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ВВЕДЕНИЕ 

 
Практикум по дисциплине  «Финансы, денежное обращение и кредит» 

предназначен для обучающихся специальности  38.02.01 «Экономика и бухгал-
терский учет (по отраслям)».   

 Целью практикума является закрепление теоретического материала, из-
лагаемого в лекционном курсе. Он направлен на приобретение и развитие 
навыков самостоятельной работы по решению задач. 

Практикум состоит из 6 практических работ и обеспечивает более глубо-
кое изучение теоретического курса дисциплины. Позволяет приобрести практи-
ческие навыки по расчёту экономических показателей. 

В процессе подготовки к выполнению практических работ студентам 
следует изучить основные сведения из теории с использованием рекомендуе-
мой литературы. По итогам освоения материала, обучающиеся должны решить 
поставленные задачи. 

Письменный отчет оформляется согласно «Правилам оформления и тре-
бованиям, введённым в действие приказом ректора ДГТУ № 227 от 30.12. 2015 
года. 
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Целью выполнения практических занятий по дисциплине «Финансы, де-
нежное обращение и кредит» является формирование у студентов знаний и 
умений по расчёту экономических показателей. 

Выполнение практических работ ориентировано на формирование общих 
и профессиональных компетенций в соответствии с программой подготовки 
специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгал-
терский учет (по отраслям)»: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые ме-
тоды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-
ность и качество. 

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 
информацию с использованием информационно-коммуникационных техноло-
гий. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллега-
ми, руководством, потребителями. 

ПК 1.3 Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассо-
вые документы. 

ПК 2.4 Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 
организации. 

ПК 4.4 Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финан-
совом положении организации, ее платежеспособности и доходности. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 1 
РАСЧЁТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ДЕНЕЖНОЕ 

ОБРАЩЕНИЕ 
 

Цель: научиться рассчитывать наличие денег в обращении. 
Оснащенность: методические рекомендации, конспект, исходные данные, 

вычислительная техника. 
Норма времени: 2 часа 
 
Краткие теоретические материалы  
Денежное обращение, наличное и безналичное обращение. 
При смене формы стоимости (товар на деньги, деньги на товар) деньги 

находятся в постоянном движении между тремя субъектами: физическими ли-
цами, хозяйствующими субъектами и органами государственной власти. Дви-
жение денег, при выполнении ими своих функций в наличной и безналичной 
формах, называется денежным обращением. 

Денежное обращение страны равно сумме всех платежей, совершаемых 
всеми субъектами в наличной и безналичной формах, за определенный период. 

Деньги обслуживают обмен стоимости валового внутреннего продукта и 
национального дохода, в том числе кругооборот капитала, обращение товаров и 
оказание услуг, движение доходов различных групп населения. 

Платежи по территории России осуществляются путем наличных или 
безналичных денежных расчетов. 

Наличный денежный расчет – передача денежных средств в форме банк-
нот и монет. 

Наличный денежный расчет обеспечивает куплю-продажу товаров на по-
требительском рынке, т.е. в основном обеспечивает куплю-продажу товаров 
(работ, услуг), предлагаемых населению. 

Безналичные денежные расчеты – платежи за товары и услуги без приме-
нения наличных денег (перевод сумм со счета плательщика на счет получате-
ля). 

Все безналичные денежные расчеты – платежные, поскольку предпола-
гают разрыв во времени движения товара в различных его разновидностях и 
денежных средств, т.е. функционирование денег в качестве средства платежа. 
Безналичный денежный расчет составляет до 90% всего денежного оборота, 
осуществляется в виде записей по счетам плательщиков и получателей денеж-
ных средств в кредитных учреждениях, путем зачетов взаимных требований 
передачи оборотных документов (векселей и т.п.). Безналичные расчеты прово-
дятся на основании расчетных документов установленной формы и с соблюде-
нием соответствующего документооборота. 

Денежная масса, закон денежного обращения. 
Для характеристики количественных параметров денежного обращения в 

экономической теории используется показатель денежной массы —
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 совокупности покупательных, платежных и накопленных средств, которые об-
служивают различные связи и принадлежат физическим, юридическим лицам и 
государству. 

В экономически развитых государствах, в том числе и в Российской Фе-
дерации, в финансовой статистике для анализа динамики изменений денежной 
массы на определенную дату и за отделенный срок используются следую-
щие денежные агрегаты: 

• М 0 включает наличные деньги, т.е. деньги вне банков — банкноты, ме-
таллические монеты; 

• М 1 состоит из агрегата М0 и средств на расчетных, текущих и специ-
альных счетах в кредитных организациях, во вкладах населения и организаций 
в банках, а также на депозитах до востребования населения в Сбербанке Рос-
сии; 

• М 2 содержит агрегат М1 и срочные вклады населения в Сбербанке Рос-
сии. 

Денежная масса зависит от двух факторов: количества денег и скорости 
их обращения. 

Необходимые для обращения денежные средства рассчитываются по 
формуле, предложенной И.Фишером: 

 МV = PQ,  (1) 
где М — денежная масса;  
P — уровень цен товаров;  
V — скорость обращения денег;  
Q — количество товаров на рынке. 
Скорость оборота денег — это второй фактор изменения денежной массы. 

Для расчета скорости обращения денег, т.е. их движения при выполнении 
функций средства обращения и платежа, используются два показателя: 

- скорость движения денег в кругообороте стоимости валового внутрен-
него продукта; 

- оборачиваемость денег в платежном обороте. 
 
Задание 1. 
На основании данных таблицы рассчитать:  

1) темпы годового прироста:  
а) денежной базы;  
б) наличных денег в обращении (агрегат МО);  
в) денежной массы (агрегат М2);  
г) широких денег (агрегат М2Х);  
2) величину денежного мультипликатора;  
3) удельный вес наличных денег в денежной массе (агрегат М2), в %.  
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Т а б л и ц а 1 
Исходные данные 

 01.01.15 01.01.16 01.01.17 
Резервные деньги 
(млрд руб.) 164,9 210,4 269,7 

в том числе день-
ги вне банков 103,8 130,4 187,8 

Депозиты до вос-
требования 87,3 162,5 149,5 

Срочные и сбере-
гательные депо-
зиты 

97,2 81.2 111,0 

Депозиты в ино-
странной валюте 69,4 80,5 190,9 

 
Задание 2. 
Известно, что в 2017 г. объем валового национального продукта состав-

лял 3549,6 млрд ДМ, денежная масса (агрегат Ml) — 916,9 млрд ДМ. Требуется 
определить скорость обращения денег.  

 
Задание 3. 
Месячный уровень инфляции в течение года равен 3%. Требуется опреде-

лить уровень инфляции за год. 
 
Задание 4. 
Определите количество денег, необходимых в качестве средства обраще-

ния. Сумма цен по реализованным товарам (работам, услугам) =5000 млн руб. 
Сумма цен товаров (работ, услуг), проданных с рассрочкой платежа, срок опла-
ты которых не наступил, = 42 млн руб. 

Сумма платежей по долгосрочным обязательствам, сроки которых насту-
пили, = 172 млн руб. Сумма взаимно погашающихся платежей = 400 млн руб. 
Среднее число оборотов денег за год = 10.  
 

Задание 5. 
Рассчитайте скорость оборота денег. Денежная маcca наличных и  безна-

личных денег = 200 млрд руб. ВНП =4080 млрд руб.  

Задание 6. 
Индекс цен в прошлом году был 110 %, а в текущем – 121 %. Определите 

уровень инфляции.  
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Задание 7. 
На основании данных, приведенных в таблице, определите:  

А) величину М0  
Б) величину М1  
В) величину М2  
Г) величину М3 

Т а б л и ц а  2 
Исходные данные 

Небольшие срочные вклады  300 
Крупные срочные вклад  645 
Вклады до востребования  448 
Государственные облигации  300 
Наличные деньги 170 
 

Задание 8. 
Предположим, что каждый рубль обращается в среднем 4 раза в год и 

направляется на покупку конечных товаров и услуг. Номинальный объем ВВП 
составляет 900 трлн руб. Определите величину спроса на деньги.  
 

Задание 9. 
Расположите следующие активы в порядке возрастания их ликвидности:  

А) акции Мосэнерго  
Б) наличные деньги  
В) вклад до востребования в Сбербанке России  
Г) дом  

Задание 10. 
Известно, что налично-денежный оборот (агрегат МО) в январе 2015 г. 

составил 1093,1 млрд ДМ, денежный агрегат МЗ — 2746,9 млрд ДМ, ставка 
обязательных резервов ЦБ - 10%.  
Определить:  
1) удельный вес налично-денежного оборота в денежной массе (агрегат МЗ);  
2) денежный мультипликатор.  
 

Задание 11. 
На основании данных таблицы рассчитать:  

1) темпы прироста или снижения денежной массы (агрегат М2) по отношению 
к предыдущему периоду;  
2) удельный вес наличных денег (агрегат Мо) в общей денежной массе (агрегат 
М2) и выявить динамику в этом процессе. 

 
 

Т а б л и ц а  3 
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Исходные данные 
 1.01.16 01.04.16 01.01.17 01.04.17 

Всего  
в том числе 374,1 360,4 448,3 473,8 

наличные деньги 130,4 119,1 187,8 174 
Депозиты до востребова-
ния. Срочные и сберега-

тельные депозиты 
243.7 241,3 174,1 299,7 

 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 2 
РАСЧЁТ СУММ ОТЧИСЛЕНИЙ В СОЦИАЛЬНЫЕ ФОНДЫ 

 
Цель: научиться  рассчитывать суммы страховых взносов во внебюджет-

ные фонды. 
Оснащенность: методические рекомендации, конспект, исходные данные, 

вычислительная техника. 
Норма времени: 2 часа 
 
Краткие теоретические материалы  
Внебюджетные фонды – особые фонды денежных средств, созданные 

государством для эффективного и своевременного финансирования наиболее 
важных экономических и социальных программ в условиях рыночной экономи-
ки. Для внебюджетных фондов существует особая система формирования и 
расходования денежных средств. 

Государство мобилизует в фонды часть доходов населения для финанси-
рования своих мероприятий. 

Основные задачи внебюджетных фондов: 
· влиять на процесс производства путем финансирования, субсидиро-

вания, кредитования отечественных предприятий; 
· обеспечивать природоохранительные мероприятия, финансируя их 

за счет специально определенных источников и штрафов за загрязнение окру-
жающей среды; 

· оказывать социальные услуги населению путем выплаты пенсий, 
пособий, субсидирования и финансирования социальной инфраструктуры; 

· предоставлять займы, в том числе зарубежным партнерам. 
Внебюджетные фонды имеют ряд преимуществ: 
· автономность фондов от бюджета, что позволяет обеспечивать фи-

нансирование специальных мероприятий; 
· лучшая наполняемость по сравнению с бюджетом. 
Материальным источником внебюджетных фондов, как и других звеньев 

финансовой системы, является национальный доход. 
Доходы внебюджетных фондов: 
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1) налоги, сборы и прочие обязательные платежи; 
2) финансирование из бюджетов различных уровней в виде субсидий и 

займов; 
3) добровольные отчисления граждан (на пенсионное, медицинское стра-

хование и т.д.); 
4) средства, полученные в результате ведения коммерческой деятельно-

сти (сдача имущества в аренду, банковские проценты и т.д.). 
Правом образовывать внебюджетные фонды обладают как федеральные 

власти, так и республиканские и местные органы. 
Внебюджетные фонды, создаваемые на федеральном уровне, определя-

ются долей налогов, поступающих в республиканский, областной и местные 
внебюджетные фонды. По такому типу строятся пенсионный фонд, фонд госу-
дарственного социального страхования. На региональном уровне формируются 
свои внебюджетные фонды: фонды природоохранных мероприятий, фонды со-
циальной поддержки малоимущих слоев населения, дорожные фонды. 

Важнейшие внебюджетные фонды, не консолидированные в федеральном 
бюджете РФ: 

· Пенсионный фонд; 
· Фонд социального страхования РФ; 
· Фонд обязательного медицинского страхования. 
Эти фонды относятся к социальным внебюджетным фондам. 
В условиях рыночной экономики Пенсионный фонд призван гарантиро-

вать максимальную реализацию прав личности на достойную старость, соот-
ветствующему вкладу в общественное развитие. 

Облагаемой базой для начисления взносов являются вознаграждения по 
трудовым договорам вне зависимости от источника финансирования. 

Фонд обязательного медицинского страхования РФ образован согласно 
Закону РФ «О медицинском страховании граждан РСФСР» от 28 июня 1991 г. 
Медицинское страхование – разновидность общего страхования граждан, обес-
печивающая всем гражданам РФ равные возможности в получении медицин-
ской и лекарственной помощи за счет средств обязательного медицинского 
страхования. 

Величина страхового взноса определяется как произведение установлен-
ного правительством % (тарифа) к фонду заработной платы рабочих и служа-
щих. 

На 2018 год установлены следующие тарифы во внебюджетные фонды: 
· Пенсионный фонд – 22%; 
· Фонд социального страхования – 2,9%; 
· Фонд обязательного медицинского страхования – 5,1%. 
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Задача 1. 
Перечислите основные внебюджетные фонды и действующие нормативы 

(тариф взносов, отчисления в них). Рассчитайте плановые суммы отчислений во 
внебюджетные фонды, если начисленный фонд оплаты труда 1 540 000 руб. 

 
Задача 2. 
Определите фонд оплаты труда, если известно, что во внебюджетные 

фонды работодатель платит 235 000 руб. 
 
Задача 3. 
На предприятие начислена заработная плата следующим работникам: 

Иванову 3000руб, Петрову 4500руб, Сидорову 7000руб, Макарову 5000руб, Ро-
манову 1500руб, Горбунову 8000руб, Федорову 8000руб, Озаренко 9000руб. 
Произвести отчисление в фонды социального страхования и обеспечения с ис-
пользованием тарифов и отнести на соответствующие счета. Социальное стра-
хование - ? % Мед. страхование - ? % Пенсионный фонд - ?% 
 

 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 3 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА СТРАХОВОГО ПЛАТЕЖА И СТРАХОВОГО 
ВОЗМЕЩЕНИЕ 

 
Цель: научится определять размер страхового платежа и возмещения. 
Оснащенность: методические рекомендации, конспект, исходные данные, 

вычислительная техника. 
Норма времени: 2 часа 
 
Краткие теоретические материалы  
Страхование — способ возмещения убытков, которые потерпело физиче-

ское или юридическое лицо, посредством их распределения между многими 
лицами (страховой совокупностью). 

Возмещение убытков производится из средств страхового фонда, кото-
рый находится в ведении страховой организации (страховщика). 

Социальное страхование – разновидность личного страхования, объекта-
ми которого могут быть неимущественные интересы, не противоречащие зако-
нодательству РФ, связанные с жизнью, здоровьем, трудоспособностью и пенси-
онным обеспечением страхователя или застрахованного лица. 

Имущественное страхование — отрасль страхования, где объектами стра-
ховых правоотношений выступает имущество в различных видах. В состав 
имущества входят деньги и ценные бумаги, а также имущественные права на 
получение вещей или иного имущественного удовлетворения от других лиц. 

По договору имущественного страхования одна сторона (страховщик) 
обязуется за обусловленную договором плату (страховую премию) при наступ-
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лении предусмотренного в договоре события (страхового случая) возместить 
другой стороне (страхователю) или иному лицу, в пользу которого заключен 
договор (выгодоприобретателю), причиненные вследствие этого события убыт-
ки в застрахованном имуществе либо убытки в связи с иными имущественными 
интересами страхователя (выплатить страховое возмещение) в пределах опре-
деленной договором суммы (страховой суммы). 

Виды имущественного страхования: 
1) сельскохозяйственное страхование (сельскохозяйственных культур; 

животных; прочего имущества сельскохозяйственных предприятий); 
2) транспортное страхование (страхование грузов; судов; авиационное); 
3) страхование имущества юридических лиц (все, что не входит в сель-

скохозяйственное и транспортное страхование); 
4) страхование имущества физических лиц( страхование строений; жи-

вотных; домашнего имущества; транспортных средств граждан). 
Страхование ответственности — самостоятельная сфера страховой дея-

тельности. 
Объектом страхования выступает ответственность страхователя по закону 

или в силу договорного обязательства перед третьими лицами за причинение 
им вреда (имеется в виду вред, причиненный личности или имуществу третьих 
лиц). В силу возникающих страховых правоотношений страховщик принимает 
на себя риск ответственности по обязательствам, возникающим вследствие 
причинения вреда со стороны страхователя (физического или юридического 
лица) жизни, здоровью или имуществу третьих лиц. 

Страхование предпринимательского риска.  
Риск - угроза того, что предприниматель понесет потери в виде дополни-

тельных расходов или получит доходы ниже тех, на которые он рассчитывал. 
Предпринимательский риск может состоять в риске неплатежей, в риске убыт-
ков из-за перерыва коммерческой деятельности, в риске ответственности про-
изводителя за выпуск опасной для пользователя и окружающих продукции, 
включая ответственность производителя и продавца по Закону о защите прав 
потребителей. 

Договор страхования — соглашение между страхователем и страховщи-
ком, в силу которого страховщик обязуется при страховом случае произвести 
страховую выплату страхователю или другому лицу, в пользу которого заклю-
чен договор страхования, а страхователь обязуется уплатить страховые взносы 
в установленные сроки. Договор страхования должен быть заключен в пись-
менной форме. 

Страховое возмещение – страховая выплата в имущественном страхова-
нии и страховании ответственности. 

Способы определения суммы страхового возмещения в зависимости от 
условий страхования: 



14 
 

А) при страховании по действительной стоимости имущества сумма 
страхового возмещения определяется как фактическая стоимость имущества на 
день заключения договора; страховое возмещение равно величине ущерба. 

Б) при страховании по системе пропорциональной ответственности вели-
чина страхового возмещения определяется по формуле: 

 В=С*У/Ц (2) 
где     В – величина страхового возмещения, руб.,  

С – страховая сумма по договору, руб., 
У – фактическая стоимость ущерба, руб.,  
Ц – стоимостная оценка объекта страхования, руб. 
В) при страховании по системе первого риска предусматривается выплата 

страхового возмещения в размере ущерба, но в пределах страховой суммы. По 
этой системе страхования весь ущерб в пределах страховой суммы (первый 
риск) компенсируется полностью, а ущерб сверх страховой суммы (второй 
риск) не возмещается. 

Г) страхование по системе предельной ответственности означает наличие 
определенного предела суммы страхового возмещения. Величина возмещаемо-
го ущерба определяется достигнутым уровнем дохода. 

В договор страхования могут вноситься различные оговорки и условия. 
Одной из них является франшиза. Франшиза – это освобождение страховщика 
от возмещения убытков, не превышающих определенного размера. Размер 
франшизы означает часть убытка, не подлежащую возмещению со стороны 
страховщика. 

 
Задача 1. 
Рыночная стоимость автомобиля 200 тыс. руб. Он застрахован на сумму 

180 тыс. руб. сроком на один год. Ставка страхового тарифа 4% страховой сум-
мы. По договору предусмотрены условия франшизы в размере 8% страховой 
суммы. Скидка к страховому тарифу вследствие применения франшизы равна 
5%. В результате ДТП суммарные затраты на ремонт составили: 

· вариант 1 — 12 тыс. руб.; 
· вариант 2 — 20 тыс. руб. 
 

Расходы по нанесению антикоррозийного покрытия равны 2 тыс. руб. В дого-
воре предусмотрены дополнительные затраты. 

Требуется определить отдельно по каждому варианту: сумму убытка, 
сумму страховых возмещений, сумму страховой премии.  
 

Задача 2. 
Стоимостная оценка объекта страхования – 2350000 руб., страховая 

сумма по договору – 1400000 руб., ущерб страхователя в результате повре-
ждения объекта составил 1750000 руб. рассчитать сумму страхового возмеще-
ния по системе пропорциональной ответственности. 
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Задача 3. 
Пожаром 20 июня супермаркете «Виктория» были повреждены товары. 

На 1 июня в магазине имелось  товара на 3500 тыс. руб. С 1 по 20 июня посту-
пило товаров на 2800 тыс. рублей, сдано в банк выручки 3200 тыс. руб., сумма 
несданной выручки – 60 тыс. руб., естественная убыль составила 1,2 тыс. руб. 

После пожара был произведен учет спасенных  товаров на сумму 2036,2 
тыс. руб. Издержки обращения – 10%, торговая надбавка – 25%. Расходы по 
списанию и приведению товаров в порядок составили 8,0 тыс. руб. Страховая 
сумма составляет 70% от фактической стоимости товаров на момент заключе-
ния договора страхования. 

Исчислите ущерб страхователя и величину страхового возмещения. 
 
Задача 4. 
Объект  стоимостью 6 млн. рублей застрахован  по одному договору тре-

мя страховщиками: первым – на сумму 2,5 млн. руб., вторым на сумму 2 млн., 
третьим на сумму 1,5 млн. руб. Страховым случаем (произошел пожар) нанесен 
ущерб объекту в сумме 1,8 млн. руб. Определите размер выплаты страхователю 
каждым страховщиком. 

 
Задача 5. 
Рассчитать размер страхового платежа и страхового возмещения. Хозяй-

ствующий субъект застраховал свое имущество сроком на 1 год с ответствен-
ностью за кражу со взломом на сумму 200 млн руб. Ставка страхового тарифа - 
0,3% страховой суммы. По договору страхования предусмотрена безусловная 
франшиза «свободно от 4% ». Скидка к тарифу - 2,0. Фактический ущерб стра-
хователя составил 13,5 млн руб.  

 
Задача 6. 
Рассчитать размер страхового платежа и страхового возмещения. Хозяй-

ствующий субъект застраховал свое имущество сроком на 1 год с ответствен-
ностью за кражу со взломом на сумму 400 млн руб. Ставка страхового тарифа - 
0,3% страховой суммы. По договору страхования предусмотрена безуслов-
ная' франшиза «свободно от 1% ». Скидка к тарифу - 2,0. Фактический ущерб 
страхователя составил 3,5 млн руб.  

 
Задача 7. 
Рассчитать размер базовой страховой премии и размер льготы по страхо-

ванию. Хозяйствующий субъект застраховал свое имущество сроком на 1 год с 
ответственностью за кражу со взломом на сумму 300 тыс руб. Ставка страхово-
го тарифа – 3,0. Льгота по тарифу – 10 %.  
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Задача 8. 
Рассчитать размер базовой страховой премии. Хозяйствующий субъект 

застраховал свое имущество сроком на 1 год с ответственностью за кражу со 
взломом на сумму 500 млн руб. Ставка страхового тарифа – 2,0.  

 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 4 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУММ ПРОЦЕНТОВ ПО ВКЛАДАМ 

 
Цель: научиться рассчитывать суммы процентов по вкладам. 
Оснащенность: методические рекомендации, конспект, исходные данные, 

вычислительная техника. 
Норма времени: 2 часа 
 
Краткие теоретические материалы  
Необходимость оценки денежных средств во времени связана с тем, что 

стоимость денежных ресурсов с течением времени изменяется. Причем пони-
мается не обесценение денежных средств в результате инфляции, а аспект, свя-
занный с обращением капитала (денежных средств). 

Так, рубль, который сегодня вложили в любые коммерческие операции 
(вложение в ценные бумаги, инвестиционный проект, банковский депозит и т, 
д.), через определенный период времени может превратиться в большую сумму 
за счет полученного с его помощью дохода. 

Например, если положить на депозитный вклад 1000 руб. под 10% годо-
вых, через год сумма вклада составит 1000 + 1000 ∙ 0,10 = 1100 руб. Если депо-
зитный вклад не изымать из банка, а оставить его на второй год, то окончатель-
ная сумма после двухлетнего периода составит 1000 (1 + 0,10) (1 + 0,10) = 1000 
(1 + 0,10)² = 1210 руб. 

Таким образом, будущая стоимость денег представляет собой сумму 
средств, в которую вложенные сегодня средства превратятся через определен-
ный период времени. 

Простой процент — сумма, которая начисляется от исходной величины 
стоимости вложения в конце одного периода, определяемого условиями вложе-
ния средств (месяц, квартал, год). 

Сложный процент — сумма, которая образуется в результате вложения 
средств при условии, что сумма начисленного простого процента не выплачи-
вается после каждого периода, а присоединяется к сумме основного вклада и в 
последующем доход исчисляется с общей суммы, включающей также начис-
ленные и невыплаченные проценты. 
 

Задача 1. 
Сумму в 7000 рублей поместили в банк на 2 года под 15% годовых (про-

центы простые). Определим наращенную сумму по истечении 2 лет. 
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Задача 2. 
ООО «Лика» открывает депозитный вклад в размере 100 млн руб. на срок 

три месяца с начислением процентов в конце срока действия договора из расче-
та 60% годовых. Требуется определить сумму денег, которую клиент получит в 
банке по окончании срока договора.  

 
Задача 3. 
Банк принимает депозиты на полгода по ставке 10% годовых. Определите 

проценты, выплаченные банком на вклад 150 тыс. руб.  
 
Задача 4. 
Требуется определить проценты и сумму накопленного долга, если ссуда 

равна 50 тыс. руб., срок ссуды — 3 года, проценты простые, ставка 22% годо-
вых. 

 
Задача 5. 
Требуется определить, какой величины достигнет, долг, равный 20 тыс 

руб., через три года при росте по сложной ставке 10% годовых? 
 
Задача 6. 
При открытии сберегательного счета по ставке 120% годовых 20.05. на 

счет была положена сумма 100 тыс. руб. Затем на счет 05.07. была добавлена 
сумма 50 тыс. руб., 10.09. со счета была снята сумма 75 тыс. руб., а 20.11. счет 
был закрыт. Определите общую сумму, полученную вкладчиком при закрытии 
счета.  
 

Задача 7. 
Депозит в размере 500 тыс. руб. положен в банк на три года. Определите 

сумму начисленных процентов при простой и сложной ставках процентов, рав-
ных 80% годовых.  
 

Задача 8. 
Банк выдал кредит в размере 5 млн руб. на полгода  

по простой ставке процентов 120% годовых. Определите погашаемую сумму и 
сумму процентов за кредит.  

 
Задача 9. 
Микроволновая печь ценой 2 тыс. руб. продается в  кредит год под 10% 

годовых. Погасительные  платежи вносятся через каждые три  месяца. Опреде-
лить размер разового погасительного платежа. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 5 
ВЫБОР ОПТИМАЛЬНЫХ ВАРИАНТОВ ВЛОЖЕНИЙ КАПИТАЛА 

 
Цель: научиться выбирать наиболее эффективный проект финансирова-

ния. 
Оснащенность: методические рекомендации, конспект, исходные данные, 

вычислительная техника. 
Норма времени: 2 часа 
 
Краткие теоретические материалы  
Чистый дисконтированный доход (ЧДД), или чистая приведенная стои-

мость (NPV), представляет собой оценку сегодняшней стоимости потока буду-
щего дохода. Он определяется как сумма текущих эффектов за весь расчетный 
период, приведенная к начальному шагу, или как превышение интегральных 
результатов над интегральными затратами. 

 
                   Эинт (ЧДД)Т

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

где     ЧДД (Эинт) – чистый дисконтированный доход; 
           Rt — результаты, достигнутые на t-м шаге расчета; 

 Зt — затраты, осуществляемые на том же шаге; 
 Т — горизонт расчета (равный номеру расчета, на котором производится 

ликвидация объекта). 
Если ЧДД инвестиционного проекта положителен, является эффективным 

(при данной норме дисконта), то может рассматриваться вопрос о 
его принятии. Чем больше ЧДД, тем эффективнее проект. Если ЧДД отрицате-
лен, то проект считается неэффективным, т. е. убыточным для инвестора. 

Индекс доходности (ИД) представляет собой отношение суммы приве-
денных эффектов к величине капиталовложений, т.е. это ЧДД (Эинт) приходя-
щийся на 1 руб. авансированных капитальных вложений: 

 
         ИД = ЧДД/КВ = {∑ [(Rt - Зt)/(1+Е)t]}/КВ,                                 (4) 
  

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 приведен-
ным капиталовложениям. 
                                    Т                            Т 

                        ∑ [(Rt - Зt)/(1+Е)t] = ∑ [КВt/(1+Е)t],                            (5) 
                          t=1                        t=1 
 

где    КВt – капитальные вложения, авансированные в t-м году. 
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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) инвестиционных 
проектов (вариантов проекта) по ЧДД и ВНД приводит к противоположным ре-
зультатам, предпочтение следует отдать ЧДД. 

Срок окупаемости проекта — время, за которое поступления от произ-
водственной деятельности предприятия покроют затраты на инвестиции. Изме-
ряется он в годах или месяцах. 
 

Задача 1. 
Рассматривается инвестиционный проект, объем капиталовложений по ко-

торому в первый год составит 5 млн руб., во второй – 1,5 млн руб. Определить 
общий объем капиталовложений без дисконтирования и с учетом дисконтиро-
вания при норме дисконта 0,3. 

Задача 2. 
Чистая прибыль предприятия, по расчетам, составит: в первый год 800 тыс. 

руб., во второй – 2100 тыс. руб., в третий и в четвертый – по 3500 тыс. руб. 
Определить эффект по годам расчета, если амортизация в первый год равна 
300, а во все последующие – 400. 

Задача 3. 
По результатам расчетов, приведенный доход составит 5466 тыс. руб. Рас-

считать интегральный эффект (ЧДД), если общий объем капиталовложений с 
учетом дисконтирования равен 4,7 млн руб. 

Задача 4. 
По результатам расчетов, приведенный доход составит 5466 тыс. руб. Рас-

считать индекс доходности, если общий объем капиталовложений с учетом 
дисконтирования равен 4,7 млн руб. 

 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 6 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КУРСА ВАЛЮТ, КУРСОВОЙ РАЗНИЦЫ 
 

Цель: расчёт курса валют и курсовой разницы. 
Оснащенность: методические рекомендации, конспект, исходные данные, 

вычислительная техника. 
Норма времени: 2 часа 
 
 
 



20 
 

Задача 1. 
Дилер заключил сделку на покупку 100000 USD по курсу спот 27,1500. 

Процентные ставки по депозиту на 6 месяцев в долларах США составляют 6 
% годовых, в российских рублях 10 % годовых. Срок форвардной сделки 6 ме-
сяцев. Длительность процентного года составляет 360 дней. Определить фор-
вард-курс доллара США к российскому рублю. 

 
Задача 2. 
В обменном пункте установлена следующая котировка немецкой марки 

к рублю: покупка – 20 р. 76 коп., продажа – 22 р. 24 коп. Определить, сколько 
рублей будет получено при обмене 230 немецких марок. 

 
Задача 3. 
Курс доллара США к рублю равен 29,73 рублям за доллар. Процентные 

ставки на денежном рынке равны 28 % годовых по операциям в рублях и 12 % 
годовых по операциях в долларах США. Определить теоретический 90-
дневный форвардный курс доллара к рублю, если длительность процентного 
года составляет 365 дней по рублям и 360 дней по долларам США. 

 
Задача 4. 
Банк в Москве установил следующую котировку доллара США к рублю: 
покупка 30 руб.00 коп. 
продажа 30 руб. 30 коп. 
Определить: а) Сколько рублей будет получено при обмене 100 долла-

ров США; б) Сколько долларов США будет получено при обмене 10 тыс. руб. 
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