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ВВЕДЕНИЕ 
 

Методические указания по выполнению практических работ по 
дисциплине «Финансы, денежное обращение и кредит» разработаны в 
соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования по 
специальности 38.02.02 Страховое дело (по отраслям). 

В методических указаниях приведено описание 10 практических работ, 
охватывающих все особенности и отличительные черты развития кредитного 
дела и денежного обращения в России на основных этапах формирования ее 
экономической системы. 

Практические работы активизируют познавательную деятельность 
обучающихся, так как требуют их личного участия в проведении различного 
рода исследований и предназначены для углубления и закрепления 
обучающимися теоретических знаний расчета и анализа и приобретения 
практических навыков в решении различных ситуационных задач, которые 
могут быть использованы в будущей практической деятельности.  
Обучающиеся учатся работать с различной литературой, методическими и 
справочными пособиями. 

Перед выполнением практической работы обучающийся должен 
повторить или изучить материал, относящийся к теме работы,  лекционным 
записям, учебной литературы и соответствующим методическим инструкциям.  

Практические занятия являются неотъемлемым этапом изучения по 
дисциплины «Финансы, денежное обращение и кредит» и проводятся с целью:  

- формирования практических умений в соответствии с требованиями к 
уровню подготовки обучающихся, установленными рабочей программой;  

- обобщения, систематизации, углубления, закрепления полученных 
теоретических знаний;  

- готовности использовать теоретические знания на практике.  
Настоящие методические указания призваны оказать практическую 

помощь обучающимся при изучении дисциплины «Финансы, денежное 
обращение и кредит». 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 1 
РАСЧЕТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ,  

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ  
 
Цель: Формирование практических навыков расчета величины денежных 

агрегатов, скорость обращения денег и определять эффект денежного 
мультипликатора. 

 
Технология работы: 
Задание 1. Рассчитать величину денежного агрегата М2 на основе 

следующих данных:  
- наличные деньги в обращении – 5480 млрд.руб.;  
- денежные средства на расчетных, текущих и прочих счетах – 10836 

млрд.руб.;  
- срочные вклады в коммерческих банках – 438 млрд.руб.;  
- депозитные сертификаты – 28 млрд.руб.;  
- депозиты до востребования в Сбербанке – 3648 млрд.руб. 
Задание 2. Определите количество денег, необходимых в качестве 

средства обращения:  
- сумма цен по реализованным товарам – 4500 млрд.руб.;  
- сумма цен товаров работ, услуг, проданных с рассрочкой платежа, срок 

оплаты которых не наступил – 42 млрд.руб.;  
- сумма платежей по долгосрочным обязательствам, срок оплаты которых 

уже наступил – 172 млрд.руб.;  
- сумма взаимопогашаемых платежей – 400 млрд.руб. 
- среднее число оборотов денег за год – 2. 
Задание 3. Рассчитать скорость обращения денег в будущем году, если 

объем ВВП в будущем году возрастет в 1,31 раза. Скорость обращения денег 
отчетного года составляет 7,5 оборотов. Денежная масса в текущем году 
составляет 19303 млрд. руб., в будущем периоде ожидается ее увеличения на 
7%. 

Задание 4. Дано:  
- объём ВВП – 44 491 млрд. руб.;  
- величина денежной массы – 20 012 млрд. руб.;  
- величина денежной базы – 8 190 млрд. руб.;  
- наличные деньги в обращении – 5785 млрд. руб.  
На основе следующих данных рассчитать показатели, характеризующие 

качество и структуру денежной массы:  
1) скорость обращения денег;  
2) денежный мультипликатор;  
3) обязательные резервы банков;  
4) безналичные денежные средства на расчётных счетах. 
Вывод:  



 6 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 2 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТИПОВ ИНФЛЯЦИИ  

 
Цель: Формирование практических навыков определения типов 

инфляции. 
 
Технология работы: 
Задание 1. Определить тип инфляции на основе данных об индексах цен 

за отчетный и базисный периоды. 
Задание 2.  Месячный уровень инфляции в течение года равен 3%. 

Требуется определить индекс и уровень инфляции за год. 
Задание 3. Ссуда 400 тыс. р. выдана на 2 года. Реальная доходность 

операции должна составить 8% годовых по сложной ставке процентов. 
Ожидаемый уровень инфляции составляет 20% годовых. Определить: а) ставку 
процентов при выдаче ссуды; б) погашаемую сумму; в) погашаемую сумму с 
учетом ее покупательной способности. 

Задание 4. Месячный уровень инфляции равен 2%. Определите индекс 
инфляции за год и годовой уровень инфляции 

Задание 5. Банк выдал кредит 800 000 р. на год, требуемая реальная 
доходность операции равна 5% годовых. Ожидаемый уровень инфляции 30%. 
Определить:  

а) ставку процентов по кредиту с учетом инфляции (номинальную 
ставку);  

б) погашаемую сумму;  
в) сумму начисленных процентов. 
Вывод: 

 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 3 

РОЛЬ ФИНАНСОВ В РЕГУЛИРОВАНИИ  
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

 
Цель: Формирование умения определять дефицит и профицит бюджета, 

величину регулирующих и закреплённых доходов. 
 
Технология работы: 
Задание 1. Требуется рассчитать сумму регулирующих доходов бюджета 

области, если сумма расходной части бюджета – 300 млн.руб.; сумма 
закрепленных доходов – 100 млн.руб.; дефицит бюджета – 40 млн.руб. 

Задание 2. Сумма регулирующих доходов бюджета области – 300 млн. 
руб.. Сумма закрепленных доходов – 200 млн.руб. Сумма расходной части 
бюджета – 600 млн. руб. 

Требуется определить сумму дефицита бюджета области. 
Задание 3. Требуется рассчитать сумму дефицита бюджета области и 
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сумму субвенций (помощь со стороны государства на возвратной основе). 
Сумма регулирующих доходов бюджета – 300 млн. руб. Сумма закрепленных 
доходов – 200 млн. руб. Сумма расходной части бюджета – 600 млн. руб. 
Сумма субвенций составляет 30% от суммы дефицита. 

Вывод:  
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 4 
РОЛЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ФИНАНСОВ  

В ОРГАНИЗАЦИИ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ 
 
Цель: Формирование умения определять дефицит и профицит бюджета, 

величину регулирующих и закреплённых доходов. 
 
Технология работы: 
Задание 1. Требуется рассчитать сумму регулирующих доходов бюджета 

области, если сумма расходной части бюджета – 300 млн.руб.; сумма 
закрепленных доходов – 100 млн.руб.; дефицит бюджета – 40 млн.руб. 

Задание 2. Сумма регулирующих доходов бюджета области – 300 млн. 
руб.. Сумма закрепленных доходов – 200 млн.руб. Сумма расходной части 
бюджета – 600 млн. руб. 

Требуется определить сумму дефицита бюджета области. 
Задание 3. Требуется рассчитать сумму дефицита бюджета области и 

сумму субвенций (помощь со стороны государства на возвратной основе). 
Сумма регулирующих доходов бюджета – 300 млн. руб. Сумма закрепленных 
доходов – 200 млн. руб. Сумма расходной части бюджета – 600 млн. руб. 
Сумма субвенций составляет 30% от суммы дефицита. 

Вывод:  
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 5 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА СТРАХОВОГО ПЛАТЕЖА  

И СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ  
 
Цель: Формирование умения производить расчёты страхового платежа и 

страхового возмещения по системе предельной ответственности, 
пропорциональной ответственности, по системе первого риска. 

 
Технология работы: 
Задание 1. Требуется рассчитать сумму страхового возмещения по 

системе первого риска. Автомобиль застрахован на сумму 194 тыс.руб. 
Стоимость автомобиля – 230 тыс.руб. Ущерб страхователя в связи с аварией 
автомобиля составил 143 тыс.руб. 

Задание 2. Требуется рассчитать сумму страхового возмещения по 
системе предельной ответственности. 
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Пшеница застрахована по системе предельной ответственности исходя из 
средней за пять лет урожайности 18 центнеров с гектара на условиях выплаты 
страхового возмещения в размере 70% причиненного убытка за недополучение 
урожая. Площадь посева 600 га. Фактическая урожайность пшеницы составила 
16,5 центнеров с 1 га. Закупочная цена пшеницы – 84000 руб. за 1 центнер. 

Задание 3. Требуется рассчитать размер страхового платежа и страхового 
возмещения. Хозяйствующий субъект застраховал свое имущество сроком на 1 
год с ответственностью за кражу со взломом на сумму 200 млн. руб. Ставка 
страхового тарифа – 0,3% страховой суммы. По договору страхования 
предусмотрена условная франшиза «свободно от 4%». Скидка к тарифу 2%. 
Фактический ущерб страхователя составил 13,5 млн. руб. 

Задание 4. Требуется рассчитать коэффициент финансовой устойчивости 
страхового фонда и выбрать наиболее устойчивую страховую компанию. 
Страховая компания №1 имеет страховые платежи 5800 млн. руб., остаток 
средств в запасном фонде на конец тарифного периода – 49,0 млн. руб., 
выплаты страхового возмещения – 4700 млн. руб., расходы на ведение дел – 
520 млн. руб. 

Страховая компания №1 имеет страховые платежи 4800 млн. руб., 
остаток средств в запасном фонде на конец тарифного периода – 44,0 млн. руб., 
выплаты страхового возмещения – 2300 млн. руб., расходы на ведение дел – 
535 млн. руб. 

Вывод:  
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 6  
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУММЫ ПРОЦЕНТОВ ПО ВКЛАДАМ 

 
Цель: Формирование умения рассчитывать наращенную сумму по 

банковским вкладам английской и немецкой методике расчёта процентов. 
 
Технология работы: 
Задание 1. Клиент положил в банк депозит в размере 25 тыс.рублей 15 

апреля. 19 июня клиент снял со счёта 8 тыс.рублей. 
Требуется определить ставку банка по вкладу, если суммарный доход на 

1 января по депозиту клиента составил 1 тыс.рублей. 
Расчёты ведутся по английской методике расчёта процентов, в 

соответствии с которой в году число дней составляет 365, а в месяце – 
соответствует календарю. 

Задание 2. Требуется определить сумму наращенного капитала на 12 
октября, если клиент положил на депозитный счёт 3 апреля 20000 рублей по 
15% годовых, а 12 августа ставка увеличилась на 2%. Расчёты ведутся по 
немецкой методике расчёта процентов, согласно которой год условно 
принимается за 360 дней, а месяц – 30 дней. 

Задание 3. Сравнить доход по различным вкладам: 
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1) 5000 рублей с 1 мая по 10 ноября под 15% годовых (английская 
практика расчёта процентов). По английской практике расчёта  процентов в 
году 365 дней и в месяце число дней соответствует календарю. 

2) 4000 рублей с 5 апреля по 28 августа под 20% годовых (немецкая 
практика расчёта процентов). По немецкой практике расчёта процентов в году 
360 дней и 30 дней в каждом месяц. 

Вывод:  
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 7  
СРАВНЕНИЕ ВАРИАНТОВ КРЕДИТОВАНИЯ 

 
Цель: Формирование умения находить более выгодный вариант 

обслуживания кредита. 
 
Технология работы: 
Задание 1. Определите что стоит дороже: кредит 36 тыс. руб., за который 

нужно выплачивать 3,86 тыс. руб. ежемесячно в течение года, или кредит 
такого же размера за который нужно платить ежемесячно 1,4 тыс. руб. в 
течение 3 лет. 

Задание 2. Фирма взяла кредит в сумме 300 млн.руб. сроком на один год 
под 16% годовых. Определите погашаемую сумму кредита. 

Рассчитать график погашения кредита двумя способами и выбрать 
наиболее выгодный: 

1 вариант:  в конце срока кредитования (через 12 месяцев)  по простой % 
ставке; 

2 вариант: ежемесячно равными долями. 
Вывод:  

 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 8 

РАСЧЁТ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ЦЕННЫХ БУМАГ 
 
Цель: Формирование умения рассчитывать рыночную стоимость акций и 

облигаций в зависимости от размера дивиденда (купонного дохода) и 
банковской ставки. 

 
Технология работы: 
Задание 1. Номинальная стоимость акции – 200 ден. ед. Требуется 

определить курсовую стоимость акции на рынке ценных бумаг, если: 
а) размер дивиденда – 30%; 
б) банковская ставка – 25%. 
Задание 2. Облигация была выпущена сроком на 2 года. Номинальная 

стоимость облигации составляет 750 долл., ну а купонная ставка равна 10% 
годовых. Выплата процентов осуществляется ежегодно. 
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Банковская ставка составляет (средняя ставка доходности) 14%. 
Требуется определить рыночную стоимость облигации. 
Вывод:  

 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 9 

ВЫБОР ОПТИМАЛЬНЫХ ВАРИАНТОВ ВЛОЖЕНИЙ КАПИТАЛА 
 
Цель: Формирование практических навыков определения оптимальных 

вариантов вложений капитала. 
 
Задание 1. Имеются два варианта вложения капитала. Установлено, что 

при вложении капитала в мероприятие «А» получение прибыли в сумме 30 тыс. 
тенге имеет вероятность 0,8. В мероприятие «В» получение прибыли в сумме 
40 тыс. рублей - 0,6. Определить ожидаемое получение прибыли от вложения 
капитала. 

Задание 2.  Выбрать вариант вложения капитала. Данные для расчета: 
При вложении капитала в мероприятие «А»:  
- из 320 случаев была получена прибыль 35 тыс. рублей в 30 случаях;  
- прибыль 40 тыс. рублей - в 90 случаях;  
- прибыль 50 тыс. рублей - в 200 случаях. 
При вложении капитала в мероприятие «В» из 360 случаев:  
- прибыль 40 тыс. рублей была получена в 244;  
- прибыль 45 тыс. рублей - в 83 случаях;  
- прибыль 55 тыс. рублей - в 34 случаях. 
Критерием выбора является наибольшая сумма средней прибыли; 

коэффициент вариации.  
Задание 3.  Предприниматель имеет два варианта закупки товара:  
- по первому варианту он должен купить 200 единиц товара по цене 220 

рублей за единицу;  
- по второму варианту - 300 единиц того же товара по цене 200 рублей за 

единицу. 
Предприниматель будет продавать данный товар по цене 290 рублей за 

единицу, при продаже товара вероятность составляет 50/50. 
Определить стоимость полной информации, необходимой для принятия 

решения. 
Задание 4. Фирма имеет груз, который нужно перевести через горное 

ущелье по крутой дороге. В случае обвала или другого несчастного случая 
фирма теряет груз стоимостью 10 млн. рублей, а вероятность несчастного 
случая - 0,06. 

Страховой тариф равен 2% от страховой суммы. 
Определите вероятность перевозки груза без несчастного случая; затраты 

владельца. 
Вывод: 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 10 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ КУРСА ВАЛЮТ, КУРСОВОЙ РАЗНИЦЫ 

 
Цель: Формирование умения определять курсовые разницы и принимать 

экономически обоснованные решения по использованию валютных средств. 
 
Технология работы: 
Задание 1. Турист из России накопил 44000 рублей для поездки в США. 

Курс доллара по отношению к рублю составлял 1$: 63,2 рубля. Перед отъездом 
в США курс доллара упал с 63,2 рубля до 58,1 рубля за 1 доллар. На сколько 
увеличился капитал туриста? 

Задание 2. Текущий курс обмена валют составляет 60,4 рубля за доллар 
США. Хозяйствующий субъект планирует через 3 месяца осуществить платежи 
в сумме 10 тыс. долларов США. Определите в рублях экономию или 
дополнительные затраты хозяйствующего субъекта. Если обменный курс 
понизится до 55,9 рублей за 1 доллар или возрастет до 65,8 рубля за 1 доллар 
США. 

Вывод:  
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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ И ОЦЕНИВАНИЮ 
ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

 
Правила оформления практических работ 
Практические работы оформляются на листах формата А 4 и сдаются для 

проверки преподавателю, соблюдая следующие требования: 
- записывается дата выполнения работы, название работы, цель, объекты 

и результаты исследования; 
- если предусмотрено оформление результатов исследования в таблице, 

то все результаты заносятся в таблицу; 
- после каждого задания должно быть сделано заключение, вывод с 

обобщением, систематизацией или обоснованием результатов. 
Работа выполняется четко, грамотно, пастой синего или черного цвета.  
Все практические работы комплектуются обучающимся в папку-

скоросшиватель. Титульный лист журнала практических работ представлен в 
приложении А. 

 
Критерии оценки 
Критериями оценки результатов работы обучающихся являются: 
- уровень освоения учебного материала; 
- умение использовать теоретические знания при выполнении 

практических работ; 
- четкость и структурированность изложения ответа при устной защите; 
- оформление материала в соответствии с требованиями. 
Оценки за выполнение практических работ выставляются по 

пятибалльной системе.  
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