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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

          Методические указания по выполнению практических занятий по дисциплине ОП.06 

Финансы, денежное обращение и кредит предназначены для обучающихся по специальности 

38.02.06 Финансы. 
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. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять 

стандарты антикоррупционного поведения; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере; 

ПК 1.2. Обеспечивать исполнение бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации; 

ПК 2.3. Осуществлять налоговый контроль, в том числе в форме налогового 

мониторинга; 

ПК 3.1. Планировать и осуществлять мероприятия по управлению финансовыми 

ресурсами организации; 

ПК 4.2. Осуществлять предварительный, текущий и последующий контроль 

хозяйственной деятельности объектов финансового контроля; 

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.  

 

 

 

 



 

 

 

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 01-05, 09-11, ПК 3.1, 4.2 

Коды личностных результатов: ЛР 15, 20, 33, 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: проведение анализа 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 01-05, 09-11, ПК 3.1, 4.2 

Коды личностных результатов: ЛР 15, 20, 33, 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. 

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. 

 

Практическое занятие № 3.  



 

 

 

Название: проведение анализа 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 01-05, 09-11, ПК 3.1, 4.2 

Коды личностных результатов: ЛР 15, 20, 33, 34. 

 

Задание 1.  В банк на счет организации к оплате поступили следующие документы: 

1) платежное поручение об оплате счета на сумму 20 000 руб.; 

2) платежное поручение об оплате НДС на сумму 15 000 руб.; 

3) исполнительный лист об уплате алиментов на сумму 9000 руб.; 

4) исполнительный лист об уплате долга по счету на сумму 12 000 руб.; 

5) чек на зарплату на сумму 30 000 руб.; 

6) исполнительный лист об уплате выходных пособий на сумму 8000 руб. 

Определите очередность списания средств со счета организации, если известно, что на ее 

счете было 65 000 руб. 

 

Задание 2. Остаток по расчетному счету ОАО «Сталурон» на начало дня 25.01.2016г. 

составлял 75750 руб.  

В течение дня к счету были предъявлены следующие расчетные документы и претензии: 

Платежное поручение от ОАО «Сталурон» за полученные от поставщиков товары – 15000 

руб.  

Платежное поручение от ОАО «Сталурон» на перечисление местных налогов – 5600 руб.  

Платежное требование в оплату услуг банка по ведению банковского счета – 10000 руб. 

Инкассовое поручение с приложением исполнительного листа на взыскание вреда, 

причиненного здоровью работника ОАО «Сталурон» П.А. Иванова, – 12000 руб.  

Платежное поручение на перечисление средств в фонд соцстрахования РФ – 1200 руб.  

Аккредитив от ОАО «Сталурон» в пользу иногороднего контрагента – 5800 руб. Инкассовое 

поручение с приложением исполнительного листа на взыскание алиментов с работника ОАО 

«Сталурон» К.П. Семенова  – 8000 руб.  

Инкассовое поручение с приложением распоряжения арбитража на взыскание основной 

суммы платежа и штрафа за необоснованную неоплату платежного требования поставщика – 

16000 руб.  

Денежный чек от ОАО «Сталурон» на получение средств для выплаты заработной платы –

120360 руб.  

Инкассовое поручение с приложением исполнительного листа суда на взыскание с ОАО 

«Сталурон» невыплаченной своевременно П.А. Иванову зарплаты – 19000 руб.  

Укажите действующий порядок очередности платежей со счетов клиентов в банке.  

Что означает календарно-целевая очередность проведения платежей? Сгруппируйте 

предъявленные к счету претензии и рассмотрите возможность их оплаты. Каковы действия 

банка в случае, если на счете плательщика недостаточно денежных средств? 

 

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 № 4.  



 

 

 

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

платежной систем. 

Количество часов: 2 часа 

Коды формируемых компетенций: ОК 01-05, 09-11, ПК 3.1, 4.2 

Коды личностных результатов: ЛР 15, 20, 33, 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, 

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 зн6аков 

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. 

Практическое занятие № 5.  

Название: Инфляция 
Цель: расчет уровня инфляции 

Количество часов: 2 часа 

Коды формируемых компетенций: ОК 01-05, 09-11, ПК 3.1, 4.2 

Коды личностных результатов: ЛР 15, 20, 33, 34. 
 

Задание 1. Вследствие снижения спроса на товар цена товара снизилась на 25 %. 

Определите, как изменится цена товара, если в стране наблюдается 20%-ная инфляция в год. 

 

Задание 2. Функционирование условной экономической системы за прошедшие 4 года 

характеризуется следующими показателями: 

1) среднегодовой темп прироста ВВП в текущих ценах составил 20 %; 

2) среднегодовой темп прироста ВВП в постоянных ценах составил       10 %. 

Определите годовой темп инфляции в стране за рассматриваемый период времени. 

 

Задание 3. Вычислите средний за 4 года уровень инфляции, если инфляция по годам 

составила: 50,0 %, 40,0 %, 30,0 %, 20,0 %. 

 

Задание 4. Вследствие расширения (увеличения) спроса цена товара возрастает на 25 %. 

Определите, как изменится цена товара, если в стране наблюдается 20 %-ная инфляция в год. 

 

Задание 5. Известно, что некоторой стране индекс цен потребительских товаров удвоился за 

5 лет. Определите с помощью «правила 70» и традиционным методом среднегодовой темп 

инфляции в стране в течение этого периода. 

 

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 2. ФИНАНСЫ. УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ. ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА 

Тема 2.1 Сущность и функции финансов 

Практическое занятие № 6.  

Название: Расчет структуры доходов и расходов бюджета 
Цель: Научиться проводить анализ структуры государственного бюджета, источники 

финансирования дефицита бюджета 

Количество часов: 2 часа 

Коды формируемых компетенций: ОК 01-06, 09-11, ПК 1.2,2.3,3.4 

Коды личностных результатов: ЛР 15, 20, 33, 34. 

 

Задание 1. Рассчитать структуру доходов республиканского бюджета на основе 

нижеприведенных данных: 

Доходы Сумма млн. руб. Уд. вес, %  

1.Доходы 

В том числе 

 8606,9 

  

 



 

 

 

- налоговые 

- неналоговые 

 8136,1 

 … 

2.Безвозмездные поступления  6641,2  

3.Доходы от предпринимательской деятельности  457,4  

Итого доходов   

Сделать выводы. 

 

Задание 2. Рассчитать структуру и динамику расходов федерального бюджета РФ. На 

основании расчетов написать выводы  

Расходы  прошлый год отчетный год Изменение в 

структуре, п.п. 
Темп 

роста, % Сумма, 

млн.руб. 

Уд. 

вес, 

% 

Сумма, 

млн.руб. 

Уд. 

вес, 

% 

Общегосударственные 

вопросы 

638885,6  808196,5    

Национальная оборона  666026,6  822035,9    

Национальная 

безопасность  

541664,6  662867,2    

Национальная экономика 339334,0  494791,3    

ЖКХ 38883,2  53024,5    

Охрана окружающей 

среды  

6334,3  8096,5    

Образование  201588,7  277939,3    

Культура  51248,1  67804,7    

Здравоохранение  149098,7  206373,5    

Соц. политика 205253,3  215565,8    

Межбюджетные 

трансферты 

1431827,8  1846784,7    

Итого расходов       

 

 

Задание 3. Рассчитать структуру и динамику расходов регионального бюджета. На 

основании расчетов написать выводы. 

Расходы  Сумма  

тыс. руб. 

Уд. вес, % 

Общегосударственные вопросы  821447,2  

Национальная безопасность  803743,8  

Национальная экономика  3928589,8  

ЖКХ 384614,3  

Охрана окружающей среды 79981,2  

Образование  1174255,9  

Культура  339170,5  

Здравоохранение  1427855,4  

Социальная политика  2498229,4  

Межбюджетные транспортные средства  6167326,9  

Итого расходов   

 

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. 

 

Задание 4. Рассчитайте доходы бюджета городского поселения в целом и в разрезе 

отдельных источников, если на его территории были собраны следующие виды доходов. 

1) Налог на прибыль организаций – 19 млн. руб. 

2) Акцизы на табачную продукцию – 1,5 млн. руб. 

3) Налог на доходы физических лиц – 16 млн. руб. 

4) Земельный налог – 1,2 млн. руб., в том числе с межселенных территорий – 0,8 млн. 

руб. 

5) Единый налог на вмененный доход – 0,8 млн. руб. 

6) Единый сельскохозяйственный налог – 0,6 млн. руб. 

7) Доходы от использования муниципального имущества – 3,1 млн. руб. 

 

Задание 5. Определите размер профицита или дефицита бюджета субъекта РФ в текущем 

году при следующих условиях: 

 расходы бюджета субъекта РФ в текущем году составят 0,76 млрд. руб.; 

 доходы бюджета субъекта РФ в прогнозируемом периоде увеличатся по сравнению с 

текущим годом на 20% и составят 840 млн. руб. 

 

Задание 6. Определите предельный объем расходов бюджета органа местного 

самоуправления в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации при 

следующих условиях: прогнозируемый объем доходов бюджета – 100 млн. руб., из них 

финансовая помощь из бюджета субъекта Российской Федерации – 10 млн. руб., финансовой 

помощи из федерального бюджета нет. 

Согласно ст. 92.1 Бюджетного кодекса РФ дефицит местного бюджета не должен превышать 

10 процентов утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета 

утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов 

по дополнительным нормативам отчислений. 

 

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 № 7.  

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 01-06, 09-11, ПК 1.2,2.3, 3.1, 4.2 

Коды личностных результатов: ЛР 15, 20, 33, 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. 

 

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  

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  

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 № 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 01-06, 09-11, ПК 1.2,2.3,3.1, 4.2 

Коды личностных результатов: ЛР 15, 20, 33, 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: 

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. 

 

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 01-06, 09-11, ПК 3.1, 4.2 

Коды личностных результатов: ЛР 15, 20, 33, 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 01-06, 09-11, ПК 3.1, 4.2 

Коды личностных результатов: ЛР 15, 20, 33, 34. 

 

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 01-06, 09-11, ПК 3.1, 4.2 

Коды личностных результатов: ЛР 15, 20, 33, 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, 

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 01-06, 09-11, ПК 3.1, 4.2 

Коды личностных результатов: ЛР 15, 20, 33, 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 

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: Определение доходности ценных бумаг 
Цель: научиться оценивать соответствие производимых хозяйственных операций и 

эффективность использования активов правовой и нормативной базе 

Количество часов: 2 часа 

Коды формируемых компетенций: ОК 01-06, 09-11, ПК 1.2, 3.1, 4.2 

Коды личностных результатов: ЛР 15, 20, 33, 34. 

 

Задание 1.  Акция номиналом 1000 рублей куплена по курсу 250% и по ней выплачивается 

дивиденд 30% годовых. 

Определите доходность акции. 

 

Задание 2.  Акция приобретена по номиналу 1000 рублей при ставке дивиденда 40% годовых. 

Через год акция продана за 2300 рублей. 

Определить совокупную доходность акций. 

 

Задание 3.  Определите суммарную доходность пакета привилегированных акций из 100 

штук номиналом 1000 рублей, приобретенная за 150 тыс. рублей, если дивиденд по акциям 

выплачивается в размере 400 рублей на акцию? 

 



 

 

 

Задание 4.  Облигация номиналом 1000 руб. с 20% годового дохода, дисконтом при эмиссии 

15% выпущена на срок 3 года. Во сколько раз конечная среднегодовая доходность этой 

облигации больше ее текущей доходности? 

 

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: Определение доходности ценных бумаг 
Цель: научиться оценивать соответствие производимых хозяйственных операций и 

эффективность использования активов правовой и нормативной базе 

Количество часов: 2 часа 

Коды формируемых компетенций: ОК 01-06, 09-11, ПК 1.2, 3.1, 4.2 

Коды личностных результатов: ЛР 15, 20, 33, 34. 

 

Задание 1.  Банк "А" выпускает депозитные сертификаты номиналом 10000 руб. на один год 

под 60% годовых, а банк "Б" номиналом 5000 руб. на 6 месяцев под 54%> годовых. Инвестор 

решил приобрести депозитный сертификат, вложив в него деньги на 4 месяца. На вторичном 

рынке ему были предложены сертификат банка "А" по цене 13300 руб. и сертификат банка "Б" 

по цене 5200 руб. 

Определите какой из сертификатов обеспечит инвестору больший доход. 

 

Задание 2.  Инвестор в начале года располагал 5 тыс. руб. и решил 2 тыс. руб. направить на 

приобретение акций, а 3 тыс. руб. - на покупку облигаций. В конце года стоимость 

приобретенных акций составила 2,3 тыс. руб., а облигаций 2,6 тыс. руб. По акциям был получен 

суммарный дивиденд, равный 200 руб., а процентные выплаты по облигациям составили 300 

руб. 

Определите: 

1) какова доходность портфеля акций? 

2) какова доходность портфеля облигаций? 

3) какова доходность суммарного портфеля? 

 

Задание 3.  Выберите наиболее выгодный вариант вложения капитала. Условие. По первому 

варианту при капиталовложениях 960 тыс. руб. прибыль составит 390 тыс. руб. По второму 

варианту при капиталовложениях 1250 тыс. руб. прибыль составит 430 тыс. руб. 

 

Задание 4.  Коммерческая организация приняла решение инвестировать на пятилетний срок 

(n) свободные денежные средства в размере (PV) тыс. руб. Имеются два альтернативных 

варианта вложений. По первому варианту средства вносятся на депозитный счет банка с 

ежегодным начислением сложных процентов (k1) по ставке r1. По второму варианту 

средства передаются юридическому лицу в качестве ссуды, при этом на полученную сумму 

два раза в год (k2) начисляются проценты в размере r2. 

Требуется определить наилучший вариант вложения денежных средств, не учитывая уровень 

риска. 
Показатель Варианты 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



 

 

 

1. Свободные денежные средства, предназначенные для 

инвестирования (PV), тыс. руб. 

40 20 25 30 35 45 50 65 60 55 

2. Процентная ставка (r1), % 25 15 20 35 30 15 35 25 20 30 

3. Процентная ставка (r2), % 20 10 15 30 25 10 30 20 15 25 

 

 

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 

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 01-06, 09-11, ПК 3.1, 4.2 

Коды личностных результатов: ЛР 15, 20, 33, 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   

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 01-06, 09-11, ПК 3.1, 4.2 

Коды личностных результатов: ЛР 15, 20, 33, 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 

01.01.прошл

ого года 

изменен

ия в 

результа

те 

операци

й 

прочие 

изменен

ия 

Переоценка всего 

изменен

ий 

Остаток на 

01.01.отчетн

ого года. 

Динами

ка в 

результа

те 

изменен

ия 

валютно

го курса 

в 

результа

те 

изменен

ия 

рыночн

ых цен 

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. 
 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

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) 

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 

https://biblio-online.ru/bcode/433332
https://biblio-online.ru/bcode/429626


 

 

 

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). 

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.  
Образовательная платформа ЮРАЙТ (Электронная образовательная система) 

Договор № 726-21 от 01.06.2021г. 

6.  
Электронные учебные издания ООО «Росучебник» («Дрофа»-«Вентана-Граф») 

Договор № ИП-4/426-21 от 02.04.2021 г. 

7.  
Электронные учебные издания АО «Издательство «Просвещение» Договор № 

1432-21 от 08.11.2021г. 

8.  
Электронная библиотечная система «PROFобразование» Договор № 7980/21/904-

21 от 06.07.2021 г. 

https://biblio-online.ru/bcode/437032
https://biblio-online.ru/bcode/426409
https://biblio-online.ru/bcode/426409
https://biblio-online.ru/bcode/427082
https://biblio-online.ru/bcode/444739
https://biblio-online.ru/bcode/444739
https://biblio-online.ru/bcode/434361
https://biblio-online.ru/bcode/433542


 

 

 

9.  
Электронная библиотечная система «Издательство Лань» Договор № 914-21 от 

07.07.2021 г. 

10.  
Электронная библиотечная система «ЭБС ЛАНЬ» Договор № 915-21 от 

07.07.2021 г. 

 


