5. ФИНАНСЫ В СИСТЕМЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ОТНОШЕНИЙ 
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Тема 5.1 Валютные отношения и валютная система 

Практическое занятие № 15. 

Название: Расчет валютных курсов, кросс-курсов 

Цель: научиться проводить расчет валютных курсов, кросс- курсов 

Количество часов: 2 часа 

Коды формируемых компетенций: ОК 01-04, 09, ПК 1.3, 2.5, ЛР 15, ЛР 20, ЛР 33, ЛР 34 

 

Задание 1. Рассчитайте кросс-курс долларов США к евро, если известно, что: официальный 

курс 1 USD: 28,8770 RUR, официальный курс 1 EUR: 36,5000 RUR, банковский курс покупки 

1 USD: 28,80 RUR, банковский курс покупки 1 EUR: 35,97 RUR, банковский курс продажи 1 

USD: 29,10 RUR, банковский курс продажи 1 EUR: 37,78 RUR. 

 

Задание 2. Рассчитайте кросс-курс японских иен к долларам США, если известно, что: 

официальный курс 1 USD: 28,8770 RUR, официальный курс 100 JPY: 23,8500 RUR, 

банковский курс покупки 1 USD: 28,00 RUR, банковский курс покупки 100 JPY: 23,84 RUR, 

банковский курс продажи 1 USD: 29,80 RUR, банковский курс продажи 100 JPY: 25,50 RUR; 

 

Задание 3. Рассчитайте, какую сумму английских фунтов может получить физическое лицо 

при конверсии 2000 долларов США и 1500 евро, если известно, что: официальный курс 1 

USD: 28,5877 RUR, официальный курс 1 EUR: 36,5000 RUR, официальный курс 1 GBP: 

51,10000 RUR, банковский курс покупки 1 USD: 28,80 RUR, банковский курс покупки 1 

EUR: 35,97 RUR, банковский курс покупки 1 GBP: 51,02 RUR, банковский курс продажи 1 

USD: 29,10 RUR, банковский курс продажи 1 USD: 37,78 RUR, банковский курс продажи 

GBP: 53,87 RUR. Банкнота минимального номинала -5 английских фунтов. 

 

Задание 4. Рассчитайте, какую сумму долларов США может получить физическое лицо при 

конверсии 200 сингапурских долларов и 50 датских крон, если известно, что: официальный 

курс 1 USD: 28,5877 RUR, официальный курс 1 SGD: 15,8300 RUR, официальный курс 10 

DKK: 34,9654 RUR, банковский курс покупки 1 USD: 28,80 RUR, банковский курс покупки 1 

SGD: 15,77 RUR, банковский курс покупки 10 DKK: 34,83 RUR, банковский курс продажи 1 

USD: 29,10 RUR, банковский курс продажи 1 SGD: 16,87 RUR, банковский курс продажи 10 

DKK: 37,26 RUR. 

 

Задание 5. Допустим, что в какой-то момент курс евро против американского доллара 

(EUR/USD) равен 1,2505/1,2509. Предположим, что Вы провели анализ валютного рынка и 

считаете, что курс EUR/USD будет расти (например, как минимум до 1,2600). Максимальная 

сумма, которую Вы готовы потерять составляет 150 дол. USD. Предположим, что Ваш 

прогноз оказался верным и курс EUR/USD достиг 1,2599/1,2603. Каковы Ваши действия и 

каков их результат на рынке ФОРЕКС? 

 

Задание 6. Используя котировки ЦБР на сегодняшнюю дату, заполнить таблицу и 

определите кросс-курсы: 

а) российского рубля к украинской гривне (RUR/UAH); 

б) российского рубля к латвийскому лату (RUR/LVL); 

в) британского фунта к российскому рублю (GBP/RUR); 

г) евро к российскому рублю (EUR/RUR); 

д) специальных прав заимствования к российскому рублю (XDR/RUR). 
 Покупка Продажа 

EURUSD   

GBPUSD   
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USDRUR   

USDUAH   

USDLVL   

USDXDR   

 

Задание 7. Используя данные таблицы задачи , рассчитайте прибыль или убытки получит 

клиент брокерской компании MIG Investments, если осуществит следующие операции на 

рынке ФОРЕКС: 

1. Покупка 3 лотов USD/CAD по цене 1,1739 и их продажа по цене 1,1735. 

2. Покупка 5 лотов USD/JPY по цене 105.60 и их продажа по цене 105.20. 

3. Покупка 4 лотов GBP/CHF по цене 2.2726 и их продажа по цене 2.2735. 

4. Покупка 1 лота золота по цене 435.50 и их продажа по цене 436.10. 

5. Продажа 6 лотов серебра по цене 7.03 и их покупка по цене 6.99 

 

Критерии оценки: 

Зачет ставится  в случае, если выполнено не менее 50% заданий, в освещении вопросов не 

содержится грубых ошибок, самостоятельно выполнена практическая работа, выполнены 

требования к оформлению. 

Незачет ставится, если обучающихся не справился с заданием (выполнено менее 50% 

задания), нераскрыто основное содержание вопросов, имеются грубые ошибки в выполнении 

задания, а также работа выполнена несамостоятельно. 

 

Тема 5.2 Международные финансовые организации 

Практическое занятие № 16. 

Название: Анализ платежного баланса 
Цель: научиться проводить расчет показателей платежного баланса страны 

Количество часов: 2 часа 

Коды формируемых компетенций: ОК 01-04, 09, ПК 1.3, 2,5, ЛР 15, ЛР 20, ЛР 33, ЛР 34 

 

 

Задание 1. В таблице представлены платежные балансы страны, существенно отличающиеся 

результатами текущих операций и движения капиталов. Рассчитать недостающие показатели 

и провести анализ платежных балансов. 

Платежные балансы в прошлом и текущем году, млн. долларов США 

Счет прошлый год отчетный год 

Приток Отток Сальдо Приток Отток Сальдо 

Товары и услуги 573448 -410050  591790 -444725  

Доходы от капитала и труда 166 -75  282 -5157  

Переводы 13768 -19493  16499 -22554  

Счет текущих операций       

Счет движения капиталов 16438 -17832  16696 -18052  

 

Задание 2. На основе таблицы рассчитать динамику Международных резервов РФ и дать им 

оценку. 

Международная инвестиционная позиция органов денежно-кредитного регулирования по 

международным резервам Российской Федерации 

млн. долларов США 
Показатель Остаток на изменен прочие Переоценка всего Остаток на Динами
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01.01.прошл

ого года 

ия в 

результа

те 

операци

й 

изменен

ия 

в 

результа

те 

изменен

ия 

валютно

го курса 

в 

результа

те 

изменен

ия 

рыночн

ых цен 

изменен

ий 

01.01.отчетн

ого года. 

ка 

Международ

ные резервы 

498 649 30 017 1 193 8 530 -771 38 969   

Монетарное 

золото 

44 697 0 3 875 2 467 0 6 343   

Специальные 

права 

заимствовани

я 

8 729 3 0 9 0 12   

Резервная 

позиция в 

МФВ 

4 061 660 0 6 0 665   

Прочие 

резервные 

активы 

441 162 29 354 -2 682 6 048 -771 31 949   

 

Критерии оценки: 

Зачет ставится  в случае, если выполнено не менее 50% заданий, в освещении вопросов не 

содержится грубых ошибок, самостоятельно выполнена практическая работа, выполнены 

требования к оформлению. 

Незачет ставится, если обучающихся не справился с заданием (выполнено менее 50% 

задания), нераскрыто основное содержание вопросов, имеются грубые ошибки в выполнении 

задания, а также работа выполнена несамостоятельно. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Нормативно – правовые источники  

№ Наименование 

1.  "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с 

изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) 

2.  "Бюджетный кодекс Российской Федерации" от 31.07.1998 N 145-ФЗ  

3.  "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ  

4.  "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 14-ФЗ  

5.  "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 31.07.1998 N 146-ФЗ  

6.  Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" 

7.  Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 "О банках и банковской деятельности"  

8.  Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации 

(Банке России)"  

9.  Федеральный закон от 16.07.1998 N 102-ФЗ "Об ипотеке (залоге недвижимости)"  

10.  Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" 

11.  Федеральный закон от 27.06.2011 N 161-ФЗ "О национальной платежной системе"  

12.  Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" 

13.  Федеральный закон от 29.10.1998 N 164-ФЗ "О финансовой аренде (лизинге)" 

14.  Федеральный закон от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" 

15.  Федеральный закон от 22.05.2003 N 54-ФЗ  "О применении контрольно-кассовой техники 

при осуществлении расчетов в Российской Федерации" 

16.  Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном 

контроле" 

17.  Федеральный закон от 08.12.2003 N 164-ФЗ "Об основах государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности" 

18.  Федеральный закон от 30.12.2004 N 218-ФЗ "О кредитных историях" 

19.  Федеральный закон от 29.11.2018 N 459-ФЗ "О федеральном бюджете на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов" 

20.  Федеральный закон от 28.11.2018 N 432-ФЗ "О бюджете Пенсионного фонда Российской 

Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" 

21.  Федеральный закон от 28.11.2018 N 431-ФЗ "О бюджете Фонда социального страхования 

Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" 

22.  Федеральный закон от 28.11.2018 N 433-ФЗ "О бюджете Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 

годов" 

23.  Федеральный закон от 07.05.1998 N 75-ФЗ "О негосударственных пенсионных фондах" 

24.  Федеральный закон от 15.12.2001 N 167-ФЗ "Об обязательном пенсионном страховании в 

Российской Федерации" 

25.  Постановление Правительства РФ от 01.12.2004 N 703 "О Федеральном казначействе" 

26.  Постановление Правительства РФ от 30.06.2004 N 329 "О Министерстве финансов 

Российской Федерации" 

27.  Указание Банка России от 11.03.2014 N 3210-У "О порядке ведения кассовых операций 

юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций 

индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 23.05.2014 N 32404) 

28.  Указание Банка России от 07.10.2013 N 3073-У "Об осуществлении наличных расчетов" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 23.04.2014 N 32079) 

29.  "Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2019 

год и период 2020 и 2021 годов" (утв. Банком России) 
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30.  Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 20.02.2019 "Послание Президента 

Федеральному Собранию" 

 

Рекомендуемая основная литература 

№ Наименование 
31.  Чалдаева, Л. А.Финансы, денежное обращение и кредит : учебник для среднего 

профессионального образования / А. В. Дыдыкин ; под редакцией Л. А. Чалдаевой. 

— 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 381 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02963-5. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:https://biblio-online.ru/bcode/433332  
32.  Финансы, денежное обращение и кредит : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Д. В. Бураков [и др.] ; под редакцией Д. В. 

Буракова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

366 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10231-4. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:https://biblio-online.ru/bcode/429626.  

 

Рекомендуемая дополнительная литература 

№ Наименование 

33.  Деньги, кредит, банки. Денежный и кредитный рынки : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / М. А. Абрамова [и др.] ; под общей редакцией М. А. 

Абрамовой, Л. С. Александровой. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 436 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06559-6. 

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:https://biblio-online.ru/bcode/437032. 

34.  Екимова, К. В.Финансовый менеджмент : учебник для среднего профессионального 

образования / К. В. Екимова, И. П. Савельева, К. В. Кардапольцев. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 381 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-03698-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:https://biblio-

online.ru/bcode/426409. 

35.  Звонова, Е. А.Деньги, кредит, банки : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Е. А. Звонова, В. Д. Топчий ; под общей редакцией Е. А. 

Звоновой. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 455 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-9916-9273-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL:https://biblio-online.ru/bcode/427082. 

36.  Кропин, Ю. А.Деньги, кредит, банки : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Ю. А. Кропин. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 397 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-11208-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:https://biblio-

online.ru/bcode/444739. 

37.  Михайленко, М. Н.Финансовые рынки и институты : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / М. Н. Михайленко. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 336 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-00927-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL:https://biblio-online.ru/bcode/434361.  

38.  Рогова, Е. М.Финансовый менеджмент : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Е. М. Рогова, Е. А. Ткаченко. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 540 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-01522-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL:https://biblio-online.ru/bcode/433542. 

39.  Финансы, денежное обращение и кредит : учебник для среднего профессионального 

образования / Л. А. Чалдаева [и др.] ; под редакцией Л. А. Чалдаевой. — 4-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 434 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-13969-3. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469479 (дата обращения: 

28.12.2021). 
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40.  Финансы, денежное обращение и кредит : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Д. В. Бураков [и др.] ; под редакцией Д. В. Буракова. — 

2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 366 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10231-4. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471406 (дата 

обращения: 28.12.2021). 

 
№ Наименование 

1. Пакет офисных программ Microsoft Office 

2. Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

3. Справочная правовая система «Гарант» 

4. Операционная система Windows 

5. Научная библиотека ЧувГУ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://library.chuvsu.ru 

6. Образовательная платформа ЮРАЙТ (Электронная образовательная система)  

7. Электронные учебные издания ООО «Росучебник» («Дрофа»-«Вентана-Граф»)  

8. Электронные учебные издания АО «Издательство «Просвещение»   

9. Электронная библиотечная система  «PROFобразование»  

10. Электронная библиотечная система  «Издательство Лань»   

11. Электронная библиотечная система  «ЭБС ЛАНЬ»  

12. Периодическое издание «Российский экономический журнал» 

13. Периодическое издание «Экономист» 

 


