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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Методические рекомендации для обучающихся по выполнению 

практических работ по дисциплине ОП.06 Финансы, денежное обращение 

и кредит» составлены в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом, рабочим учебным планом, рабочей 

программой учебной дисциплины ОП.06 Финансы, денежное обращение и 

кредит» по специальности среднего профессионального образования 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

 

Требования к знаниям и умениям при выполнении практических 

работ 

 

В результате выполнения практических работ, предусмотренных 

программой по данной специальности, студент должен  

знать: 

 основные направления финансовой политики государства; 

 социально-экономическую сущность государственных 

финансов; 

 организацию и порядок кредитования организаций 

банковскими учреждениями; 

 виды ценных бумаг. 

уметь: 

 пользоваться источниками экономической информации и 

нормативными материалами для решения финансово-

хозяйственных вопросов; 

 производить расчеты по страховому возмещению, 

определению процентов по вкладам, расчеты по ценным 

бумагам; 

 рассчитывать курс валют. 
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Практическая работа №1. 

«Финансовый рынок», «Бюджетное регулирование» 

 

Тема: Государственные финансы: государственный бюджет, 

внебюджетные фонды, государственный  кредит 

Цель работы: приобретение практических навыков по расчету страховых 

отчислений в социальные государственные внебюджетные фонды. 

 

Предварительная подготовка 

Теоретические сведения: 

Внебюджетные фонды государства - это совокупность 

финансовых ресурсов, находящихся в распоряжении центральных или 

региональных местных органов самоуправления и имеющих целевое 

назначение. 

Доходы внебюджетных фондов включают: 

- специальные целевые налоги и сборы, установленные для 

соответствующего фонда 

Единый  социальный налог: единая ставка 26%, в том числе: 

Пенсионный фонд России - 20%, в том числе Пенсионный фонд 

распределяется: 8% - страховая часть, 6% - накопительная часть (граждане 

с 1966 года рождения  и старше – страховая часть составляет 14%, 

накопительная часть отсутствует), 6% - федеральная часть.  

Фонд социального страхования РФ – 2,9%,  

Фонд медицинского страхования – 3,1%, в том числе федеральный 

фонд медицинского страхования –  1,1%, территориальный  фонд 

медицинского страхования –  2,0%. 

- отчисления от прибыли предприятий, учреждений, организаций; 

- средства бюджета; 

- прибыль от коммерческой деятельности, осуществляемой фондом, 

как юридическим лицом; 

- займы, полученные фондом у ЦБ РФ или коммерческих банков. 

 

Работа в аудитории 

Задание  
Студент самостоятельно: 

-  изучает методические рекомендации по проведению практической 

работы; 

-  выполняет практическое задание по вариантам; 

- отвечает на контрольные вопросы; 
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СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 

 

Фирма «Макбет» занимается разработкой прикладных 

компьютерных программ. В первом полугодии текущего года в 

организации работает шесть человек: 

1) директор Гуськов, 1960 года рождения; 

2) главный бухгалтер Мирская, 1970 года рождения; 

3) менеджер Буланов, 1979 года рождения; 

4) программист Макаров, 1962 года рождения; 

5) программист  Голубев, 1980 года рождения; 

6) программист Маркина, 1982 года рождения. 

Сведения о доходах сотрудников фирмы «Макбет» представлены 

в таблице 1 (по вариантам). 

Рассчитать страховые взносы по фирме «Макбет» за январь-июнь 

текущего года. Решение осуществить в таблице 2. 

 

Таблица 1 

Сведения о доходах, начисленных каждому сотруднику  

за первое полугодие текущего года, руб. 
Месяц Гуськов Мирская Буланов Макаров Голубев Маркина 

Вар.1 Вар.2 Вар.1 Вар.2 Вар.1 Вар.2 Вар.1 Вар.2 Вар.1 Вар.2 Вар.1 Вар.2 

Январь  50000 45000 28000 22000 15000 18000 66000 39000 49000 41000 30000 35000 

Февраль  50000 45000 28000 22000 15000 17000 58000 48000 40000 46000 30000 32000 

Март 50000 45000 28000 22000 15000 13000 49000 47000 38000 40000 30000 32000 

Апрель 50000 45000 28000 22000 15000 11000 48000 45000 56000 39000 30000 32000 

Май 50000 45000 28000 22000 20000 21000 50000 36000 54000 40000 30000 39000 

Июнь 50000 45000 28000 22000 20000 21000 42000 43000 32000 39000 30000 30000 

 

Таблица 2 

Расчет страховых взносов по фирме «Макбет» за первое полугодие 

текущего года, руб. 
Период  Работник 

 

ПФР,  

руб. 

ФСС 

РФ, 

руб. 

ФОМС, 

руб. 

Итого, 

руб. 

Всего Страховая 

часть 

Накопительная 

часть 

ФФОМС ТФОМС 

Январь  Гуськов         

 Мирская         

 Буланов         

 Макаров         

 Голубев        

 Маркина         

Итого         

Июнь  Гуськов         

 Мирская         

 Буланов         

 Макаров         

 Голубев        

 Маркина         

Итого -        
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Контрольные вопросы 

 

1. Что такое государственные финансы? 

2. Что такое государственный бюджет? 

3. Охарактеризуйте бюджетную систему РФ. Что такое 

консолидированный бюджет? 

4. Дайте понятие внебюджетных фондов. 

5. На какие цели направляются средства из социальных и 

экономических внебюджетных фондов? 

6. Охарактеризуйте внебюджетные социальные фонды. 

7. Что такое государственный кредит и в чем его отличия от частного 

кредита? 

8. Охарактеризуйте государственные займы. 

9. Как государство может управлять своим долгом? 
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Практическая работа №2. 

«Роль финансов» 

 

Тема: Финансы предприятий различных форм собственности 

Цель работы: усвоение теоретического материала и освоение 

практических методов расчета чистой прибыли.  

 

Предварительная подготовка 

Теоретические сведения: 

      Прибыль - это часть чистого дохода общества, создаваемая на 

предприятии и совместно используемая предприятием и 

государственными и муниципальными органами. 

Балансовая прибыль = Доходы - Налоги с продаж – Текущие расходы 

Чистая прибыль = Балансовая прибыль – Налоги из прибыли 

Ставка налога на прибыль 20% 

 

Работа в аудитории 

Задание  
Студент самостоятельно: 

-  изучает методические рекомендации по проведению практической 

работы; 

-  выполняет практическое задание по вариантам; 

- отвечает на контрольные вопросы; 

 

 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Омега» имеет 

следующие результаты работы за текущий год (таблица 1). Определите 

чистую прибыль предприятия за текущий год (таблица 2). 

 

Таблица 1Результаты работы ООО «Омега» за текущий год, млн. руб. 
№ 

п/п 

Показатели Сумма 

Вариант 

1 

Вариант 2 

1 Выручка от продажи (за минусом НДС) 4315,2 5105,5 

2 Затраты на производство проданных товаров 3233,0 4014,2 

3 Коммерческие расходы 137,1 293,4 

4 Управленческие расходы 91,1 - 

5 Сальдо операционных доходов и расходов -81,4 94,5 

6 Сальдо внереализационных доходов  расходов -53,6 -123,7 
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Таблица 2 

Формирование чистой прибыли ООО «Омега» за текущий год, млн. 

руб. 
№ 

п/п 

Показатели Сумма 

1 Выручка от продажи (за минусом НДС)  

2 Затраты на производство проданных товаров  

3 Валовая прибыль  

4 Коммерческие расходы  

5 Управленческие расходы  

6 Прибыль от продаж  

7 Сальдо операционных доходов и расходов  

8 Сальдо внереализационных доходов  расходов  

9 Прибыль до налогообложения  

10 Налог на прибыль   

11 Чистая прибыль  

 

Контрольные вопросы 

 

1. Что такое финансы предприятия? 

2. Дать понятие прибыли, и каковы особенности ее формирования? 

3. Каковы основные способы увеличения прибыли? 

4. Что такое личные финансы? 

5. Каким образом финансы населения связаны с государственными и 

корпоративными финансами? 

6. Из каких видов доходов складываются денежные доходы населения? 

 

 

Финансы предприятий 

Тема: Финансы предприятий различных форм собственности 

Цель работы: усвоение теоретического материала и освоение 

практических методов расчета чистой прибыли и ее распределения. 

 

Предварительная подготовка 

Теоретические сведения: 

Полученная на предприятиях прибыль распределяется между 

предприятием, государством и муниципальными органами (схема) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Валовая прибыль 
коммерческопредприятия 

Налог на 
прибыль 

Чистая прибыль 

Обязательные 
по закону  

отчисления в 
резервный 

фонд 

Распределяемая чистая 
прибыль 
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Схема «Распределение прибыли коммерческой организации» 

 

Работа в аудитории 

Задание  
Студент самостоятельно: 

-  изучает методические рекомендации по проведению практической 

работы; 

-  выполняет практическое задание по вариантам; 

Дивиденды 
или иные 
выплаты 

собственникам 

Прибыль, используемая 
собственниками 

Инвестируется Употребляется 
на социальные 

цели 
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СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 

 

Вариант 1 

ООО «Орион» имеет следующие результаты работы за текущий год: 

- выручка от реализации продукции 200 тыс. руб.; 

- затраты на производство и реализацию продукции 150 тыс. руб.; 

- прибыль от реализации имущества предприятия 30 тыс. руб.. 

Предприятие отчисляет прибыль в следующие фонды, %: 

- развития производства 25 

- социального развития 20 

- материального поощрения 15 

- резервный 5 

- страховой 3 

Определить чистую прибыль предприятия и распределить ее. 

 

Вариант 2 

АО «Мир» планирует получить прибыль от следующих  видов 

деятельности, тыс. руб.: 

1. От продажи продукции собственного производства 660 

2. От продажи имущества 89 

3. Дивиденды от российских  организаций 100 

4. Проценты по ценным бумагам 62 

5. От сдачи имущества в аренду 122 

6. Стоимость излишков материальных ценностей выявленных при 

инвентаризации 17 

Собрание акционеров приняло решение направить: 

25% чистой прибыли – на формирование фонда развития предприятия; 

15% - на создание социального фонда; 

5% - на резервный фонд. 

Определить чистую прибыль предприятия и распределить ее. 

 

Контрольные вопросы 

Покажите порядок распределения прибыли на предприятиях 

различных организационно-правовых форм; выбрав правильные ответы: 
Форма предприятия Порядок распределения прибыли 

1) полное товарищество, созданное на 

определенный срок; 

а) прибыль распределяется на фонд 

развития, фонд материального 

поощрения, остаток прибыли 

распределяется между участниками в 

соответствии с их долей в складочном 

капитале; 

2) общество с ограниченной 

ответственностью; 

б) прибыль распределяется следующим 

образом: выплаты по  облигациям в 

соответствии с установленными сроками и 

процентами; резервный фонд, фонд 

развития, фонд материального поощрения, 
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дивидендный фонд, нераспределенный 

остаток чистой прибыли; 

3) полное товарищество, созданное на 

неопределенный срок; 

в) предприятие может создавать из 

чистой прибыли резервный и иные 

фонды в порядке и размерах, 

предусмотренных уставом; часть 

прибыли распределяется между 

участниками пропорционально их долям 

в уставном капитале; 

4) акционерное общество, где выпущены 

привилегированные и обыкновенные 

акции; 

г) по окончании срока деятельности 

предприятия прибыль распределяется 

между участниками в соответствии с 

учредительным договором, в котором 

определяются доли каждого участника; 

5) акционерное общество, где акционеры 

владеют обыкновенными акциями и 

размещены облигации; 

д) предприятие выплачивает дивиденды 

по привилегированным акциям, 

формирует резервный фонд, фонд 

развития, фонд материального 

поощрения, дивидендный фонд по 

обыкновенным акциям. 

 

Таблица ответа 

1 2 3 4 5 

     

 

 

«Определение размера страхового платежа и страхового возмещения» 

 

Тема: Система страхования  

Цель работы: усвоение теоретического материала и освоение 

практических методов определения суммы страхового возмещения в 

зависимости от условий страхования. 

 

Предварительная подготовка 

Теоретические сведения: 

Размер страхового платежа определяется по формуле: 

Qp=(S*Tb)/100%,                                     

где Qp– страховой платеж; 

S – страховая сумма по договору; 

Tb– тарифная ставка. 

Способы определения суммы страхового возмещения в зависимости 

от условий страхования: 

1. Страхование по действительной стоимости 

имущества.Сумма страхового возмещения определяется как фактическая 

стоимость имущества на день заключения договора. Страховое 

обеспечение равно величине ущерба. 
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2. Страхование по системе пропорциональной ответственности. 
В этом случае сумма страхового возмещения уменьшается 

пропорционально доле страховой суммы в действительной стоимости 

объекта: 

                                                      Qv=(T*S)/W,                                         

 

где Qv - страховое возмещение;  

 S - страховая сумма по договору;  

 Т - фактическая сумма ущерба;  

 W - рыночная оценка объекта страхования. 

3. Страхование по системе первого риска.В этом случае страховое 

возмещение выплачивается в размере ущерба, но в пределах страховой 

суммы. Ущерб сверх страховой суммы вообще не выплачивается.  

4. Страхование по восстановительной стоимости. В этом случае 

страховое возмещение равно цене нового имущества соответствующего 

вида.  

 

 

СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ 

 

Вариант 1 

1.  Фермерское хозяйство «Красные зори» застраховало будущий 

урожай свеклы по системе предельной ответственности, исходя из 

нормативной стоимости урожая 2,8 тыс. руб. с 1 га. В соответствии с 

условиями договора, ущерб возмещается в размере 70%.  

Фактическая стоимость урожая составила 2,1 тыс. руб. с 1 га. 

Посевная площадь – 10 га.  

Определите ущерб фермерского хозяйства от недополучения 

урожая. Рассчитайте размер страхового возмещения, которое получит 

фермерское хозяйство. 

 

2. АО "Простор" заключило договор страхования по системе 

пропорциональной ответственности в отношении принадлежащего ему 

павильона. Стоимостная оценка объекта страхования – 1 млн. руб., 

страховая сумма - 250 тыс. руб. 

В результате пожара ущерб составил 50 тыс. руб. 

Каков размер страхового возмещения, которое получит АО 

"Простор"? 

 

3. АО "Простор" застраховало свое имущество сроком на 1 год с 

ответственностью за кражу со взломом на сумму 400 тыс. руб. Ставка 

страхового тарифа - 0,3% от страховой суммы. По договору страхования 

предусмотрена условная франшиза "свободно от 1%", при которой 

предоставляется скидка к тарифу 2%.  
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Рассчитайте размер страхового платежа.  

В результате действия злоумышленников фактический ущерб АО 

"Простор" составил 200 тыс. руб. 

Вычислите размер страхового возмещения, который будет 

выплачен АО "Простор". 

 

Вариант 2 

1.  Фермерское хозяйство «Лазурный» застраховало будущий урожай 

пшеницы, по системе предельной ответственности исходя из средней за 

пять лет урожайности 16ц с 1 га и выплаты страхового возмещения в 

размере 70% причиненного ущерба занедополучения урожая. Фактическая 

урожайность составила 14,8ц с 1 га, площадь посева 400га. Закупочная 

цена пшеницы 77 тыс. руб. за 1ц. 

Определить ущерб фермерского хозяйства от недополучения 

урожая. Рассчитайте размер страхового возмещения, которое получит 

фермерское хозяйство.  

 

2. Автомобиль стоимостью 100 тыс. руб., принадлежащий АО 

"Простор", застрахован по системе первого риска на сумму 40 тыс. руб. 

Убыток в результате пожара составил 60 тыс. руб. 

Какая сумма страхового возмещения будет ему выплачена? 

 

3. АО "Перспектива" застраховало свое имущество сроком на 1 год с 

ответственностью за кражу со взломом на сумму 600 тыс. руб. Ставка 

страхового тарифа - 0,3% от страховой суммы. По договору страхования 

предусмотрена безусловная франшиза "свободно от 1%", при которой 

предоставляется скидка к тарифу 2%.  

Каков размер страхового платежа?  

В результате действия злоумышленников фактический ущерб АО 

'Перспектива" составил 100 тыс.  руб.  

Какое страховое возмещение будет получено?  

 

Контрольные вопросы 

 

1. В чем сущность страхования, и каковы его функции? 

2. Каковы основные понятия в страховом деле? 

3. Какие виды страхования Вы знаете? Охарактеризуйте их. 

4. Что такое перестрахование и сострахование? 

5. Как организовано страхование в РФ? 
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Практическая работа №3. 

«Банковские операции» 

 

Тема: Банковская система РФ   

Цель работы: закрепление теоретического материала по вопросам темы.  

 

Предварительная подготовка 

Теоретические сведения: 

Банки - коммерческие учреждения, являющиеся юридическими 

лицами, которое на основании лицензии, выданной ЦБ РФ 

предоставляется право привлекать средства от юридических и физических 

лиц и размещать их на условиях возвратности, платности и срочности, а 

также осуществлять иные банковские операции. 

Банковские операции - это операции, направленные на решение 

задач банков, т.е. отражающие банковскую деятельность. 

Все операции делятся на активные и пассивные. 

Пассивные - посредством которых банк формирует свои денежные 

ресурсы для проведения кредитных и иных активных операций.К 

пассивным относятся: привлечение (хранение) средств на счетах, прием 

вкладов, получение кредитов банком, увеличение собственного капитала 

банка, получение доходов от размещения ценных бумаг. 

Активные операции - операции по размещению банками 

имеющихся в их распоряжении финансовых ресурсов. К активным относят 

все кредитные и инвестиционные операции. 

 

Работа в аудитории 

Задание  
Студент самостоятельно: 

-  изучает методические рекомендации по проведению практической 

работы; 

-  выполняет  задание; 

ТЕСТЫ 

 

Задание 1.  Выберите вариант правильного ответа 

1. Коммерческий банк – это организация, созданная: 

а) для привлечения денежных средств и размещения их от своего имени на 

условиях возвратности, платности и срочности; 

б) для защиты имущественных интересов, связанных с имуществом и 

ответственностью граждан; 

в) как кредитный кооператив граждан. 

2. Совокупность операций, направленных на формирование ресурсов 

коммерческого банка, это: 

а) активные операции; 
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б) пассивные операции; 

в) комиссионные операции. 

3. Депозиты принято подразделять: 

а) на бессрочные депозиты; 

б) депозиты на предъявителя; 

в) на депозиты до востребования. 

4. Активные операции банка в зависимости от их экономического 

содержания делятся: 

а) на инвестиционные; 

б) на информационные; 

в) на расчетно-кассовые. 

5. К числу пассивных операций относятся: 

а) трастовые операции; 

б) кредитные операции; 

в) инвестирование в уставный капитал. 

6. К основным банковским услугам относятся: 

а) финансовое консультирование; 

б) операции с ценными бумагами; 

в) финансовое консультирование, операции с ценными бумагами, лизинг 

оборудования. 

7. Размещение собственных и привлеченных средств банка для получения 

прибыли, это: 

а) пассивные операции; 

б) активные операции; 

в) комиссионные операции. 

8. К числу основных комиссионных операций относятся: 

а) расчетно-кассовые операции; 

б) инвестиционные операции; 

в) гарантийные операции. 

9. Операции, которые банк выполняет по поручению своих клиентов и 

взимает с них плату, это: 

а) активные операции; 

б) комиссионные операции; 

в) пассивные операции. 

10. Корреспондентские счета это: 

а) депозиты до востребования банков, имеющих договорные отношения 

друг с другом; 

б) сберегательные вклады граждан; 

в) срочные депозиты. 
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Задание 2. Подберите правильное определение к приведенным ниже терминам и 

понятиям 

Понятие Определение 

1. Банковское кредитование. а) счет, на котором учитываются 

средства, остающиеся в рас-

поряжении предприятия после 

обязательной продажи экспортной 

выручки; 

2. Кредитный договор. б) счет, на который зачисляются 

валютные поступления от 

импортеров в соответствии с 

подписанными внешнеторговыми 

договорами; 

3. Расчетно-кассовое обслуживание. в) способ возврата банковского 

кредита, который может быть 

реализован с помощью залога, 

банковских гарантий, страхования и 

других способов, предусмотренных 

законодательством и договором 

между партнерами; 

4. Валютный транзитный счет. г) способы выдачи и погашения 

кредита в соответствии с прин-

ципами кредитования; 

5. Текущий валютный счет. д) возможность и способность 

заемщика полностью и в срок 

рассчитаться по своим долговым 

обязательствам; 

6. Обеспечение кредита. е) финансовые отношения, 

складывающиеся в процессе дви-

жения денежных средств между 

предприятием и банком и затра-

гивающие формирование доходов 

предприятия и банка; 

7. Кредитоспособность заемщика. ж) документ, в котором кредитор и 

заемщик принимают взаимные 

обязательства в соответствии с 

учетом характера предоставляемого 

кредита и финансового состояния 

заемщика; 

8. Метод  кредитования.  з) метод финансирования 

потребностей предприятия на ус-

ловиях платности, срочности и 

возвратности. 
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Таблица ответа 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 

 

 

Тема: Банковская система РФ  

Цель работы: приобретение практических навыков по определению 

процентов по вкладами и наращенную сумму по кредитам.  

 

Предварительная подготовка 

Теоретические сведения: 

В зависимости от исходной базы, суммы для начисления процентов 

различают простые и сложные проценты. Простые проценты предпола-

гают ставки к одной и той же начальной сумме на протяжении всего срока 

пользования кредитом. 

S = P (1 + ni),                                         (1) 

Сложные проценты исчисляются применительно к сумме с 

начисленными в предыдущем периоде процентами. Расчет суммы 

сложных процентов осуществляется: 

1) при постоянной процентной ставке –  

S = P (1 + i)n;                                          (2) 

2) при переменной процентной ставке 

S = P (1 + i)n* (1+i2)
n2…(1+ik)nK,         (3) 

где   S – сумма долга через k лет; 

P – объем предоставленной ссуды; 

i  - процентная ставка;   

n – продолжительность ссуды в годах либо отношение периода 

пользования ссудой в днях к применяемой базе (360 или365 дней); 

ik – ставка процента; 

K – продолжительность ссуды в годах, в течении которого 

применялись данные ставки. 

Проценты начисляются по расчетным, текущим, ссудным, 

депозитным счетам и по вкладам граждан. Расчет процента по вкладам 

осуществляется: 

И = (Св*Пв*Д)/100%-К,                     (4) 

где    И – сумма начисленного процента; 

Св – сумма вклада; 

Пв – процентная ставка по вкладам; 

Д – период хранения вклада (365 или  90 дней); 

К – количество дней в периоде хранения вклада. 
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Работа в аудитории 

Задание  
Студент самостоятельно: 

-  изучает методические рекомендации по проведению практической 

работы; 

-  выполняет практическое задание по вариантам; 

- отвечает на контрольные вопросы; 

 

СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ 

 

Вариант 1 

1. Банк выдал кредит в размере 50 тыс. руб. сроком на 3 года под 

ставку сложных процентов – 24% годовых. Кредит должен быть возвращен 

в срок единовременным платежом. 

Определите сумму погасительного платежа и сумму начисленного 

процента. 

 

2. Первоначальная вложенная сумма равна 150 000 руб.  

Определить наращенную сумму через пять лет при использовании 

простой и сложной ставок процентов в размере 17,6% годовых. Решить 

эту задачу так же для случаев, когда проценты начисляются по 

полугодиям и поквартально. 

 

3. Вклад открыт 20 марта текущего года на сумму 25000 руб. 

Процентная ставка по вкладу – 3% годовых. 15 июня текущего года 

вкладчик делает дополнительный взнос на сумму 5000 руб. 

Необходимо вывести остаток вклада на 01.01.200Хг. 

 

 

Вариант 2 

1.  Банк выдал кредит в размере 25 тыс. руб. сроком на 2 года под 

ставку сложных процентов – 21% годовых. Кредит должен быть возвращен 

в срок единовременным платежом. 

Определите сумму погасительного платежа и сумму начисленного 

процента. 

 

2. Первоначальная вложенная сумма равна 200 000 руб.  

Определить наращенную сумму через пять лет при использовании 

простой и сложной ставок процентов в размере 21% годовых. Решить эту 

задачу так же для случаев, когда проценты начисляются по полугодиям и 

поквартально. 
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3. Вклад открыт 20 февраля текущего года на сумму 20000 руб. 

Процентная ставка по вкладу – 4% годовых. 15 июля текущего года 

вкладчик снимает со счета 10000 руб.  

Необходимо вывести остаток вклада на 01.01.200Х г. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Дать понятие кредитной системы и ее участников. 

2. Центральный банк и его основные функции. 

3. Коммерческий банк и его рыночные функции. 

4. Какие операции разрешено осуществлять коммерческим банкам РФ, 

и какие нет? 

5. Расскажите о классификации банковских кредитов. 

 

 

«Взаимоотношения предприятий с фондовой биржей» 

 

Тема: Рынок ценных бумаг 

Цель работы: закрепление теоретического материала по вопросам темы.  

 

Предварительная подготовка 

Теоретические сведения: 

Финансовый рынок - специфическая сфера денежных операций, где 

объектом сделок являются свободные денежные средства населения, 

субъектов хозяйствования и государственных структур, предоставляемые 

пользователям под ценные бумаги или в виде ссуд. Функционирует 

финансовый рынок лишь в условиях наличия в экономике страны 

реальных собственников. Назначение рынка состоит в посредничестве 

движению денежных средств от их владельцев (сберегателей) к 

пользователям (инвесторам). Финансовые рынки подразделяются на: 

-  первичные - имеющие дело с выпуском новых ценных бумаг; 

-  вторичные - где осуществляется перепродажа ранее выпущенных 

ценных бумаг. 

Ценные бумаги - денежные документы, свидетельствующие о 

предоставлении займа (облигация) или приобретении владельцем ценной 

бумаги права на часть имущества (акция). По экономическому 

содержанию ценные бумаги представляют долгосрочные обязательства 

эмитента выплачивать владельцу ценной бумаги доход в виде дивиденда 

или фиксированных процентов. Бывают двух типов: долевые (акции) и 

долговые (облигации). 

 

Работа в аудитории 

Задание  
Студент самостоятельно: 
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-  изучает методические рекомендации по проведению практической 

работы; 

-  выполняет  задания; 

ТЕСТЫ 

 

1. Выберите из правой колонки выражение или определение, 

относящееся к термину в левой колонке. 

1. Дивиденды а) Цена, уплачиваемая за 

использование денег 

2. Акции 

 

б) Государственная ценная бумага, 

обеспеченная залогом 

3. "Золотой" сертификат 

 

в) Выпускаются для привлечения 

дополнительных финансовых 

ресурсов 

4. Ставка ссудного процента 

 

г) Сумма, на которую цена продажи 

облигаций превышает их 

номинальную стоимость 

5. Курс акций д) Зависит от размера дивиденда 

6. Облигации 

 

е) Место, где происходит купля-

продажа акций и облигаций 

7. Фондовая биржа 

 

ж) Не дают право на участие в 

управлении предприятием  

8. Привилегированные акции 

 

з) Часть прибыли акционерного 

общества, которая распределяется   

между   держателями акций  

9. Премия и) Форма вложения капитала 

 

Таблица ответов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

 

2. Выберите один правильный ответ из предлагаемых вариантов 

1. Основное различие между акцией и облигацией состоит в том, 

что облигация 
а) может быть продана только раз; 

б) не связана с риском; 

в) является более ценной бумагой; 

г) представляет собой долговую расписку эмитента. 

2. Какое утверждение верно? 
а) покупка акций и облигаций всегда связана с долей риска; 

б) привилегированные акции лучше, чем обыкновенные; 

в) от продаж на фондовой бирже акций фирмы 1ВМ она сама 

получает деньги; 
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г) комиссия по ценным бумагам и бирже решает вопросы выплаты 

дивидендов держателям акций. 

3.  Владельцы  обыкновенных акций  получают часть дохода 

акционерного общества в форме 
а) процента; 

б) заработной платы; 

в) дивидендов; 

г) увеличения стоимости капитала. 

4. Предположим, что доходы некоторого акционерного общества 

возросли на 50%. Какие из ценных бумаг этой корпорации скорее 

всего поднимутся в цене? 
а) обыкновенные акции; 

б) привилегированные акции; 

в) облигации; 

г) краткосрочные векселя. 

5. "Быки" играют на повышение, так как рассчитывают, что 
а) дивиденды возрастут; 

б) комиссионные брокеров возрастут; 

в) курс акций повысится; 

г) дивиденды и курс акций понизятся. 

6. Те, кто играет на понижение, получают прибыль за счет того, 

что 
а) дивиденды возросли; 

б) увеличилась ставка процента; 

в) повысился доход компании; 

г) акции, которые они продали бы без покрытия, упали в цене. 

7. Листинг - это 
а) список членов фондовой биржи; 

б)  список  фирм,   акции   которых  продаются   на бирже; 

в) котировка акций; 

г) правила допуска ценных бумаг к торговле на фондовой бирже. 

8. Предприятие покупает депозитный сертификат банка, чтобы 
а) получить право на участие в управлении банком; 

б) в любое время получить вложенные денежные средства с 

установленными процентами; 

в) получить через оговоренный срок вложенные денежные средства с 

установленными процентами. 

9. Документом, удостоверяющим право его держателя 

распоряжаться грузом, указанным в этом документе, является 

а) коммерческий вексель; 

б) варрант; 

в) коносамент; 

г) опцион. 
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10. Держатели облигаций акционерного общества являются по 

отношению к этому акционерному обществу 
а) кредиторами; 

б) партнерами; 

в) собственниками; 

г) инвесторами. 

11. В отличие от дилера брокер 

а) является продавцом, а дилер - посредником; 

б) является посредником, а дилер - покупателем; 

в) получает комиссионные, а дилер - заработную плату; 

г) заключает сделки по поручению и за счет клиентов, а дилер - от 

своего имени, за свой счет и на свой страх и риск. 

12. При распределении прибыли акционерного общества первым 

получит доходы владелец 
а) облигации акционерного общества; 

б) привилегированной акции; 

в) обыкновенной акции. 

13. Прибыль акционерного общества распределяется в 

следующем порядке: 
а) выплаты: процентов по облигациям; дивидендов по 

привилегированным акциям; дивидендов по обыкновенным акциям; 

б) выплаты: дивидендов по привилегированным акциям; процентов 

по облигациям; дивидендов по обыкновенным акциям; 

в) выплаты: дивидендов по привилегированным акциям; дивидендов 

по обыкновенным акциям; процентов по облигациям. 

 

3. Верите ли вы, что(Ответьте "Да" или "Нет") 

1) ценная бумага может иметь безбумажную форму? 

2) ценные бумаги могут продаваться только на фондовой бирже? 

3) дивиденды на купленные вами акции АО "Перспектива" могут 

быть выданы вам не деньгами, а дополнительными акциями? 

4) проценты по облигациям будут выплачены, если акционерное 

общество имеет убыток? 

5) дивиденды по привилегированным акциям будут выплачены, если 

акционерное общество имеет убыток? 

6) при выплате дивидендов обыкновенные акции имеют 

преимущество перед привилегированными? 

7) брокеры могут заключить сделку на бирже, подавая сигналы 

руками и пальцами? 

8) вексель может быть написан на деревянной крышке? 

9) акция - форма вложения капитала? 

10) покупка акции акционерного общества - это предоставление 

ссуды акционерному обществу? 
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11) предприятие приобрело опцион с правом одновременно купить и 

продать товар? 

12) облигация - это ссуда, предоставляемая покупателем облигации 

государству или предприятию, выпустившему облигацию? 

13) при переходе варранта из рук в руки товар, меняя своего 

владельца, может не менять своего местонахождения? 

 

 

 

«Фондовая биржа» 

 

Тема: Рынок ценных бумаг 

Цель работы:развитие навыков по формированию оптимального 

портфеля ценных бумаг, процесса инвестирования, максимизации дохода 

от операций с ценными бумагами, коммуникативных умений 

согласованного коллективного решения. 

 

Предварительная подготовка 

Теоретические сведения: 

ДЕЛОВАЯ ИГРА «ФОНДОВАЯ БИРЖА» 

 

Начало игры. Распределение участников игры на команды (не более 

пяти команд). Участникам объясняются условия игры, и предлагается дать 

названия командам. 

Условия игры. Для проведения игры необходимы инструментарий, 

классная доска, мел, 10 карточек, на которых обозначено , —10, —15, —

20, 0, банкрот, 10, 15, 20. В игре принимает участие ведущий 

(преподаватель). 

1) Каждая команда имеет одинаковый стартовый капитал. Следует 

учитывать, что номинальная стоимость каждой акции различных 

компаний, представленных на торги, одинакова и равна 100 рублей.  

Каждая фирма имеет по 250 акций А и 250 акций Б, т.е. стартовый 

капитал 50 000 руб.  

2) В течение игры команды имеют право хранить в банке часть 

средств, на которую за одну торговую сессию начисляют 10% депозита. 

3) Команды для покупки акций могут взять кредит в банке под залог 

на сумму, не превышающую стоимости ценных бумаг. Ставка кредита за 

период одной торговой сессии составляет 20%. 

4) Каждой команде на обдумывание решений по покупке или 

продаже ценных бумаг в период торговой сессии дается не более 2—3 мин. 

5) Стоимость покупки ценных бумаг не должна превышать суммы 

имеющихся у команды денежных средств. 



25 

 

6) Карточки, на которых обозначены цифры -10, -15, -20, указывают, 

что на данную цифру снижается курс ценных бумаг, а, в свою очередь, 

цифры 10, 15, 20 указывают, на сколько повысился курс ценных бумаг. 

Например, курс акций «ГАЗ» был 120 руб., игрок вынул случайно 

карточку с надписью «—10», следовательно, курс акции «ГАЗ» упал на 10 

руб. и стал 110 руб. и наоборот, если игроку попалась карточка с надписью 

«10», то курс акции «ГАЗ» вырос на 10 руб. и составил 130 руб. 

Карточка, имеющая цифру 0, означает, что курс акций остался 

неизменным. Карточка, имеющая надпись «банкрот», означает, что 

акционерное общество стало банкротом, и стоимость одной акции 

снизилась до 100 руб. (это минимальная отметка падения курса акций). 

Введение карточек дает возможность исключить субъективность в 

установлении курса акций и вводит элемент случайности (объективность). 

При изменении курса акций необходимы комментарии ведущего о 

причинах падения или подъема курсовой стоимости. Это дает 

представление игрокам о тех ситуациях, которые могут возникнуть в 

деятельности акционерных обществ. 

8) Количество акционерных обществ, акции которых участвуют в 

игре, не должно превышать 2—5, так как большее количество усложняет 

игру. 

9) Перед началом торговой сессии представитель команды 

вызывается к ведущему, и в его присутствии игрок наугад вынимает из 

колоды карточку. Количество вынутых карточек соответствует количеству 

акционерных обществ, акции которых участвуют в игре. Вытащив 

карточку, игрок объявляет, какому акционерному обществу она 

соответствует. В следующей торговой сессии карточки вынимает пред-

ставитель другой команды и так далее по очереди. 

10) Все изменения по количеству имеющихся у команд акций и 

курсовой стоимости заносятся ведущим в две таблицы  на классной доске. 

Если команда изменяет пакет акций, то предыдущая информация 

стирается и заносится новая, то же самое происходит и со счетом банка 

или выданным кредитом. 

11) Количество сыгранных торговых сессий ограничивается 

временем игры. 

12) Выигрывает та команда, у которой общая величина активов, 

находящихся на счету в банке, и суммы курсовой стоимости акций будут 

наибольшими при окончании игры. Работа студентов, получивших 

максимальный финансовый результат по окончании двух этапов, 

оценивается как отличная, оценки остальных – в зависимости от мотивов 

поведения и полученных результатов. 

Таблицы могут иметь следующий вид: 

Таблица 1 
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Состояние активов и пассивов 

(1 торговая сессия) 
Команды Акции предприятий, шт. Кредит, 

руб. 

Счет в 

банке, руб. 

Стоимость 

активов, руб. ГАЗПРОМ УРАЛСИБ 

      

      

      

      

 

Таблица 2 

Изменение курсовой стоимости акций 
Акции 

предприятий 

Количество торговых сессий и курсовая стоимость акций, руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ГАЗПРОМ          

УРАЛСИБ          

 

 

 

«Выбор оптимальных вариантов вложений капитала» 

 

Тема: Методы оценки инвестиционных проектов   

Цель работы: приобретение практических навыков оценки, анализа и 

отбора инвестиционных проектов для их финансирования. 

 

Предварительная подготовка 

Теоретические сведения: 

Чистый дисконтированный доход (ЧДД), или чистая приведенная 

стоимость (NPV), представляет собой оценку сегодняшней стоимости 

потока будущего дохода. Он определяется как сумма текущих эффектов за 

весь расчетный период, приведенная к начальному шагу, или как 

превышение интегральных результатов над интегральными затратами. 

                                                                                              Т 

 

Эинт (ЧДД) = ∑ [(Rt - Зt)/(1+Е)t],                                                   (1) 

t=1 

где ЧДД (Эинт) – чистый дисконтированный доход или интегральный 

эффект 

Rt— результаты, достигнутые на t-м шаге расчета; 

       Зt — затраты, осуществляемые на том же шаге; 

       Т — горизонт расчета (равный номеру расчета, на котором про-

изводится ликвидация объекта). 

Если ЧДД инвестиционного проекта положителен, является эф-

фективным (при данной норме дисконта), то может рассматриваться 

вопрос о его принятии. Чем больше ЧДД, тем эффективнее проект. Если 
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ЧДД отрицателен, то проект считается неэффективным, т. е. убыточным 

для инвестора. 

Индекс доходности (ИД) представляет собой отношение суммы 

приведенных эффектов к величине капиталовложений, т.е. это ЧДД (Эинт) 

приходящийся на 1 руб. авансированных капитальных вложений: 

                                                                                               Т 

 

  ИД = ЧДД/КВ = {∑ [(Rt - Зt)/(1+Е)t]}/КВ,                                          (2) 

t=1 

где КВ — приведенные капитальные вложения. 

Правило. Если ИД ≥ 1, проект эффективен; если ИД < 1 — 

неэффективен. 

Внутренняя норма доходности (ВНД) представляет собой ту норму 

дисконта (Евн), при которой величина приведенных эффектов равна 

приведенным капиталовложениям.  

Т                                                   Т 

 

     ∑ [(Rt - Зt)/(1+Е)t] = ∑ [КВt/(1+Е)t],                                                (3) 

t=1                                               t=1 

где КВt– капитальные вложения, авансированные в t-м году 

Если ВНД равна или больше требуемой инвестором нормы дохода на 

капитал, то инвестиции в данный инвестиционный проект оправданны и 

может рассматриваться вопрос о его принятии. В противном случае 

инвестиции в данный проект нецелесообразны. 

Если сравнение альтернативных (взаимоисключающих) инве-

стиционных проектов (вариантов проекта) по ЧДД и ВНД приводит к 

противоположным результатам, предпочтение следует отдать ЧДД. 

Срок окупаемости проекта — время, за которое поступления от 

производственной деятельности предприятия покроют затраты на 

инвестиции. Измеряется он в годах или месяцах. 

 

Работа в аудитории 

Задание  

Студент самостоятельно: 

-  изучает методические рекомендации по проведению практической 

работы; 

-  выполняет практическое задание по вариантам; 

- отвечает на контрольные вопросы; 
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СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 

 

(вариант 1 анализирует проект S, вариант 2 проект L) 

 

Определить экономическую эффективность проекта и принять 

решение о финансировании того или иного проекта. Рассчитанные 

значения по четырем критериям по проектам S и L следует занести в 

таблицу 2. 

 

 

Таблица 1  

Инвестиции и поступления денежных средств по проектам S и L, долл. 
 Денежные потоки проектов 

Год S L 

Инвестиции (отток средств) 0 -1000 -1000 

Поступления денежных средств за вычетом 

текущих расходов (приток средств) 

1 500 100 

2 400 300 

3 300 400 

4 100 600 

 

Срок строительства объекта 1 год и капитальные вложения 

осуществляются однократно в конце года. Проекты альтернативны. В 

качестве нормы дисконта Е принимается цена капитала фирмы. В данной 

ситуации  Е = 10%. 

Таблица 2  

Сравнение проектов S и L по четырем критериям 
Критерии Более эффективный проект 

1. Чистый дисконтированный доход   

2. Индекс доходности   

3. Внутренняя норма доходности   

4. Срок окупаемости   

Предпочтительность по числу критериев   

 

Контрольные вопросы 

 

1. Раскройте сущность инвестиций. Какова их роль в деятельности 

предприятия? 

2. Приведите примеры собственных и внешних источников инвестиций 

предприятия. 

3. Назовите основных субъектов инвестиционной деятельности  и 

охарактеризуйте их роль в инвестиционной деятельности 

предприятия 

4. На каких принципах должна осуществляться инвестиционная 

деятельность предприятия? 
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«Определение курса валют, курсовой разницы» 

 

Тема: Валютная система РФ  

Цель работы: приобретение практических навыков в определении курса 

валют и курсовой разницы 

 

Предварительная подготовка 

Теоретические сведения: 

Валютный курс — это количественная пропорция обмена одной 

валюты на другую, или цена единицы одной валюты, выраженная в едини-

цах другой валюты. 

Валютный курс находит свое выражение в валютной котировке. 

Валютная котировка — это валютный курс, предлагаемый: 

отдельно на продажу валюты и отдельно на ее покупку валютным 

торговцем (валютным дилером). 

Виды валютных котировок: 

• прямая котировка — это количество национальной валюты, 

предлагаемой за единицу иностранной валюты. Например, 1 долл. стоит 28 

руб. Прямая котировка является наиболее часто применяемым 

(распространенным) видом котировки; 

• обратная котировка — это количество иностранной валюты, 

предлагаемое за единицу национальной валюты. Такой вид котировки 

используется, скажем, при установленииобменных курсов английского 

фунта стерлингов, например, 1 фунт стерлингов стоит 1,5 долл.;  

• кросс-курс — это соотношение между двумя валютами, которое 

устанавливается, исходя из их отношения к третьей валюте (чаще к 

доллару). Например, 10 ед. валюты А = 1 долл. и 20 ед. валюты Б = 1 долл., 

кросс-курс валют А и Б составляет: 1 ед. валюты А = 2 ед. валюты Б. 

Кросс-курсы используются в тех случаях, когда отсутствует рынок обмена 

валюты А на валюту Б. 

С точки зрения сроков, на которые устанавливается валютный курс, 

он разделяется на: 

• спот-курс — это курс валюты с «немедленной» ее поставкой, а 

точнее, в течение двух рабочих дней; 

• форвардный курс — это курс валюты с ее поставкой через 

определенный срок в будущем, а точнее, в срок, превышающий два 

рабочих дня. 

Форвардный курс определяется как спот-курс плюс премия 

(надбавка) или дисконт (скидка) в зависимости от сравнительного уровня 

процентных ставок на кредитных рынках стран, валюты которых 

обмениваются.  
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Работа в аудитории 

Задание  
Студент самостоятельно: 

-  изучает методические рекомендации по проведению практической 

работы; 

-  выполняет практическое задание по вариантам; 

- отвечает на контрольные вопросы; 
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