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ВВЕДЕНИЕ 

 
Практикум по дисциплине  «Финансы, денежное обращение и кредит» 

предназначен для обучающихся специальности 38.02.03 «Контролёр банка».   
Целью практикума является закрепление теоретического материала, изла-

гаемого в лекционном курсе. Он направлен на приобретение и развитие навы-
ков самостоятельной работы по решению задач. 

Практикум состоит из 12 практических работ и обеспечивает более глу-
бокое изучение теоретического курса дисциплины. Позволяет приобрести прак-
тические 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 38.02.03 «Контролёр банка»:   

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и спо-
собов ее достижения, определенных руководителем.  

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итого-
вый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответ-
ственность за результаты своей работы.  

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.  

ПК 1.1. Выполнять и оформлять приходные и расходные кассовые опера-
ции.  

ПК 1.2. Выполнять операции с наличными деньгами при использовании 
программно-технических средств.  

ПК 1.3. Выполнять и оформлять операции с сомнительными, неплатеже-
способными и имеющими признаки подделки денежными знаками Банка Рос-
сии и иностранных государств.  

ПК 1.4. Выполнять и оформлять операции с памятными монетами и дра-
гоценными металлами.  

ПК 1.5. Осуществлять контроль кассовых операций.  
ПК 1.6. Выполнять и оформлять операции с наличной иностранной валю-

той и чеками.  
ПК 2.1. Консультировать клиентов по депозитным операциям.  
ПК 2.2. Выполнять и оформлять депозитные операции с физическими ли-

цами в валюте Российской Федерации и иностранной валюте.  
ПК 2.3. Выполнять и оформлять депозитные операции с юридическими 

лицами.  
ПК 2.4. Выполнять и оформлять операции по привлечению во вклады 

драгоценных металлов. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №1 
СРАВНЕНИЕ СУЩНОСТИ КАТЕГОРИЙ «ДЕНЬГИ» И 

«ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ», ВЫЯВЛЕНИЕ СХОДСТВ И РАЗЛИЧИЙ 
 

Цель: осознать сущность финансов. 
Оснащенность: методические рекомендации, конспект, исходные данные, 

вычислительная техника. 
Норма времени: 2 часа 
 
Задание 1 
Верно ли данное выражение (ответьте «да» или «нет»).  
1. Финансы - это совокупность денежных отношений, в процессе которых 

осуществляется формирование и использование общегосударственных фондов 
денежных средств для решения экономических, социальных и политических 
проблем. 

2. Главное условие роста финансовых ресурсов - увеличение националь-
ного дохода.  

3. Финансам не присуща функция контроля.  
4. Основная задача финансового менеджмента по мобилизации и исполь-

зованию денежных фондов корпораций состоит в минимизации реальных пас-
сивов и активов корпораций.  

5. Сложившаяся в настоящее время система управления финансами полу-
чила развитие в процессе экономических реформ перехода к планово-
централизованной экономике.  

 6. Базовой конструкцией стратегии финансовой политики должно стать 
укрепление рубля, повышение доверия к финансовым, банковским и кредит-
ным институтам.  

7. Всякие денежные отношений выражают финансовые.  
8. Финансы выполняют три функции: 1) распределительную; 2) стимули-

рующую; 3) контрольную 
9.Главное    условие роста    финансовых        ресурсов      -

       уменьшение национального дохода.  
10. Децентрализованные финансы - это экономические денежные отно-

шения, связанные с формированием  и использованием фондов денежных 
средств государства,               сосредоточенных в государственной бюджетной 
системе               и правительственных внебюджетных фондах.  

11. Финансовая политика направлена на формирование  максимально 
возможного объема финансовых ресурсов, т. к. они являются материальной ба-
зой любых преобразований.  

12. К централизованным финансам относятся государственный бюджет и 
внебюджетные фонды.  

13. Основоположником регулирующей политики является А. Смит.  
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14. Управление финансами при планово-директивной политике осу-
ществлялось из единого центра - Министерства финансов, которое занималось 
всеми вопросами использования финансового механизма в народном хозяй-
стве.  

15. Основа современной финансовой политики – это признание свободы 
предпринимательской деятельности, введение разнообразных форм хозяйство-
вания, приватизация государственной собственности и переход к смешанной 
экономике, базирующейся на сочетании частных и государственных предприя-
тий.  

16. Централизованные финансы используются для регулирования эконо-
мики и социальных отношений на микроуровне, а децентрализованные - на 
макроуровне.  

 
Задание 2 
Проанализируйте, сравните, найдите сходство и отличие экономических 

категорий: «Финансы», «Кредит», «Цена». 
Финансы имеют тесную взаимосвязь с другими экономическими катего-

риями (цена, заработная плата, деньги, кредит). Наиболее тесна связь финансов 
с ценами. Тесная связь между финансами и кредитом заключается в том, что: 

они обеспечивают рынок денежными средствами; 
кредит в определенных случаях использует финансовые ресурсы пред-

приятия (нераспределенная прибыль, невыплаченные налоги и т. п.). 
С другой стороны, предприятие, получая кредит, может выплатить за его 

счет заработную плату, произвести отчисления. Финансы возникают на основе 
движения реальных денег в наличной и безналичной форме. Реальное движение 
денег (независимо от движения стоимости в товарной форме) - это движение 
самостоятельное, неэквивалентное, когда не возникает товарного возмещения. 
При финансах происходит одностороннее движение денег. Двустороннее дви-
жение денег присуще категории кредита. 

Т а б л и ц а 1 
Характеристика экономических категорий 

Финансы Кредит Цена 

Финансы-неотъемлемая 
часть денежных отно-
шений 
1. Финансы используют 
те пропорции распреде-
ления стоимости, кото-
рые заложены в цену. 
2. Получение финансо-
вых ресурсов осуществ-
ляется безвозвратно 

Кредит-экономическая 
сделка, при которой 
один партнер предо-
ставляет другому де-
нежные средства на 
условиях срочности, 
возвратности и платно-
сти 
1. В стоимостном рас-
пределении участвует и 
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кредит. 
2. Кредитные отноше-
ния также являются де-
нежными. Кредит по-
строен на возвратной 
основе 

 
Задание 3 
Приведите формы финансового контроля в соответствии с приведенными 

признаками классификации. 
Т а б л и ц а 2 

Формы финансового контроля 
Признаки классификации Форма финансового контроля 

1. Время проведения контроля 
2. Субъекты контроля 
3. Объекты контроля 

Предварительный 
Текущий (оперативный) 
Последующий 
Государство, предприятия, учре-
ждения, организаций 
денежные, распределительные 
процессы при формировании и 
использовании финансовых ре-
сурсов, в том числе в форме фон-
дов денежных средств на всех 
уровнях народного хозяйства. 

 
Задание 4 
Верны или неверны следующие выражения? 

Т а б л и ц а 3 
Исходные данные 

Вопросы Верно Неверно Коммента-
рии 

1. Финансы являются категорией ба-
зиса. 

2. Стадиями возникновения финан-
сов являются стадии распределе-
ния и обмена. 

3. Финансы – это совокупность ор-
ганизованных государством де-
нежных отношений 

верно 
Верно 
верно 

 

неверно  
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4. Функциями финансов являются: 
распределительная, регулирую-
щая, стимулирующая, контроль-
ная. 

 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 2 
РАСЧЁТ ДЕНЕЖНЫХ АГРЕГАТОВ, ДЕНЕЖНОГО 

МУЛЬТИПЛИКАТОРА 
 

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-
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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 —
 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);  
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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 %.  
 

Т а б л и ц а 4 
Исходные данные 

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

в том числе 
деньги вне бан-
ков 

103,8 130,4 187,8 

Депозиты до 
востребования 87,3 162,5 149,5 

Срочные и сбе-
регательные де-
позиты 

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

уровень инфляции.  
 

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  5 
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 отно-

шению к предыдущему периоду;  



13 
 

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  6 
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 востребо-
вания Срочные и сбере-
гательные депозиты 

243.7 241,3 174,1 299,7 

 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №3 
РАСЧЁТ СКОРОСТИ ОБРАЩЕНИЕ ДЕНЕГ 

 
Цель: научиться рассчитывать скорость обращения денег. 
Оснащенность: методические рекомендации, конспект, исходные данные, 

вычислительная техника. 
Норма времени: 2 часа 
 
Задание 1. 
В обороте находится 3,5 млн. товаров по цене 420 рублей за единицу. В 

среднем каждый рубль 3 раза использовался для приобретения товаров. При 
условии, что цена товара выросла на 200 рублей, а количество товаров и денег в 
обращении осталось неизменным, определите, как должна измениться скорость 
оборота денежных знаков. 

 
Задание 2. 
Рассчитайте скорость оборота денег. Денежная масса наличных и безна-

личных денег – 400 млрд. руб. Валовой национальный продукт – 5100 млрд. 
руб. 

 
Задание 3. 
Рассчитать скорость оборота денег. 
Денежная масса наличных и безналичных денег – 400 млрд.руб.; ВНП 

– 4080 млрд.руб. 
 
Задание 4.  
Рассчитать оборачиваемость денег, хранящихся на расчетном счете. Де-

нежные агрегаты равны М0=120 млрд.руб.; М1=360 млрд.руб.; М2=380 
млрд.руб. 
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Задание 5. 
Определить количество денег, необходимых в качестве средства обраще-

ния. Сумма цен по реализованным товарам (услугам, работам) – 4500 млрд.руб. 
Сумма цен товаров (работ, услуг), проданных с рассрочкой платежа, срок опла-
ты которых не наступил, - 42 млрд.руб. Сумма платежей по долгосрочным обя-
зательствам, сроки которых наступили, - 172 млрд. руб. сумма взаимно пога-
шающихся платежей – 400 млрд. руб. Среднее число оборотов денег за год – 10. 

 
Задание 6. 
Рассчитать оборачиваемость денег, хранящихся на расчетном счете. Де-

нежные агрегаты равны М0=240 млрд.руб.; М1=720 млрд.руб.; М2=760 
млрд.руб. 

 
Задание 7. 
Определить количество денег, необходимых в качестве средства обраще-

ния. 
Сумма цен по реализованным товарам (услугам, работам) – 9000 

млрд.руб. Сумма цен товаров (работ, услуг), проданных с рассрочкой платежа, 
срок оплаты которых не наступил, - 84 млрд.руб. Сумма платежей по долго-
срочным обязательствам, сроки которых наступили, - 244 млрд. руб. сумма вза-
имно погашающихся платежей – 400 млрд. руб. Среднее число оборотов денег 
за год – 20. 

 
Задание 8 .  
Рассчитать скорость оборота денег. 
Денежная масса наличных и безналичных денег – 800 млрд.руб.; ВНП – 

8160 млрд.руб. 
 
Задание 9.  
Рассчитать скорость оборота денег, если денежная масса наличных и без-

наличных денег 600 млн.р., валовой внутренний продукт - 5230 млн.р. 
 
Задание 10.  
Определить количество денег, необходимых в качестве средства обраще-

ния. Сумма цен по реализованным товарам (работам, услугам) - 5900 млн.р., 
сумма цен товаров, проданных с рассрочкой платежа, срок оплаты которых не 
наступил - 39 млн.р., сумма платежей по долгосрочным обязательствам, срок 
которых наступил - 180 млн.р., сумма взаимопогашающихся платежей - 390 
млн.р. Среднее число оборотов денег за год -11. 

 
Задание 11.  
Рассчитать скорость оборота денег, хранящихся на расчетном счете, если 

денежные агрегаты равны: М0 = 130 млн.р.; M1 = 360 млн.р.; М2 = 430 млн.р. 
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Задание 12. 
 Рассчитать скорость оборота денег, если денежная масса наличных и 

безналичных денег 435 млн.р., валовой внутренний продукт - 6770 млн.р. 
 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №4 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ      ВЕЛИЧИНЫ ДЕНЕЖНОЙ МАССЫ И ДЕНЕЖНЫХ 

АГРЕГАТОВ 
 

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

вычислительная техника. 
Норма времени: 2 часа 
 
Задача 1. На основании данных табл.  рассчитать: 
1) структуру денежной массы, %; 
2) темпы годового прироста денежных агрегатов М0-М3. 

Т а б л и ц а  7 
Исходные данные 

Показатели, млрд р. 01.01
.13 01.01.14 01.01.15 01.01.16 01.01.17 

1 2 3 4 5 6 

Наличные деньги 164,9 210,4 269,7 310,5 378,3 

Средства на 
 paсчетных, текущих 
и специальных сче-
тах предприятий и 

организаций, страхо-
вых компаний 

103,8 130,4 187,8 205,6 268,1 

Депозиты до  
востребования 87,3 162,5 149,5 140,4 137,3 

Срочные вклады 97,2 81,2 111,0 129,6 117,5 

Сертификаты и  
облигации госзайма 69,4 80,5 190,9 215,2 227,8 

Итого денежная  
масса      
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Задача 2. На основании данных табл. рассчитать: 
1) темпы прироста денежной массы по отношению к предыдущему пери-

оду; 
2) удельный вес наличных денег в общей денежной массе. 

Т а б л и ц а  8 
Исходные данные 

Показатели, 
млрд р. 

2016 г. 2017 г. 

01.01. 01.04. 01.01. 01.04. 

Денежная масса 
в том числе: 
наличные деньги 
депозиты до 
востребования, 
срочные вклады 

 
 

374,1 
130,4 
243,7 

 
 

360,4 
119,1 
241,3 

 
 

448,3 
187,8 
174,1 

 
 

473,8 
174,1 
299,7 

 
Задача 3. По имеющимся данным табл.  рассчитать денежные агрегаты и 

структуру денежной массы. 
Т а б л и ц а  9 

Исходные данные 

Показатели млрд р. 

Объем наличности в обращении 85,6 

Сумма средств на счетах предприятий и организаций 335,9 

Депозиты физических лиц до востребования 213,7 

Депозитные сертификаты 95,4 

Срочные вклады в Сбербанке РФ 715,6 

Краткосрочные государственные ценные бумаги 166,2 

Коммерческие ценные бумаги 202,5 
 

Задача 4. На основании данных табл. 10 рассчитать: 
1) денежные агрегаты М0, М1, М2, М3; 
2) денежную массу (М2); 
3) удельный вес наличных денег в денежной массе; 
4) темпы годового прироста денежных агрегатов (табл. 12); 
5) структуру денежной массы (табл. 13). 
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Т а б л и ц а  10 
Исходные данные 

Показатели 01.01.15 01.01.16 01.01.17 

1 2 3 4 

Наличные банкноты, млрд р. 123,5 147,2 153,9 

Металлические монеты, млрд р. 14,5 16,1 17,3 

Депозиты до востребования, 
млрд р. 1 089,7 1 205,4 1 323,6 

Государственные ценные бума-
ги, млрд р. 98,4 85,3 87,1 

Срочные депозиты, млрд р. 1 876,3 1 906,4 1 982,0 

Вклады в паевых инвестицион-
ных фондах, млрд р. 106,0 92,5 97,4 

Коммерческие облигации, млрд 
р. 114,1 125,7 130,8 

Агрегат М0    

Агрегат М1    

Агрегат М2    

Агрегат М3    

Денежная масса, М2    

Удельный вес наличных денег в 
денежной массе, %    

 
Т а б л и ц а  11 

Исходные данные 

Показатели 01.01.15 01.01.16 01.01.17 
Темп прироста, % 

за 2015 
г. за 2016 г. 

Агрегат М0      
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Агрегат М1      

Агрегат М2      

Агрегат М3      
 

Т а б л и ц а  12 
Исходные данные 

Показатели 01.01.15 01.01.16 01.01.17 
Структура 

денежной массы, % 

2007  2008 г. 2009 г. 

Наличные 
банкноты, 
млрд р. 

    
 

 

Металлические 
монеты, млрд 
р. 

    
 

 

Депозиты до 
востребования, 
млрд р. 

    
 

 

Государствен-
ные ценные 
бумаги, млрд р. 

    
 

 

Срочные депо-
зиты, млрд р.       

Итого денеж-
ная масса       

 
Задача 5. В 2008 г. объем валового внутреннего продукта составил 5 

637,8 млрд р., в 2009 г. – 6 137,4 млрд р. Данные о составляющих денежной 
массы приведены в табл. 7. Определить скорость обращения денег за каждый 
год. 
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Т а б л и ц а  13 
Исходные данные 

 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 5 
БЕЗНАЛИЧНЫЕ РАСЧЁТЫ 

 
Цель:  изучить основы, сущность и содержание безналичных расчетов, 

принципы их организации, особенности проведения расчетов с использованием 
платежных поручений, чеков, векселей.  

Оснащенность: методические рекомендации, конспект, исходные данные, 
вычислительная техника. 

Норма времени: 2 часа 
 
Вопросы для обсуждения темы:  
1. Общие основы организации безналичных расчетов  
2. Формы и инструменты, используемые в расчетах в РФ  
3. Расчеты платежными поручениями  
4. Расчеты по аккредитиву  
5. Расчеты чеками  
6. Расчеты по инкассо  
7. Вексельная форма расчетов  
8. Факторинговые операции 
 
 Подготовить доклады на темы: 
1. Формы безналичных расчетов и платежные инструменты, используе-

мые в Российской Федерации 

Показатели 01.01.16 01.01.17 

Объем наличности в обращении, млрд р. 241,2 215,7 

Сумма средств на счетах предприятий и орга-
низаций, млрд р. 478,5 486,3 

Депозиты физических лиц до востребования, 
млрд р. 341,6 354,3 

Депозитные сертификаты, млрд р. 90,3 98,7 

Срочные вклады в Сбербанке РФ, млрд р. 715,6 746,1 

Денежная масса, М2   
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 2. Осуществление безналичных расчетов физическими лицами.  
3. Перспективы развития расчетных и платежных систем.  
4. Принципы организации безналичного оборота. 
 
Задания для самоконтроля:  
1. Безналичные расчеты - это … а) денежные расчеты путем записей по 

счетам в банках, когда деньги списываются со счета плательщика и зачисляют-
ся на счет получателя. б) это расчеты, в которых реально участвуют наличные 
деньги, они производятся путем передачи денежных банкнот и монет одним 
лицом другому лицу во исполнение какого-либо гражданско-правового обяза-
тельства.  

2. Принцип организации безналичных расчетов в Российской Федера-
ции… а) возвратности платежа б) срочность платежа в) принцип когнитивности  

3. Досрочный платеж . .. а) это выполнение денежного обязательства до 
истечения договорного срока. б) характеризует невозможность погасить денеж-
ное обязательство в намеченный срок и предполагает установление нового сро-
ка по данному платежу. в) возникают при отсутствии денежных средств у пла-
тельщика и невозможности получить банковский или коммерческий кредит при 
наступлении намеченного срока платежа.  

4. Отсроченный платеж… а) характеризует невозможность погасить де-
нежное обязательство в намеченный срок и предполагает установление нового 
срока по данному платежу. б) возникают при отсутствии денежных средств у 
плательщика и невозможности получить банковский или коммерческий кредит 
при наступлении намеченного срока платежа. в) выполнение денежного обяза-
тельства до истечения договорного срока.  

5. Просроченные платежи… 19 а) характеризует невозможность погасить 
денежное обязательство в намеченный срок и предполагает установление ново-
го срока по данному платежу. б) возникают при отсутствии денежных средств у 
плательщика и невозможности получить банковский или коммерческий кредит 
при наступлении намеченного срока платежа. в) выполнение денежного обяза-
тельства до истечения договорного срока. 

 6. Безналичные расчёты проводятся: а) На основании расчётных доку-
ментов установленной формы и с соблюдением соответствующего документо-
оборота. б) На основании расписок плательщика и получателя средств. в) В по-
рядке, оговоренном между плательщиком и получателем денежных средств. г) 
В порядке, который самостоятельно устанавливают коммерческие банки, пла-
тельщики и получатели средств. 

 7. В настоящее время наиболее распространенной формой безналичных 
расчётов в России являются: а) Аккредитивы. б) Платёжные требования. в) 
Платёжные поручения. г) Чеки. 
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 8. Платежные поручения действительны в течение … а) 5 дней б) 10 
дней. в) 3 дней г) 15 дней  

9. Банком принимаются к исполнению платежные поручения от платель-
щиков только: а) при наличии разрешения на платеж от территориального 
управления Банка России б) при наличии средств на счете плательщика в) в том 
случае, если плательщик – коммерческая организация г) в том случае, если пла-
тельщик и получатель средств обслуживаются в данном банке  

10. Форма расчетов представляет собой банковскую операцию, посред-
ством которой банк-эмитент по поручению и за счет клиента на основании рас-
четных документов осуществляет действия по получению от плательщика пла-
тежа. а) инкассовая 20 б) аккредитивная в) чековая г) вексельная  

11. Аккредитив считается … при отсутствии определения. а) ордерным б) 
безотзывным в) классическим г) отзывным  

12. Аккредитив … а) это письменное поручение одного кредитного учре-
ждения другому о выплате определенной суммы физическому или юридиче-
скому лицу при выполнении указанных в поручении условий. б) представляют 
собой банковскую операцию, посредством которой банк (банк-эмитент) по по-
ручению и за счет клиента на основании расчетных документов осуществляет 
действия по получению от в) это расчетный документ, представляющий собой 
распоряжение плательщика обслуживающему его банку перевести определен-
ную денежную сумму на счет получателя средств, открытый в этом или другом 
банке.  

13. Форму бланков чековых книжек устанавливает: а) Центральный банк 
РФ б) Министерство финансов РФ в) Правительство РФ D. Государственная 
Дума РФ  

14.Чек должен быть предъявлен к оплате в банк в течение … а) 5 дней б) 
10 дней. в) 3 дней г) 15 дней  

15. Расчеты чеками между физическими лицами: а) допускаются б) не до-
пускаются в) допускаются при разрешении Банка России г) допускаются, если 
чеки – именные  

16 Чек, платеж по которому совершается только в пользу лица, указанно-
го в чеке, именуется: а) ордерным б) предъявительским в) ассигнационным г) 
именным 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 6 
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. 
 
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 
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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 № 7 
ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ПО КРЕДИТОВАНИЮ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 

Цель: ознакомиться с кредитным договором. 
Оснащенность: методические рекомендации, конспект, исходные данные, 

вычислительная техника. 
Норма времени: 2 часа 
 
Задание. 
Оформить кредитный договор юридического лица. 

Кредитный договор N__________ 
г. _________________ "____" ______________ 20__ г. 
________________________________________________________________, 
именуемый в дальнейшем "Кредитор", в лице _________________________, 
действующего на основании ______, с одной стороны, и 
___________________________________, именуемый в дальнейшем "Заемщик", 
в лице ___________________________________, действующего на основании 
____________________________, с другой стороны, при совместном 
упоминании - "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем: 
Статья 1. Предмет Договора 
1.1. Общая размера кредита по настоящему Договору составляет 
________________ руб. __ коп. Заемщик берет кредит на условиях, 
предусмотренных настоящим Договором, и обязуется соблюдать условия 
предоставления кредита, а также возвратить полученную денежную сумму и 
уплатить проценты на нее в размере, сроки и на условиях, предусмотренных 
настоящим Договором. 
1.2. Целью использования полученного кредита является: 
______________________________________________________________  
______________________________________________________________.  
1.3. Кредит предоставляется на срок с "___" ________ 20__ года ("Дата 
предоставления кредита") по "___" _________ 20__ года включительно ("Дата 
погашения кредита"). 
1.4. Условием возникновения прав и обязанностей Сторон по настоящему 
Договору является вступление в силу договора залога (ипотеки, 
поручительства, выдачи банковской гарантии, страхования риска не возврата 
кредита). 
Статья 2. Порядок предоставления кредита 
2.1. Кредитор открывает Заемщику ссудный счет N _____________________. 
2.2. Для получения кредита Заемщик представляет Кредитору следующие 
документы (по форме и содержанию, соответствующие требованиям 
гражданского законодательства РФ и нормативным правовым актам ЦБ РФ, а 
также соответствующие требованиям Кредитора): 
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- заявление на получение кредита; 
- справку о доходах Заемщика за _______ месяцев, предшествующих 
получению кредита (если Заемщик - физическое лицо); 
- бухгалтерский баланс Заемщика за отчетный период, предшествующий 
получению кредита (для юр.лица); 
- решение общего собрания (или иного органа, уполномоченного на решение 
данного вопроса в соответствии с действующим законодательством РФ и 
учредительными документами Заемщика) о заключении Договора и одобрении 
его условий в случаях, предусмотренных учредительными документами 
Заемщика и/или законодательством РФ (для юр.лиц); 
- иные документы, перечень которых определяется Кредитором самостоятельно 
и доводится до сведения Заемщика. 
2.3. Предоставление кредита Заемщику по настоящему Договору 
осуществляется в наличной (безналичной) форме путем выдачи (зачисления) 
денежных средств (на расчетный (корреспондентский) счет Заемщика 
(обслуживающего банка), (для физических лиц путем выдачи денежных средств 
наличными из Кассы Кредитора). В Договоре может быть указано 
предоставление кредита путем его зачисления на расчетный счет третьих лиц, 
указанных - Заемщиком в письменной форме. 
2.4. Датой предоставления кредита считается день зачисления денежных 
средств на расчетный (корреспондентский) счет Заемщика (обслуживающего 
банка). 
Датой возврата кредита считается день поступления денежных средств от 
Заемщика в соответствии с п.4.3 в сумме, покрывающей объем требований 
Кредитора по настоящему Договору. 
Статья 3. Проценты 
3.1. За пользование кредитом Заемщик уплачивает Кредитору ______% 
(________________) процентов годовых на сумму кредита, указанную в п.1.1 
настоящего Договора. 
3.2. Размер процентной ставки за пользование кредитом может быть изменен 
Кредитором в одностороннем порядке в связи с изменением ставки 
рефинансирования ЦБ РФ. 
3.3. При изменении процентной ставки за пользование кредитом Кредитор 
извещает об этом Заемщика заказным письмом в 3-дневный срок с момента 
принятия решения об изменении размера процентной ставки по адресу, 
указанному в настоящем Договоре. 
При несогласии с изменением процентной ставки Заемщик направляет 
Кредитору заказным письмом уведомление о расторжении настоящего Договора 
в течение 7 (семь) дней с момента получения заказного письма, указанного в 
настоящем пункте. В этом случае обязательство, возникшее из настоящего 
Договора, действует до момента полного погашения Заемщиком задолженности 
по настоящему Договору, существующей на момент получения Кредитором 
уведомления о расторжении Договора. 
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В случае неполучения Кредитором письменного сообщения Заемщика о 
намерении расторгнуть Договор в течение 7 (семи) дней со дня направления 
Кредитором извещения об изменении процентной ставки, а также в случае 
непогашения в указанный в настоящем пункте срок имеющейся задолженности 
по кредиту и процентам Кредитор имеет право на взимание процентов за 
пользование кредитом по новой установленной ставке, начиная с первого дня 
после направления извещения. 
3.4. При начислении суммы процентов в расчет принимается величина 
процентной ставки (в процентах годовых) и фактическое количество 
календарных дней пользования кредитом. При этом за базу берется 
действительное число календарных дней в году (365 или 366 дней 
соответственно). 
3.5. Начисление процентов по кредиту начинается со дня, следующего за днем 
предоставления Кредитором кредита Заемщику (образования задолженности по 
ссудному счету), и заканчивается днем возврата Заемщиком кредита, 
определяемого в соответствии п.2.4. настоящего Договора. 
3.6. Процентный период для расчета сроков уплаты процентов устанавливается 
с 1 числа календарного месяца по последнее число календарного месяца 
включительно. Первый процентный период начинается с Даты предоставления 
кредита и заканчивается последним числом соответствующего календарного 
месяца. Последний процентный период заканчивается в Дату погашения 
кредита, а в случае досрочного погашения кредита - в день полного погашения 
Заемщиком задолженности по настоящему Договору (включая суммы санкций, 
а также вознаграждение банка), определяемого в соответствии с п.2.4 
настоящего Договора. 
3.7. Не позднее ____ числа каждого календарного месяца Кредитор в 
письменном виде уведомляет Заемщика о сумме начисленных процентов за 
прошедший период и реквизитах счета для уплаты процентов. 
3.8. Уплата процентов осуществляется в денежной форме: 
- путем перечисления средств на счет, указанный Кредитором в соответствии с 
п.3.7 настоящего Договора, со счета Заемщика, указанного в статье 10 
настоящего Договора, и/или счетов, открытых Заемщиком в других кредитных 
учреждениях; 
- взноса наличными денежными средствами в кассу Кредитора (только для 
физических лиц). 
3.9. Проценты за пользование кредитом уплачиваются ежемесячно не позднее 
____ числа текущего календарного месяца, а в последнем календарном месяце 
пользования кредитом - не позднее Даты погашения кредита. 
3.10. В случае досрочного прекращения настоящего Договора в связи с полным 
погашением Заемщиком долга по настоящему Договору Кредитор в течение 1 
(Один) рабочего дня с момента получения письменного извещения Заемщика о 
намерении полностью погасить задолженность по Договору в соответствии с 
п.4.2 настоящего Договора обязан письменно уведомить Заемщика о 
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причитающихся с него суммах 
процентов на дату, указанную в письменном извещении Заемщика. 
3.11. В случае досрочного частичного погашения задолженности Заемщика по 
настоящему Договору уплата процентов, начисленных на досрочно 
погашаемую часть задолженности за соответствующий процентный период по 
дату фактического погашения части задолженности (кредитования ссудного 
счета Заемщика у Кредитора), производится в дату окончания текущего 
процентного периода. 
3.12. В случае прекращения настоящего Договора по иным основаниям, 
предусмотренным действующим законодательством или настоящим Договором, 
размер процентов определяется на дату заключения соглашения о расторжении 
Договора, либо на дату вступления в силу решения суда о расторжении 
Договора. При этом проценты уплачиваются одновременно с датой погашения 
кредита. 
Статья 4. Погашение кредита 
4.1. Заемщик обязуется выплатить в рублях сумму кредита и начисленные 
проценты за пользование им, начисленные в соответствии с Настоящим 
Договором, а также вознаграждение и расходы Кредитора полностью, без 
каких-либо удержаний, в сроки, указанные в статьях 1, 3 настоящего Договора. 
4.2. Заемщик вправе досрочно погасить задолженность по настоящему 
Договору, включая проценты по кредиту в полном объеме либо частично без 
дополнительного согласования с Кредитором. В этом случае Заемщик обязан не 
позднее чем за 3 (Три) рабочих дня до момента досрочного исполнения 
обязательства в части полного (частичного) возврата суммы кредита и 
начисленных процентов, а также банковского вознаграждения и расходов и 
сумм начисленных санкций за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательства по настоящему Договору письменно известить Кредитора о 
намерении и сроке досрочного полного (частичного) погашения указанных в 
настоящем пункте сумм. 
4.3. Выплата сумм, указанных в п.4.1 настоящего Договора, осуществляется в 
денежной форме: 
- путем перечисления средств со счета Заемщика, указанного в статье 10 
настоящего Договора, и/или счетов, открытых Заемщиком в других кредитных 
учреждениях, взноса наличными денежными средствами в кассу Кредитора 
(только для физических лиц). 
4.4. При неуплате Заемщиком в обусловленные Договором, действующим 
законодательством РФ или банковскими правилами сроки любой из сумм, 
причитающихся Кредитору, последний имеет право на сумму всей 
непогашенной задолженности, срок погашения которой наступил, начислять 
пени в размере 0,___% (Ноль целых _____________ сотых) за каждый день, 
пока соответствующая задолженность остается непогашенной. Сумма пеней 
подлежит уплате в дату окончания того процентного периода, за который они 
начислены. 
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4.5. Если при наступлении Даты погашения кредита или уплаты процентов по 
нему сумма поступивших денежных средств от Заемщика, недостаточна для 
погашения срочной к платежу задолженности в полном объеме, 
устанавливается следующая очередность: 
1. Проценты за пользование кредитом. 
2. Задолженность по основному долгу. 
3. Начисленные пени. 
4. Банковские расходы. 
Статья 5. Банковские расходы 
5.1. Заемщик возмещает Кредитору все понесенные последним расходы по 
проведению банковских операций в связи с исполнением настоящего Договора. 
Рассчитанный Кредитором размер банковских расходов доводится до сведения 
Заемщика в сроки и порядке, предусмотренных в статье 3 настоящего Договора 
применительно к уведомлению Заемщика о размере подлежащих уплате 
процентов. 
5.2. Указанные в настоящей статье суммы вносятся Заемщиком одновременно с 
уплатой процентов в соответствии со статьей 3 настоящего Договора.  
Статья 6. Права и обязанности Заемщика 
6.1. Заемщик имеет право: 
6.1.1. Требовать предоставления кредита в объеме, сроки и на условиях, 
предусмотренных настоящим Договором, при наличии свободных ресурсов у 
Кредитора. 
6.2. Заемщик обязан: 
6.2.1. Своевременно и в соответствии с установленным настоящим Договором 
порядком производить погашение суммы кредита. 
6.2.2. Соблюдать сроки осуществления прав и исполнения обязанностей, 
установленные статьями 1, 3, 4, 9 настоящего Договора. 
6.2.3. Использовать кредит только на цели, определенные Договором. 
6.2.4. В качестве обеспечения своевременного и полного возврата кредита и 
уплаты процентов за пользование им Заемщик предоставляет Кредитору: 
(имущество в залог (указать предмет залога, его оценка, у кого из сторон 
находится заложенное имущество), банковская гарантия (указать гаранта, 
сумму, на которую гарантия выдана и ее срок), поручительство (указать 
поручителя)). 
6.2.5. Заемщик не имеет права уступать свои права по Договору третьим лицам 
без письменного согласия Кредитора. 
6.2.6. В случае возникновения обстоятельств, которые повлекли или могут 
повлечь за собой неисполнение или ненадлежащее исполнение Заемщиком 
условий Договора, а также обстоятельств, предусмотренных п.7.1.2.3 Договора, 
незамедлительно письменно информировать Кредитора об этих обстоятельствах 
и о мерах, принимаемых Заемщиком для исполнения условий Договора. 
Статья 7. Права и обязанности Кредитора 
7.1. Кредитор имеет право: 
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7.1.1. В одностороннем порядке производить увеличение процентной ставки за 
пользование кредитом по настоящему Договору в соответствии с п.3.2 
настоящего Договора. 
7.1.2. Досрочно истребовать задолженность Заемщика по Договору в 
следующих случаях: 
- неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком своих обязанностей 
по настоящему Договору, если такое нарушение со стороны Заемщика 
продолжается более 7 (Семи) календарных дней с даты его совершения. 
- если какая-либо информация или документ, представленный Заемщиком, 
окажутся недостоверными или недействительными по любым основаниям. 
- Наступления любого из нижеследующих обстоятельств: 
- к Заемщику будет предъявлен иск об уплате денежной суммы или об 
истребовании имущества, размер которого Кредитор признает значительным; 
- в отношении Заемщика будет применена конфискация имущества на сумму, 
которую Кредитор признает существенной; 
- наложения ареста на имущество Заемщика, иного ограничения правомочий 
владения, пользования и распоряжения; 
- передачи значительной части или всего имущества Заемщика в собственность, 
владение, пользование или залог третьим лицам без согласования с Кредитором 
(при этом значительность переданного имущества определяется Кредитором 
самостоятельно); 
- привлечение Заемщиком других кредитов и/или займов, сроки погашения 
которых наступают в период до окончания действия Договора без согласования 
с Кредитором, выдачи Заемщиком поручительств по обязательствам третьих 
лиц, объявления Заемщика несостоятельным (банкротом) или возбуждения в 
отношении Заемщика производства по делу о несостоятельности (банкротстве) 
по основаниям и в порядке, предусмотренным действующим законодательством 
РФ о несостоятельности (банкротстве); 
- принятия решения о реорганизации, ликвидации или уменьшения уставного 
(складочного) капитала Заемщика. 
7.1.3. В случае наступления любого из обстоятельств, предусмотренных п.7.1.2 
настоящего Договора, Кредитор имеет право потребовать в письменной форме 
досрочного исполнения обязательства в части обязанностей Заемщика перед 
Кредитором по настоящему Договору в полном объеме и объявить все 
выданные по настоящему Договору суммы вместе с начисленными на них 
процентами, подлежащими возврату в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты 
выставления требования Кредитором. В этом случае Датой погашения кредита 
считается последний день установленного настоящим пунктом срока для 
погашения задолженности. 
7.1.4. В случае непогашения задолженности Заемщика перед Кредитором в 
обусловленный пунктом 7.1.3 срок Кредитор вправе на сумму всей 
непогашенной задолженности начислять пени в размере и на условиях п.4.4 
настоящего Договора. 
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7.1.5. Кредитор имеет право уступить свои права по Договору другим 
кредитным организациям без согласия Заемщика. Правопреемники 
приобретают те же права и обязанности по отношению к Заемщику по данному 
Договору, что и Кредитор. В случае уступки прав Кредитора по настоящему 
Договору другим кредитным организациям Кредитор обязан незамедлительно 
сообщить Заемщику о совершенной уступке прав по 
настоящему Договору с указанием всех реквизитов Цессионария. 
7.1.6. Без распоряжения Заемщика списывать с его счета любые суммы с 
пределах задолженности Заемщика перед Кредитором, включая сумму 
основного долга, суммы процентов, суммы пеней, банковских расходов, 
начисленных в пользу Кредитора по Соглашению, по мере наступления сроков 
погашения указанной задолженности. 
7.2. Кредитор обязан: 
7.2.1. Выдать Заемщику кредит на условиях и в сроки, предусмотренные 
настоящим Договором путем перечисления денежных средств на расчетный 
(корреспондентский) счет Заемщика (обслуживающего банка) или (путем 
выдачи Заемщику денежных средств наличными из кассы Кредитора). 
7.2.2. В случаях и в сроки, предусмотренные п.п.3.2, 9.8 настоящего Договора, 
извещать Заемщика по адресу, указанному в настоящем Договоре. 
Статья 8. Срок действия Договора 
8.1. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами. 
8.2. Окончание срока действия Договора определяется датой получения 
Кредитором всех причитающихся по Договору сумм. 
8.3. Настоящий Договор расторгается в одностороннем порядке по требованию 
Кредитора в случаях, предусмотренных настоящим Договором. Заемщик вправе 
расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в случае, 
предусмотренном п.3.3 настоящего Договора. 
8.4. Настоящий Договор изменяется в одностороннем порядке Кредитором в 
случаях, предусмотренных Договором. 
Статья 9. Дополнительные условия 
9.1. Отношения сторон по настоящему Договору, в части, не урегулированной 
Договором, регулируются действующим законодательством РФ. 
9.2. В случае внесения в действующее законодательство или в правила 
банковского и/или валютного регулирования Российской Федерации изменений, 
которые могут препятствовать Сторонам исполнять свои обязательства по 
Договору, Стороны обязуются провести консультации для урегулирования 
расчетов по Договору. В случае, если Стороны не придут к соглашению об 
урегулировании расчетов в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с 
момента возникновения упомянутых изменений. Стороны приобретают равное 
право выставить требование о досрочном погашении кредита. 
9.3. Все споры, вытекающие из применения и толкования настоящего Договора, 
подлежат урегулированию путем переговоров (претензионный порядок). 
9.4. В случае не достижения согласия сторон в порядке, указанном в п.9.3 
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настоящего Договора, возникшие споры подлежат рассмотрению в 
Арбитражном суде ______________. 
9.5. Если дата выплаты любых сумм по Договору придется на день, не 
являющийся рабочим днем, то выплата этих сумм будет осуществлена не 
позднее следующего рабочего дня. 
9.6. Каждая из Сторон по Договору сохраняет строгую конфиденциальность 
полученной от другой Стороны информации, составляющей коммерческую, 
налоговую или банковскую тайну в соответствии с требованиями действующего 
законодательства РФ. 
9.7. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они 
совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то 
представителями Сторон. 
9.8. В случае изменения адресов Стороны обязуются сообщить об этом друг 
другу незамедлительно и в письменном виде. 
9.9. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу. 
Статья 10. Реквизиты сторон: 
КРЕДИТОР: ЗАЕМЩИК: 
_______________________________ _______________________________ 
_______________________________ _______________________________ 
_______________________________ _______________________________ 
_______________________________ _______________________________ 
_______________________________ _______________________________ 
Главный бухгалтер Главный бухгалтер  
_______________________________ _______________________________ 
_________________ / / ________________ / / 
 

 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №8 

АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ И УСТОЙЧИВОСТИ 
БЮДЖЕТА 

 
Цель: научиться анализировать бюджет страны. 
Оснащенность: методические рекомендации, конспект, исходные данные, 

вычислительная техника. 
Норма времени: 2 часа 
 
Краткие теоретические материалы  
Государственный бюджет – форма образования и расходования денежных 

средств для обеспечения функций органов государственной власти. 
Бюджетное устройство – это организация взаимосвязи между звеньями 

бюджетной системы, основанная на правовых нормах. Бюджетное устройство 
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включает структуру бюджетной системы, бюджетную классификацию, прин-
ципы построения бюджетной системы и бюджетов. 

Составляющими государственного бюджета являются его доходы и рас-
ходы. 

Превышение доходов над расходами называется профицитом, а превы-
шение расходов над доходами дефицитом государственного бюджета. 

Доходы бюджетов – денежные средства, поступающие в безвозмездном и 
безвозвратном порядке в соответствии с законодательством в распоряжение ор-
ганов государственной власти соответствующего уровня. 

Виды доходов бюджета: 
1) налоговые доходы; 
2) неналоговые доходы включают в себя: 
3) безвозмездные перечисления включают следующие поступления: 
Бюджетные расходы – денежные средства, направляемые на финансовое 

обеспечение задач и функций государства и местного самоуправления. 
Различаются бюджетные расходы по следующим направлениям: 
1) расходы федерального бюджета: 
2) расходы бюджетов субъектов РФ: 
3) расходы местных бюджетов: 
Построение бюджета начинается с определения направлений и величины 

расходов. Расходы бюджетов всех уровней разделяются на расходы, включае-
мые в бюджет текущих расходов, и расходы, включаемые в бюджет развития. 

В доходной части бюджета выделяют закрепленные и регулирующие до-
ходы. 

Закрепленные доходы – доходы, которые полностью или в твердо фикси-
рованной доле (в%) на постоянной или договорной основе в установленном по-
рядке, поступают в соответствующий бюджет. 

Регулирующие доходы представляют собой доходы, которые в целях сба-
лансирования доходов и расходов поступают в бюджет в виде процентных от-
числений от налогов или других платежей по нормативам, утвержденным в 
установленном порядке на следующий год. 
 

Задание. 
Проанализировать структуру доходов и расходов бюджета страны.   

Т а б л и ц а 14  
Структура доходов федерального бюджета РФ за 2015-2017 г.г. 

Виды доходов 
2015 г., 
млрд. 
руб. 

Уд.вес
, 2015 
г., % 

2016 г., 
млрд. 
руб. 

Уд.ве
с, 

2016 
г., % 

2017 г., 
млрд. 
руб. 

Уд.вес, 
2017 г., % 

Средний 
удель-

ный вес, 
% 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Доходы от внеш- 3227,7  4664,7  4962,7   
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неэкономической 
деятельности 

Налоги на товары 
(работы, услуги), 
реализуемые на 
территории РФ 

1442,6  2046,9  2442,8   

Налоги, сборы и 
регулярные пла-

тежи за пользова-
ние природными 

ресурсами 

1408,3  1985,0  2228,0   

Налоги на товары, 
ввозимые на тер-

риторию РФ 
1199,6  1543,8  1713,0   

Доходы от ис-
пользования 

имущества, нахо-
дящегося в госу-

дарственной и 
муниципальной 
собственности 

427,8  380,1  543,3   

Прочее 599,3  745,5  963,8   
Всего доходов 8305,4  11366,0  12853,7   

 
Т а б л и ц а 15 

Структура расходов федерального бюджета РФ за 2015-2017 г.г. 

Виды расходов 
2015 г., 
млрд. 
руб. 

Уд.вес, 
2015 г., 

% 

2016 г., 
млрд. 
руб. 

Уд.вес, 
2016 г., 

% 

2017 г., 
млрд. 
руб. 

Уд.вес, 
2017 г., 

% 

Средний 
уд.вес, % 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Общегосу-

дарственные 
вопросы 

887,92  787,76  805,99   

Националь-
ная оборона 1276,46  1515,96  1812,33   

Националь-
ная безопас-
ность и пра-

1085,37  1259,82  1842,97   



34 
 

воохрани-
тель-ная дея-

тельность 
Националь-

ная экономи-
ка 

1222,69  1790,16  1968,49   

Жилищно-
коммуналь-
ное хозяй-

ство 

234,90  279,80  228,46   

Охрана 
окружающей 

среды 
13,47  17,56  22,49   

Образование 442,81  553,37  603,84   
Социальная 

политика 2344,94  3128,53  3859,75   

Прочие рас-
ходы 2608,89  1602,66  1746,43   

Всего расхо-
дов 10117,45  10935,62  12890,75   

 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 9 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА СТРАХОВОГО ПЛАТЕЖА И СТРАХОВОГО 

ВОЗМЕЩЕНИЯ 
 

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-
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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-
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 
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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: 

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. 
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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. 

 
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.  
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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 %.  

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 № 10 
РЫНОК ССУДНЫХ КАПИТАЛОВ 

 
Цель: иметь преставление о рынке ссудных капиталов. 
Оснащенность: методические рекомендации, конспект, исходные данные, 

вычислительная техника. 
Норма времени: 2 часа 
 
Тестовые задания. 
1. Какие виды акций дают право участия в управлении капиталом компа-

нии? 
а. привилегированные; 
б. обыкновенные; 
в. именные; 
г. любые. 
  
2. Какие виды акций приносят относительно стабильный доход: 
а. обыкновенные; 
б. привилегированные; 
в. именные; 
г. доход всех видов акций одинаков. 
  
3. Конвертируемые облигации - это облигации: 
а. оценка которых производится в свободно-конвертируемой валюте; 
б. номинальная цена которых, определена в свободноконвертируемой ва-

люте; 
в. которые по истечении определенного времени обращаются в акции 

компании; 
г. доход по которым выплачивается в свободно-конвертируемой валюте. 
  
4. Каковы принципиальные отличия обыкновенных акций от облигаций: 
а. размер приносимого дохода; 
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б. срок обращения; 
в. стабильность приносимого дохода; 
г. особенности обращения. 
  
5. Первый покупатель ценных бумаг, принимающий на себя функции по 

их размещению называется: 
а. бенефициар; 
б. андеррайтер; 
в. эмитент; 
г. авалист. 
  
6. Лицо, осуществляющее выпуск ценных бумаг называется: 
а. бенефициар; 
б. андеррайтер; 
в. эмитент; 
г. авалист. 
  
7. К какому виду рынка ценных бумаг относится операция по приобрете-

нию ценных бумаг андеррайтером? 
а. первичному; 
б. вторичному; 
в. биржевому; 
г. <уличному>. 
  
8. Производными ценными бумагами считают: 
а. обычные акции; 
б. привилегированные акции; 
в. векселя; 
г. фьючерсы. 
  
9. Денежным рынком принято считать: 
а. рынок обращения наличных денег; 
б. рынок ссудных капиталов со сроком кредитных сделок до 1 года; 
в. рынок депозитов; 
г. рынок кредитов. 
  
10. Основным источником ссудного капитала выступают: 
а. финансовые ресурсы предприятий (корпораций); 
б. сбережения населения; 
в. ресурсы финансовых учреждений; 
г. финансовые ресурсы государства. 
  
11. Курс акции - это: 
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а. произведение номинальной стоимости на уровень дивидендов; 
б. отношение уровня дивидендов к уровню ссудного процента; 
в. отношение номинальной цены к рыночной цене акции; 
г. отношение балансовой стоимости акций к номинальной цене. 
  
12. Опцион <колл> - это: 
а. право купить в будущем определенный актив; 
б. право продать в будущем определенный актив; 
в. обязательство купить в будущем определенный актив; 
г. обязательство продать в будущем определенный актив. 
  
13. Фьючерс - это: 
а. право купить в будущем определенный актив; 
б. право продать в будущем определенный актив; 
в. право купить или продать в будущем определенный актив; 
г. обязательство купить или продать в будущем определенный актив. 
  
14. Погашение облигаций производится по: 
а. номинальной цене; 
б. цене с учетом наращенных процентов; 
в. цене с учетом дисконта; 
г. цене с учетом наращенных процентов или цене с учетом дисконта. 
  
15. Скидка от номинальной цены облигации при ее продаже называется: 
а. дисконтом; 
б. индоссаментом; 
в. акцептом; 
г. авалем. 
  
16. Какие виды ценных бумаг появились раньше: 
а. государственные; 
б. корпоративные; 
в. частные; 
г. муниципальные. 
  
17. Ценная бумага, удостоверяющая право владельца на долю собствен-

ных средств предприятия - это :  
  
18. Периодически выплачиваемые проценты по облигациям - это :. доход. 
  
19. <Уличный> рынок охватывает операции, совершаемые на: 
а. первичном рынке ценных бумаг; 
б. биржевом рынке ценных бумаг; 
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в. внебиржевом рынке ценных бумаг; 
г. первичном и внебиржевом рынках ценных бумаг. 
  
20. Облигации, предусматривающие выплату периодического дохода 

называются: 
а. купонные облигации; 
б. облигации с дисконтом; 
в. конвертируемыми облигациями; 
г. бескупонные облигации. 

 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 11 
РАСЧЁТ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ЦЕННЫХ БУМАГ, ДИВИДЕНДОВ 
 

Цель: научиться  рассчитывать стоимость ценных бумаг и дивидендов. 
Оснащенность: методические рекомендации, конспект, исходные данные, 

вычислительная техника. 
Норма времени: 2 часа 
 
Краткие теоретические материалы  
Ценные бумаги — особый товар, который обращается на рынке, и отра-

жает имущественные отношения. Ценные бумаги можно покупать, продавать, 
переуступать, закладывать, хранить, передавать по наследству, дарить, обмени-
вать. Они могут выполнять отдельные функции денег (средство платежа, расче-
тов). Но в отличие от денег они не могут выступать в качестве всеобщего экви-
валента. 

Ценная бумага — документ, который отражает связанные с ним имуще-
ственные права, может самостоятельно обращаться на рынке и быть объектом 
купли-продажи и иных сделок, служит источником получения регулярного или 
разового дохода, выступает разновидностью денежного капитала. 

Виды ценных бумаг: 
1) акция — ценная бумага, свидетельствующая о внесении определенной 

доли в капитал акционерного общества, дающая право на участие в управлении 
им и на получение части прибыли в виде дивиденда. Акции бывают простые и 
привилегированные. 

Акция имеет номинальную (цена, обозначенная на акции) и рыночную 
(цена, по которой реально покупается акция) или курсовую стоимость. 

Курс акций находится в прямой зависимости от размера получаемого по 
ним дивиденда и в обратной зависимости от уровня ссудного (банковского) 
процента. 

                          Дивиденд ∙ 100 
Курс акции = ------------------------- 
                        Ссудный процент 
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Процесс установления цены акции в зависимости от реально приносимо-
го ею дохода называется капитализацией дохода и осуществляется через фон-
довые биржи, через рынок ценных бумаг. Курсовая цена акции акционерного 
общества закрытого типа, по которой она продается внутри общества, опреде-
ляется стоимостью чистых активов общества, приходящихся на одну оплачен-
ную акцию, и называется балансовой стоимостью акций. 

 Б= А/К , (3) 
где Б — балансовая стоимость акции, руб.;  
А – чистые активы акционерного общества, руб.;  
К – количество оплаченных акций, ед. 
2) облигация – долговая эмиссионная ценная бумага, отражающая отно-

шения займа между инвестором и эмитентом. Инвесторы, приобретающие об-
лигации, являются кредиторами. 

Эмитенты – предприятия, банки, органы государственного управления, 
выпускающие облигации, - являются заемщиками. 

Облигация имеет базовые характеристики – номинал, курс, пункт, купон 
(купонный процент), дата погашения, дисконт и др. Курс облигации определя-
ется в процентах к номиналу. Дисконт (как премия) – это разница между про-
дажной ценой и номиналом облигации; в случае с премией эта разница положи-
тельна, а в случае с дисконтом – отрицательна. 

3) вексель – безусловное долговое обязательство указанного в векселе 
плательщика оплатить определенную сумму в установленные сроки. Вексель 
является одной из наиболее старых ценных бумаг, используемых в мировой 
практике. Вексель не является эмиссионной ценной бумагой, для его выпуска 
не надо составлять проспект эмиссии и регистрировать в органах ФКЦБ. Доста-
точно принять решение на уровне руководства предприятия, и вексель может 
быть выпущен в обращение; 

4) государственные ценные бумаги – бумаги, которые выпускаются и 
обеспечиваются государством и используются для пополнения государственно-
го бюджета; 

5) сберегательные сертификаты банков – письменное свидетельство кре-
дитного учреждения о депонировании денежных средств, удостоверяющие пра-
во вкладчика на получение по истечении установленного срока депозита (вкла-
да) и процентов по нему. Срок обращения сберегательного сертификата 3 года. 
Сберегательные сертификаты предназначены для физических лиц. Они выда-
ются банком под определенный договором процент на какой-либо период или 
до востребования; 

6) опцион – двусторонний договор о передаче прав на покупку или про-
дажу определенного базисного актива по определенной цене на определенную 
будущую дату. 

7) фьючерс — контракт на куплю-продажу какого-либо товара (ценных 
бумаг, валюты) в будущем, т. е. срочный биржевой контракт. 
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Задача 1. 
Выполните следующие  расчеты по операциям с векселями: 

1. Простой вексель выдается на сумму 800 тыс. руб., с уплатой 
в конце года. Какую сумму владелец получит, если он учтет вексель за 5 
месяцев  до срока погашения по простой учетной ставке 12% годовых? 

2. Переводной вексель (тратта) выдается на сумму 2 млн. руб., 
срок его погашения – 2 года. Какова сумма дисконта при учете векселя  
по сложной учетной ставке, равной 18% годовых? 
 
Задача 2. 
Инвестор приобрел акцию. Сумма дивидендов в первый год – 50$, а в по-

следующие годы возрастает на 10$ ежегодно. Норма текущей доходности ак-
ции 15% в год. Определите текущую  рыночную цену акции из условия работы 
с ней в течение 5 лет. 

 
Задача 3. 
Уставный капитал АО равен 30 млн. руб. Выпущено 3000 акций, в т.ч. 

300 привилегированных. Сумма чистой прибыли, направленной на выплату 
дивидендов – 6,3 млн. руб. Ставка дивиденда – 30%. Найти сумму дивидендов, 
приходящуюся на одну привилегированную и одну обыкновенную акцию. 

 
Задача 4. 
Найдите значение эквивалентной ставки процентов, определяющей до-

ходность операций учета, если учетная ставка, по которой вексель принят в 
банке, составляет 15%, количество дней до срока погашения векселя 80 дней, 
временная база при учете векселя составляет 365 дней, а временная база при 
учете и исчислении процентов - 360 дней. 

 
Задача 5. 
Облигация выпущена на 5 лет, ее. номинальная стоимость равна 10 000 

руб., а ставка процентов – 20 % годовых. Наращение процентов осуществляется 
один раз в год. Определите наращенную стоимость облигации к концу срока 
займа.  

 
Задача 6. 
Определите финансовый результат от продажи акций. Продано 20 акций 

номинальной стоимостью 20 000 руб. за штуку, цена продажи - 25000 руб.  
 
Задача 7. 
Вексель номиналом 1 млн руб. предъявлен в банк для оплаты за 100 дней 

до срока его погашения. Банк для определения своего дохода использовал 
ставку простых процентов в размере ~ 9% годовых. Определите cyмму, 
выплаченную владельцу векселя, и сумму дисконта банка при временной базе, 
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равной 365 дней.  
 
Задача 8. 
Определите доходность в виде эффективной ставкой сложных процентов 

при покупке векселя по сложной учетной ставке 20% годовых, если срок его 
оплаты наступит через 180 дней, временная база при учете векселя  составляет 
365 дней, а временная база при учете и исчислении процентов - 360 дней.  

 
Задача 9. 
Рассчитайте, какую сумму получит инвестор, если он инвестирует 1100 

рублей на 2 года по ставке 5,6 % годовых.  
 
Задача 10. 
Определите совокупную доходность акции, если известно, что акция 

приобретена по номинальной стоимости 100 рублей, при ставке дивиденда 60% 
годовых, а рыночная стоимость акции через год после выпуска составляет 180 
рублей.  

 
Задача 11. 
Инвестор владеет векселем на сумму 1000 рублей и сроком до даты 

погашения в 30 дней. Определите сумму, которую инвестор получит, если учтет 
вексель в банке по учетной ставке 6 % годовых.  

 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 12 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ КУРСА ВАЛЮТ, КУРСОВОЙ РАЗНИЦЫ 

 
Цель: научиться рассчитывать курс валют и курсовую разницу. 
Оснащенность: методические рекомендации, конспект, исходные данные, 

вычислительная техника. 
Норма времени: 2 часа 
 
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. 
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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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