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1 ВВЕДЕНИЕ 

 
1.1 Общие правила 

Методические рекомендации разработаны на основе рабочей программы учебной 

дисциплины «Финансы, денежное обращение и кредит», в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Данные методические указания предназначены для самостоятельного изучения 

дисциплины «Финансы, денежное обращение и кредит» студентами колледжа. 

Для успешной работы студенту необходимо: 

 ознакомиться с требованиями к результатам освоения дисциплины (п.2.1.3). 

 изучить теоретический материал, с параллельным выполнением практических 

заданий. Последовательность изучения изложена в тематическом плане(п.2.2). 

 выполнить задания домашней контрольной работы(п.3) по своему варианту(п.1.3), 

используя в качестве образца методические указания(п.4). 

 

К экзамену допускаются студенты, успешно выполнившие домашнюю контрольную 

работу. 

Домашняя контрольная работа содержит 2 теоретических вопроса и 3 задачи по  темам:  

1) Социально-экономическая сущность финансов и их функции в условиях рыночной 

экономики. 

2) Деньги, денежное обращение и денежная система. 

3) Финансы организаций различных форм собственности. 

4) Система страхования. 

5) Банковская система Российской Федерации. 

6) Развитие кредитного дела в Российской Федерации. 

7) Рынок ценных бумаг. 

8) Валютные отношения и валютная система. Международные кредитные отношения. 

 

1.2 Требования предъявляемые к домашней контрольной работе: 

 

1 Выписать номера заданий своего варианта. 

2 Правильно и аккуратно переписать задание контрольной работы по своему варианту. 

Работы, выполненные по другому варианту, возвращаются без проверки. 

3 Решения сопровождать пояснениями, указывать единицы величин. 

4 Материалы домашней контрольной работы должны быть подобраны, сгруппированы и 

подшиты в такой последовательности: 

-Титульный лист 

-Содержание  

- Теоретическая часть (10-12 листов) 

- Практическая часть 

-Список использованных источников 

Домашняя контрольная работа должна быть написана с соблюдением общих норм 

литературного языка, правил грамматики и с учетом особенностей речи – точности и 

однозначности, терминологии и стиля. 

В современной литературе личная манера изложения уступила место безличной. Не 

употребляются личные местоимения «я» и «мы». Например, вместо фразы «я предполагаю...» 

можно сказать «предполагается, что...» и т. д.  

Текст домашней контрольной работы должен быть выполнен машинописным способом 

на одной стороне листа белой бумаги стандартного формата. 

Страницы текста и приложений должны соответствовать формату А4(210×297). Высота 

букв и цифр должна быть не менее 1,8 мм, шрифт 14 пунктов Times New Roman с полуторным 
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интервалом. На странице располагают около 1800 знаков, включая пробелы и знаки 

препинания, т. е. 57–60 знаков в строке, 28–30 строк на странице. 

Текст домашней контрольной работы следует печатать, соблюдая следующие размеры 

полей: левое – не менее 30 мм, правое – не менее 10 мм, верхнее – не менее 20 мм, нижнее – не 

менее 20 мм. Абзацный отступ составляет 5 знаков. Текст выравнивается по ширине. 

При выполнении домашней контрольной работы необходимо соблюдать равномерную 

плотность, контрастность и четкость изображения, линии, буквы, цифры и знаки должны быть 

четкими, одинаково черными по всему тексту. В тексте ничего не подчеркивается, курсивом не 

выделяется. 

Рассматриваемые вопросы должны иметь заголовки. Заголовки выравниваются по 

ширине и имеют абзацный отступ, печатаются жирным (14 пт) шрифтом (Times New Roman) 

прописными буквами. В оглавлении и по тексту заголовки  нумеруются арабскими цифрами. 

Переносы слов в заголовках не допускаются, в конце заголовков точки не ставятся. Между  

заголовком и текстом имеется одна свободная строка с межстрочным полуторным интервалом.   

Страницы текста нумеруются, номер страницы ставится внизу в центре. Титульный лист 

считается первым, но номер на нем не проставляется, «СОДЕРЖАНИЕ» – второй, тоже 

нумерация не проставляется. Нумерация начинается с «Теоретической части» – третий лист.  

Каждый пункт (вопрос) теоретической части работы начинается с новой страницы. Все 

таблицы, схемы, рисунки, содержащиеся в домашней контрольной работе, должны быть 

органически связаны с текстом. Каждая таблица должна быть снабжена текстовым заголовком, 

расположенным над таблицей. По правому краю выравнивают номер таблицы. Номер таблицы, 

название и все заполнения выполняются шрифтом 14 пт, при этом, в случае необходимости, 

внутри таблицы можно применять и более мелкий шрифт (до 12 пт), интервал между строк – 

минимальный. Перед таблицей и после таблицы необходимо оставить не менее чем по одной 

свободной строке (межстрочный интервал – 1,5). 

У рисунков подпись располагается под иллюстрацией, текст выравниваются по центру. 

В подрисуночном тексте применяют одинарный интервал между строк. После наименования 

рисунка точка не ставится. Выше и ниже каждой иллюстрации следует оставить не менее одной 

свободной строки (межстрочный интервал – 1,5). Таблицы, рисунки должны быть 

пронумерованы. В тексте домашней контрольной работы должны содержаться ссылки на 

таблицы или рисунки.  

В тексте домашней контрольной работы могут быть перечисления. Перед каждой 

позицией перечисления ставится прочерк, числовые обозначения позиций при перечислении 

внутри текста не рекомендуются. Исключением может быть обозначение позиций посредством 

числовых обозначений с круглыми скобками. Все перечисления следует записывать с абзацного 

отступа. Формулы, содержащиеся в домашней контрольной работе, располагают на отдельных 

строках, выравнивают по центру и нумеруют сквозной нумерацией арабскими цифрами, 

которые записывают на уровне формулы справа в круглых скобках. 

Непосредственно под формулой приводится расшифровка символов и числовых 

коэффициентов, если они не были пояснены в тексте. В этом случае сразу после формулы (до ее 

номера) ставится запятая, а первая строка расшифровки (выравнивание по левому краю) 

начинается словом «где» без двоеточия после него. Все позиции перечисления при 

расшифровке делаются с абзацным отступом с межстрочным интервалом, равным 1. Выше и 

ниже каждой формулы, а также после расшифровки должно быть оставлено не менее одной 

свободной строки (с межстрочным интервалом, равным 1,5). Ссылки на источники по 

формулам необходимо делать только по тексту. На строках, где расположены формулы и 

расшифровки, ссылки размещать не следует. 

Список использованных источников приводится  в конце домашней контрольной 

работы. Источники указываются в алфавитном порядке фамилий авторов. По каждому 

литературному источнику даются фамилии и инициалы авторов. Наименование – Место 

издания: Название издательства, год издания. Если приводится статья, то указывается фамилия, 

инициалы автора, заглавие статьи, через две косые линейки (//) название сборника или журнала, 

номер и год последнего. В состав опубликованных источников могут быть включены 
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законодательные и нормативные документы Российского государства. Эти документы должны 

систематизироваться по значимости, а внутри каждой выделенной группы документов – по 

хронологии. Структура выглядит следующим образом: нормативная литература и все 

остальные источники в алфавитном порядке. Количество их должно быть не менее 5.  

6 В конце работы привести перечень литературы, проставить дату выполнения работы и 

подпись. 

7 Для получения положительной оценки по контрольной работе необходимо выполнить 

все задания. Качественная оценка выставляется по следующим критериям: 

• Оценка 5 /отлично/ выставляется студентам, полностью и верно выполнившим 

задания и обосновавшим решение; 

• Оценка 4 /хорошо/ выставляется студентам, в целом полностью и верно 

выполнившим задания, но допустившим  при этом небольшие неточности и (или) не в полной 

мере обосновавшим решение; 

• Оценка 3 /удовлетворительно/ ставится студентам, показавшим понимание 

принципа решения заданий, но допустившим ошибки при их выполнении, приведшие к 

искажению результата, или не полностью выполнившим задания. 

• Оценка 2 /неудовлетворительно/ ставится студентам, допустившим грубые 

ошибки при выполнении и обосновании решения задания, приведшие к существенному 

искажению результата, или не выполнившим практические задания. 

 

1.3 Разбивка по вариантам контрольной работы 

 

Контрольная работа содержит три теоретических вопроса и две задачи. Вариант 

контрольной работы определяется по последней цифре в списке журнала. Перед решением 

задач контрольной работы рассмотреть примеры № 1, № 2. 

 

Порядковый 

номер 

журнала 

Ф.И.О. 
№ Теоретического 

вопроса 

Практические 

задания 

1  1,2 Вариант 1 

2  3,4 Вариант 2 

3  5,6 Вариант 3 

4  7,8 Вариант 4 

5  9,10 Вариант 5 

6  11,12 Вариант 6 

7  13,14 Вариант 7 

8  15,16 Вариант 8 

9  17,18 Вариант 9 

10  19,20 Вариант 10 

11  2,4 Вариант 11 

12  6,8 Вариант 12 

13  10,12 Вариант 13 

14  1,3 Вариант 14 

15  5,7 Вариант 15 

16  11,13 Вариант 16 

17  9,17 Вариант 17 

18  16,18 Вариант 18  

19  15,14 Вариант 19  

Контрольную работу необходимо защитить, после того, как она будет проверена и 

отрецензирована преподавателем. 
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2  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ» 

2.1 Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Финансы, денежное обращение и кредит» является обязательной 

частью общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Учебная дисциплина «Финансы, денежное обращение и кредит» обеспечивает 

формирование общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). Особое значение дисциплина имеет 

при формировании и развитии следующих общих компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

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

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об активах и финансовом положении 

организации, ее платежеспособности и доходности. 

 
2.2  Цель и панируемые результаты освоения дисциплины 

Код ОК Умения Знания 

ОК 01.Выбирать 

способы 

решения задач 

профессиональн

ой 

деятельности, 

применительно 

к различным 

контекстам 

Распознавать задачу и/или 

проблему; анализировать задачу 

и/или проблему и выделять её 

составные части; определять 

этапы решения задачи; выявлять 

и эффективно искать 

информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия и 

реализовывать его; определить 

необходимые ресурсы. 

Актуальный профессиональный и 

социальный контекст, основные 

источники информации и ресурсы 

для решения задач и проблем в 

профессиональном и социальном 

контексте; особенности денежного 

обращения (формы расчетов), 

понятие и сущность финансов, 

особенности взаимодействия и 

функционирования хозяйствующих 

субъектов, финансовые ресурсы 

хозяйствующих субъектов – 

структура и состав. 

ОК 02. 

Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой 

для выполнения 

задач 

профессиональн

Определять задачи для поиска 

информации; определять 

необходимые источники 

информации; планировать 

процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое в 

перечне информации; оценивать 

практическую значимость 

Номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования 

информации. 
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ой деятельности результатов поиска; оформлять 

результаты поиска. 

ОК 03. 

Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональн

ое и личностное 

развитие. 

Определять актуальность 

нормативно-правовой 

документации в 

профессиональной деятельности; 

применять современную 

научную профессиональную 

терминологию; определять и 

выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования. 

Содержание актуальной 

нормативно-правовой 

документации; современная 

научная и профессиональная 

терминология; возможные 

траектории профессионального 

развития и самообразования. 

ОК 04. Работать 

в коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействов

ать с коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Организовывать работу 

коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности. 

Значимость коллективных решений, 

работать в группе для решения 

ситуационных заданий. 

ОК 05. 

Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию 

на 

государственно

м языке с 

учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

Грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, 

проявлять толерантность в 

рабочем коллективе. 

Особенности социального и 

культурного контекста; правила 

оформления документов и 

построения устных сообщений. 

ОК 09. 

Использовать 

информационны

е технологии в 

профессиональн

ой деятельности 

Применять средства 

информационных технологий 

для решения профессиональных 

задач; использовать современное 

программное обеспечение. 

Современные средства и устройства 

информатизации; порядок их 

применения и программное 

обеспечение в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. 

Пользоваться 

профессиональн

ой 

документацией 

на 

государственно

м и 

иностранных 

языках. 

Пользоваться профессиональной 

документацией на 

государственном и иностранном 

языках. 

Нормативно-правовые акты 

международные и РФ в области 

денежного обращения и финансов. 

ОК 11 

.Использовать 

знания по 

финансовой 

Выявлять достоинства и 

недостатки коммерческой идеи; 

презентовать идеи открытия 

собственного дела в 

Основы финансовой грамотности; 

порядок выстраивания презентации; 

финансовые инструменты, 

кредитные банковские продукты. 
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грамотности, 

планировать 

предпринимател

ьскую 

деятельность в 

профессиональн

ой сфере. 

профессиональной деятельности 

ПК 4.4. 

Проводить 

контроль и 

анализ 

информации об 

активах и 

финансовом 

положении 

организации, ее 

платежеспособн

ости и 

доходности 

Использовать методы 

финансового анализа 

информации, содержащейся в 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, устанавливать 

причинноследственные связи 

изменений, произошедших за 

отчетный период, определять 

объем работ по финансовому 

анализу, потребность в 

трудовых, финансовых и 

материально-технических 

ресурсах; определять источники 

информации для проведения 

анализа финансового состояния 

экономического субъекта; 

разрабатывать финансовые 

программы развития 

экономического субъекта, 

инвестиционную, кредитную и 

валютную политику 

экономического субъекта; 

применять результаты 

финансового анализа 

экономического субъекта для 

целей бюджетирования и 

управления денежными 

потоками. 

Законодательство Российской 

Федерации о бухгалтерском учете, о 

налогах и сборах, 

консолидированной финансовой 

отчетности, аудиторской 

деятельности, архивном деле, в 

области социального и 

медицинского страхования, 

пенсионного обеспечения; 

определение бухгалтерской 

отчетности как информации о 

финансовом положении 

экономического субъекта на 

отчетную дату, финансовом 

результате его деятельности и 

движении денежных средств за 

отчетный период; теоретические 

основы внутреннего контроля 

совершаемых фактов хозяйственной 

жизни и составления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности; 

бухгалтерский баланс, отчет о 

финансовых результатах как 

основные формы бухгалтерской 

отчетности; методы финансового 

анализа; виды и приемы 

финансового анализа; процедуры 

анализа бухгалтерского баланса: 

процедуры анализа уровня и 

динамики финансовых результатов 

по показателям отчетности; основы 

финансового менеджмента, 

методические документы по 

финансовому анализу, 

методические документы по 

бюджетированию и управлению 

денежными потоками. 
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3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Объём образовательной программы по учебной дисциплине 74 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 18 

в том числе: 

лекции, уроки 8 

практические занятия 10 

домашняя контрольная работа - 

Консультации - 

Самостоятельная работа 50 

Промежуточная аттестация проводится в форме: 

6 семестр – экзамен 
6 

 
3.2  Тематический план и содержание учебной дисциплины «Финансы, денежное 

обращение и кредит»:      

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Контрольные 

работы 

(номера 

вопросов и 

задач) 

1 2 3 5 

Тема 1. Сущность, 

функции и виды 

денег. Денежное 

обращение. 

Финансы и 

финансовая система 

РФ. 

Содержание учебного материала 

Сущность, функции и виды денег. 

Денежное обращение. Закон денежного 

обращения. Денежная система и её типы. 

Инфляция и формы её проявления. Виды 

и типы инфляции. 

1 1,3,11 

Практическое занятие № 1 «Оформление 

платёжных документов по безналичным 

расчётам». 

1 

Практическое занятие № 2 «Расчёт 

структуры доходов и расходов 

государственного бюджета. Определение 

состояние государственного бюджета». 

1 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Изучение содержания темы «Деньги как 

средство обращения, накопления, 

платежа, мера стоимости, мировые 

деньги. Виды денег. Наличные деньги, 

безналичные деньги. Системы наличного 

и безналичного денежного обращения. 

10 
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Типы инфляции: инфляция спроса, 

инфляция издержек. 

Тема 2. Сущность и 

функции 

страхования. 

Классификация и 

виды страхования. 

Современная 

банковская и 

кредитная система. 

 

Содержание учебного материала  

Социально-экономическая сущность и 

функции страхования. Классификация и 

виды страхования. 

Коммерческий банк: понятие, виды. 

Функции и операции коммерческих 

банков. Небанковские кредитные 

организации. Сущность, функции и 

формы кредита. 

 

1 

2,4,5,7,9 

10,12,13,14, 

16,19,20 

Практическое занятие № 3 «Расчёт 

потребности в кредите и суммы 

процентов с него. Расчёт сумм процентов 

по вкладам». 

1 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Изучение содержания темы «Основные 

понятия, используемые в страховании. 

Функции страхования. Методические 

основы расчёта страховой премии». 

Банковская система РФ, её структура. 

Изучение содержания темы «История 

возникновения коммерческих банков. 

Назначение коммерческих банков. 

Функции коммерческих банков. Виды 

коммерческих банков. Классификация 

банковских операций: активные, 

пассивные и комиссионные. Депозит: 

понятие, виды. Организация депозитных 

операций в банке. Начисление процента. 

Простой процент. Сложный процент». 

 

15 

Тема 3.  

Рынок ценных 

бумаг. Инвестиции 

и инвестиционная 

политика. 

Содержание учебного материала 

Сущность и классификация ценных 

бумаг. Инвестиции: понятие. 

Классификация инвестиций по разным 

признакам. Показатели эффективности 

инвестиционных проектов: их 

характеристика и методика расчёта. 

 

1 15, 18, 20 

Практическое занятие № 4 «Определение 

доходности ценных бумаг». 

 

Практическое занятие № 5 «Оценка 

эффективности инвестиционных 

проектов» 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Изучение содержания темы  «Свойства 

ценных бумаг. Классификация ценных 

бумаг по разным признакам. 

Характеристика отдельных видов ценных 

бумаг». Решение задач по расчету 

показателей. 

10 



12 

 

Изучение содержания темы  «Система 

показатели эффективности 

инвестиционных проектов». Решение 

задач по расчету показателей.  

Тема 4. Валюта. 

валютный курс. 

Валютная система. 
 

Содержание учебного материала  

Валюта. Валютный курс. Валютная 

система 

1 6,8,17 

 Практическое занятие № 3 «Расчёт 

потребности в кредите и суммы 

процентов с него. Расчёт сумм процентов 

по вкладам». 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Понятие валюты. Классификация и виды 

валют. Валютный курс.  Валютная 

котировка. Виды валютных курсов. 

Расчёт валютного курса. Валютная 

система. Основные этапы развития 

мировой валютной системы. 

Международные финансовые 

организации, их деятельность. 

10 

Итоговый контроль:  Экзамен  

Всего:  90  
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3.3. Задания для экзамена  

Вопросы и задания к экзамену Литература 

1) История развития денег; 

 2) Виды денег; 

3) Функции денег; 

4) Понятие и сущность финансов; 

5) Признаки и функции финансов; 

6) Финансовая система РФ и финансовые отношения; 

7) Понятие и сущность управления финансами; 

8) Этапы управления финансами и их содержание; 

9) Органы управления финансами и их функции; 

10) Государственный бюджет: содержание, а также порядок 

его формирования и исполнения;   

11) Доходы и расходы государственного бюджета, и их 

классификация; 

12) Бюджетный дефицит и профицит; 

13) Понятие, классификация и назначение государственных 

внебюджетных фондов; 

14) Источники формирования и основные направления 

расходования средств государственных внебюджетных 

фондов; 

15) Порядок исчисления и уплаты страховых взносов;  

16) Сущность кредита, его виды и роль в развитии 

рыночной экономики; 

17) Центральный банк РФ и его функции; 

18) Коммерческие банки, их виды и операции; 

19)  Рынок ценных бумаг; 

20) Понятие и сущность финансовых ресурсов предприятия; 

21) Финансы предприятий различных организационно-

правовых форм образования; 

22) Источники пополнения и основные направления 

использования финансовых ресурсов; 

23) Финансовое планирование; 

24) Финансовый контроль; 

25) Финансовые риски. 

 

1) Галанов В.А. Финансы, денежное 

обращение и кредит: Учебник. – М.: 

ФОРУМ: ИНФА-М, 2013. – 416с. 

2) Мавлютов Р.Р. Финансы 

[Электронный ресурс] : учебник / 

Р.Р. Мавлютов. — Электрон. 

текстовые данные. — Волгоград: 

Волгоградское научное 

издательство, 2015. — 268 c. — 978-

5-00072-151-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/44381.html 

3) Рубцова Л.Н. Финансы, денежное 

обращение и кредит [Электронный 

ресурс] : учебно-методическое 

пособие / Л.Н. Рубцова, Ю.А. 

Чернявская. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Русайнс, 2016. — 

309 c. — 978-5-4365-0677-7. — 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/61678.html 

 

 

Практические задания для экзамена 

Задание 1 
Определите количество денег, необходимых в качестве средства обращения. 

Сумма цен по реализованным товарам (услугам, работам) - 4500 млрд. руб. Сумма цен 

товаров (услуг, работ), проданных с рассрочкой платежа, срок оплаты которых не наступил, - 

42 млрд. руб. Сумма платежей по долгосрочным обязательствам, сроки которых наступили, - 

172 млрд. руб. Сумма взаимно погашающихся платежей - 400 млрд. руб. Среднее число 

оборотов денег за год - 10. 

 

http://www.iprbookshop.ru/44381.html
http://www.iprbookshop.ru/61678.html
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Задание 2 
Рассчитайте скорость оборота денег. 

Денежная масса наличных и безналичных денег - 400 млрд. руб. Валовой национальный 

продукт - 4080 млрд. руб. 

Задание 3 
Рассчитайте оборачиваемость денег, хранящихся на расчетном счете. 

Денежные агрегаты равны Мо = 120 млрд. руб.; Mi = 360 млрд. руб.; М2 = 380 млрд. руб.  

Задание 4 
Рассчитать оборачиваемость денег, хранящихся на расчётном счёте, если 

- наличные деньги в обороте- 230 млрд. руб. 

- наличные и безналичные деньги на банковских депозитах и в государственных ценных 

бумагах- 

570 млрд. руб. 

- деньги на текущих вкладах, включая ценные бумаги- 340 млрд. руб.  

Задание 5 
Рассчитайте сумму регулирующих доходов бюджета области. 

Сумма расходной части бюджета области = 300 млн руб.Дефицит бюджета =40 млн руб. 

Сумма собственных доходов =100 млн руб.  

Задание 6 

Рассчитайте сумму дефицита бюджета области и сумму субвенции. 

Сумма регулирующих доходов бюджета = 400 млн руб. Сумма закрепленных доходов = 

300 млнруб. Сумма расходной части бюджета = 800 млн руб. Сумма субвенции составляет 30% 

суммы дефицита 

Задание 7 

Рассчитайте сумму регулирующих доходов бюджета области, при условии, что 

расходная часть бюджета составляет 340 млн руб., закрепленные доходы равны 110 млн руб, а 

дефицит бюджета 40 млн руб. 

Задание 8 

Расходная часть бюджета составляет 515 млн руб., закрепленные доходы 130 млн руб., 

регулирующие доходы равны 285 млн руб., а субвенция составляет 30% от дефицита бюджета. 

Рассчитайте сумму дефицита бюджета и сумму субвенции. 

Задание 9 

Рассчитайте сумму регулирующих доходов бюджета области.  

Данные для расчета: сумма расходной части бюджета области 450 млрд руб. Дефицит 

бюджета 60 млрд руб. Сумма закрепленных доходов 180 млрд руб. 

Задание 10 

Рассчитайте сумму дефицита бюджета области и сумму субвенции. 

Данные: сумма регулирующих доходов бюджета 220 млрд руб. Сумма закрепленных 

доходов 270 млрд руб. Сумма расходной части бюджета 560 млрд руб. Сумма субвенции 

составляет 40% суммы дефицита. 

Задание 11 

Рассчитайте сумму регулирующих доходов бюджета области Сумма расходной части 

бюджета области = 500 млн руб.Дефицит бюджета =100 млн руб. Сумма собственных доходов 

=200 млн руб 

Задание 12 
Рассчитать курс акции и её рыночную стоимость. Номинальная цена акции - 1000 руб. 

Дивиденд - 100%, ссудный процент - 80%. При какой ситуации выгодно продавать АО акции? 

Задание 13 
Рассчитать балансовую стоимость акции АОЗТ. Сумма активов АО - 5689 т. руб. Сумма 

долгов - 1105 т. руб. Количество оплаченных акций - 2400 шт. 
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Задание 14 
Рассчитать размер дивиденда по обыкновенным акциям и сумму дивиденда. Прибыль 

АО, направляемая на выплату дивидендов, составляет 2000 т. руб. Общая сумма акций - 4500 т. 

руб.; вт. ч. привилегированных акций - 500 т. руб. с фиксированным размером дивиденда 50% к 

их номинальной цене. 

Задание 15 
Рассчитать размер дивидендов по всем акциям. Прибыль АО, направляемая на выплату 

дивидендов - 3000 т. руб. Общая сумма акций - 4500 т. руб., вт. ч. привилегированных - 500 т. 

руб. с фиксированным размером дивиденда 50% к номинальной цене. 

Задание 16 
Рассчитать размер дивидендов по акциям. Прибыль АО, направляемая на выплату 

дивидендов - 220 т. руб. Общая сумма акций - 4500 т. руб., вт. ч. привилегированных -500 т. 

руб. с фиксированным размером дивиденда 50%. 

Задание 17 
Прибыль АО, направляемая на выплату дивидендов - 53 млн. руб. Уставный 

(акционерный) капитал - 100 млн. руб., в т. ч. выпущено привилегированных акций на сумму 10 

млн. руб. с фиксированным дивидендом 80%. Определить процент дивидендов по 

обыкновенным акциям. 

Задание 18 
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. 

Задание19 
Определите финансовый результат от продажи акций. Продано 20 акций номинальной 

стоимостью 20 000 руб. за штуку, цена продажи - 25000 руб. 

Задание20 
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. 

3.4 Пример варианта задания экзамена 

Рязанский станкостроительный колледж РГРТУ 

ОДОБРЕНО 

Цикловой комиссией бухгалтерских 

дисциплин 

Протокол № __ от _________2020 г. 

Председатель ЦК: 

_________________ Е.В. Раковская 

Экзаменационный билет № 1 

по дисциплине  «Финансы, денежное 

обращение и кредит» 

специальности: 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

курс  2,      группа: ЭКО-210 

1) Понятие, классификация и назначение государственных внебюджетных 

фондов; 

2) Источники формирования и основные направления расходования средств 

государственных внебюджетных фондов; 

3) 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. 

 

                                                                  Преподаватель: ______________Е.В. Раковская 
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4  ЗАДАНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Теоретические вопросы 

1. Сущность, признаки и функции финансов; 

2. Бюджетный дефицит: его содержание, причины возникновения и пути покрытия; 

3.   Финансовая система РФ и ее характеристика; 

4. Доходы и расходы государственного бюджета и их классификация; 

5.   Государственный бюджет: содержание, а также порядок его формирования и исполнения;   

6. ЦБ РФ и его функции;  

7. Государственный долг и управление им; 

8. Коммерческие банки, их виды и операции; 

9. Органы управления финансами и их функции; 

10. Государственные внебюджетные фонды (ПФ, ФСС, ФОМС) и их характеристики; 

11. Инфляция и ее виды; 

12. Сметно-бюджетное финансирование; 

13. Экономическая сущность страхования и его функции; 

14. Финансовый контроль и его классификация; 

15. Рынок ценных бумаг: его виды и участники; 

16. Финансовый риск: его сущность и  виды; 

17. Кредит и его виды; 

18. Сущность валютного рынка, его функции и виды; 

19. Классификация страхования;     

20. Финансы предприятий различных организационно-правовых форм образования; 

 

Практические задания 

 

Вариант № 1 

     1) Определить чистую прибыль предприятия, если полученная выручка составила 135.000 

рублей (в том числе НДС 20 %), затраты на производство и реализацию 60.000 рублей, налог на 

прибыль 20 %; 

     2) Какую сумму получит инвестор при погашении облигации, если известно, что облигация 

номиналом 1.300 рублей была приобретена за 1.320 рублей в количестве 10 штук, сроком 

обращения 6 месяцев и купонным доходом 15 % годовых; 

     3) На какой срок выдан кредит, если при годовой ставке кредитования 23 % сумма 

первоначального долга увеличилась с 90.000 рублей до 91.700 рублей. 

 

Вариант № 2 

     1) Определить выручку, необходимую для покрытия затрат, получения прибыли в размере 30 

% от  суммы затрат, а также для уплаты НДС по ставке 10 %, если объем выпускаемой 

продукции 3.000 штук изделий, а затраты на производство и реализацию единицы продукции 

составляют 120 рублей; 

     2) Какую сумму получит держатель облигации при ее погашении, если номинал облигации 

5.000 рублей, срок обращения 1 год, а купонный доход 13 % годовых, который выплачивается 

держателю ежеквартально; 

     3) Какова ставка кредитования, если кредит в сумме 25.000 рублей выдан на срок 120 дней и  

возвращен в размере 26.500 рублей. 

 

Вариант № 3 

     1) Определить нераспределенную прибыль предприятия, если полученная выручка составила 

250.000 рублей (в том числе НДС 10 %), затраты на производство и реализацию 100.000 рублей, 
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налог на прибыль 20 %. Отчисления в резервный фонд 15 %, а в фонд накопления 10 % от 

чистой прибыли предприятия; 

     2) Какую сумму получит инвестор при погашении облигации, если известно, что облигация 

номиналом 1.500 рублей была приобретена за 1.450 рублей в количестве 15 штук, сроком 

обращения 6 месяцев и купонным доходом 12 % годовых; 

     3) Определить сумму процентов по кредиту, если кредит был выдан в размере 35.000 рублей, 

сроком на 60 дней при простой процентной ставке 19 % годовых. 

 

Вариант № 4 

     1) Определить чистую прибыль предприятия, если полученная выручка составила 155.000 

рублей (в том числе НДС 20 %), затраты на производство и реализацию 75.000 рублей, налог на 

прибыль 20 %; 

     2) Определить, что выгоднее для инвестора: приобрести облигацию номиналом 10.000 

рублей, имеющую купонный доход 13 % годовых, дисконт 2 %, срок обращения 6 месяцев, или 

положить деньги в банк по ставке 13 % годовых на 180 дней; 

     3) Рассчитать первоначальную сумму кредита, если срок кредита 35 дней, ставка 18 % 

годовых, а сумма уплаченных процентов составила 3.000 рублей. 

 

 Вариант № 5 

     1) Произвести распределение прибыли и выполнить проверку правильности расчетов, если 

прибыль составляет 200.000 рублей, налог на прибыль 20 %. Часть чистой прибыли в сумме 

10.000 рублей направляется на пополнение резервного капитала, а остаток распределяется в 

фонд накопления 60 % и в фонд потребления 40 %; 

     2) Определить сумму, полученную инвестора при погашении облигации номиналом 2.500 

рублей с купонным доходом 13% годовых и сроком обращения 1.5 года. Облигация была 

приобретена с 3% дисконтом в количестве 15 штук; 

    3) Определить, на какой срок выдан кредит, если при годовой ставке кредитования 23% 

сумма кредита увеличилась с 50.000 рублей до 52.500 рублей. 

 

 Вариант № 6 

     1) Определить чистую прибыль предприятия, если полученная выручка составила 155.000 

рублей (в том числе НДС 10 %), затраты на производство и реализацию 78.000 рублей, налог на 

прибыль 20 %; 

    2) Определить, покупка какой облигации предпочтительнее для инвестора, если облигация А 

была приобретена по номиналу, сроком обращения 5 месяцев под 17 % годовых. Облигация Б 

была приобретена с 5 % дисконтом, сроком обращения 4 месяца и купонным доходом 1,3 % в 

месяц. Номинал каждой облигации 1500 рублей; 

     3) Какова ставка кредитования, если кредит в сумме 45.000 рублей выдан на срок 120 дней и  

возвращен в размере 47.000 рублей. 

 

Вариант № 7 

     1) Определить выручку, необходимую для покрытия затрат, получения прибыли в размере 25 

% от  суммы затрат, а также для уплаты НДС по ставке 20%, если объем выпускаемой 

продукции 2.500 штук изделий, а затраты на производство и реализацию единицы продукции 

составляют 135 рублей; 

     2) Определить сумму, полученную инвестора при погашении облигации номиналом 1.000 

рублей с купонным доходом 10% годовых и сроком обращения 1 год. Облигация была 

приобретена с 2% дисконтом в количестве 25 штук; 

     3) Рассчитать  сумму процентов по кредиту, если кредит был выдан в размере 30.000 рублей, 

сроком на 90 дней при простой процентной ставке 18 % годовых. 
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Вариант № 8 

     1) Определить чистую прибыль предприятия, если полученная выручка составила 187.000 

рублей (в том числе НДС 20%), затраты на производство и реализацию 105.000 рублей, налог 

на прибыль 20 %; 

     2) Какую сумму получит держатель облигации при их погашении, если номинал облигации 

3.000 рублей, срок обращения 1 год, количество 5 шт. а купонный доход 8 % годовых, который 

выплачивается держателю ежеквартально; 

     3) Какова ставка кредитования, если кредит в сумме 35.000 рублей выдан на срок 120 дней и  

возвращен в размере 37.000 рублей. 

 

 

Вариант № 9 

     1) Определить нераспределенную прибыль предприятия, если полученная выручка составила 

235.000 рублей (в том числе НДС 20%), затраты на производство и реализацию 85.000 рублей, 

налог на прибыль 20 %. Отчисления в резервный фонд 5 %, а в фонд накопления 15 % от чистой 

прибыли предприятия; 

     2) Какую сумму получит инвестор при погашении облигации, если известно, что облигация 

номиналом 1.500 рублей была приобретена за 1.480 рублей в количестве 15 штук, сроком 

обращения 6 месяцев и купонным доходом 13 % годовых; 

     3) Определить, на какой срок выдан кредит, если при годовой ставке кредитования 20% 

сумма кредита увеличилась с 50.000 рублей до 52.500 рублей. 

 

Вариант № 10 

     1) Определить чистую прибыль предприятия, если полученная выручка составила 185.000 

рублей (в том числе НДС 20 %), затраты на производство и реализацию 40.000 рублей, налог на 

прибыль 20 %; 

     2) Определить, покупка какой облигации предпочтительнее для инвестора, если облигация А 

была приобретена по номиналу, сроком обращения 5 месяцев под 17 % годовых. Облигация Б 

была приобретена с 5 % дисконтом, сроком обращения 4 месяца и купонным доходом 1,3 % в 

месяц. Номинал каждой облигации 1500 рублей; 

     3) Рассчитать первоначальную сумму кредита, если срок кредита 30 дней, ставка 20 % 

годовых, а сумма уплаченных процентов составила 2.000 рублей. 

 

Вариант №11 

1) Определить чистую прибыль предприятия, если полученная выручка составила 136.000 

рублей (в том числе НДС 20 %), затраты на производство и реализацию 70.000 рублей, налог на 

прибыль 20 %; 

2) Какую сумму получит инвестор при погашении облигации, если известно, что облигация 

номиналом 1.400 рублей была приобретена за 1.220 рублей в количестве 10 штук, сроком 

обращения 6 месяцев и купонным доходом 15 % годовых; 

3) Определить сумму процентов по кредиту, если кредит был выдан в размере 40.000 рублей, 

сроком на 70 дней при простой процентной ставке 19 % годовых. 

Вариант №12 

1) Определить нераспределенную прибыль предприятия, если полученная выручка составила 

300.000 рублей (в том числе НДС 10 %), затраты на производство и реализацию 120.000 рублей, 

налог на прибыль 20 %. Отчисления в резервный фонд 15 %, а в фонд накопления 10 % от 

чистой прибыли предприятия; 

2) Какую сумму получит держатель облигации при ее погашении, если номинал облигации 

3.000 рублей, срок обращения 1 год, а купонный доход 14 % годовых, который выплачивается 

держателю ежеквартально; 
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3) На какой срок выдан кредит, если при годовой ставке кредитования 23 % сумма 

первоначального долга увеличилась с 91.000 рублей до 93.600 рублей. 

Вариант №13  

 

1) Определить выручку, необходимую для покрытия затрат, получения прибыли в размере 30 % 

от  суммы затрат, а также для уплаты НДС по ставке 10 %, если объем выпускаемой продукции 

5.000 штук изделий, а затраты на производство и реализацию единицы продукции составляют 

150 рублей; 

2) Какую сумму получит инвестор при погашении облигации, если известно, что облигация 

номиналом 1.800 рублей была приобретена за 1.820 рублей в количестве 10 штук, сроком 

обращения 6 месяцев и купонным доходом 15 % годовых; 

3) Какова ставка кредитования, если кредит в сумме 30.000 рублей выдан на срок 120 дней и 

возвращен в размере 56.500 рублей. 

Вариант №14 

1) Определить чистую прибыль предприятия, если полученная выручка составила 159.000 

рублей (в том числе НДС 20 %), затраты на производство и реализацию 65.000 рублей, налог на 

прибыль 20 %; 

2) Определить сумму, полученную инвестора при погашении облигации номиналом 3.500 

рублей с купонным доходом 13% годовых и сроком обращения 2 года. Облигация была 

приобретена с 3% дисконтом в количестве 25 штук; 

3) Какова ставка кредитования, если кредит в сумме 45.000 рублей выдан на срок 200 дней и 

возвращен в размере 78.000 рублей. 

Вариант №15 

1) Произвести распределение прибыли и выполнить проверку правильности расчетов, если 

прибыль составляет 300.000 рублей, налог на прибыль 20 %. Часть чистой прибыли в сумме 

20.000 рублей направляется на пополнение резервного капитала, а остаток распределяется в 

фонд накопления 60 % и в фонд потребления 40 %; 

2) Определить, покупка какой облигации предпочтительнее для инвестора, если облигация А 

была приобретена по номиналу, сроком обращения 4 месяцев под 17 % годовых. Облигация Б 

была приобретена с 5 % дисконтом, сроком обращения 4 месяца и купонным доходом 1,2 % в 

месяц. Номинал каждой облигации 1550 рублей; 

3) Определить, на какой срок выдан кредит, если при годовой ставке кредитования 13% сумма 

кредита увеличилась с 50.000 рублей до 62.500 рублей. 

Вариант №16 

1) Определить выручку, необходимую для покрытия затрат, получения прибыли в размере 25 % 

от суммы затрат, а также для уплаты НДС по ставке 20%, если объем выпускаемой продукции 

3.500 штук изделий, а затраты на производство и реализацию единицы продукции составляют 

145 рублей; 

2) Какую сумму получит держатель облигации при их погашении, если номинал облигации 

2.000 рублей, срок обращения 1 год, количество 7 шт. а купонный доход 8 % годовых, который 

выплачивается держателю ежеквартально; 

3) Рассчитать сумму процентов по кредиту, если кредит был выдан в размере 40.000 рублей, 

сроком на 60 дней при простой процентной ставке 15 % годовых. 

 

Вариант №17 

1) Определить нераспределенную прибыль предприятия, если полученная выручка составила 

435.000 рублей (в том числе НДС 20%), затраты на производство и реализацию 80.000 рублей, 
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налог на прибыль 20 %. Отчисления в резервный фонд 6 %, а в фонд накопления 15 % от чистой 

прибыли предприятия; 

2) Какую сумму получит инвестор при погашении облигации, если известно, что облигация 

номиналом 2.500 рублей была приобретена за 1.500 рублей в количестве 16 штук, сроком 

обращения 6 месяцев и купонным доходом 13 % годовых; 

3) Рассчитать первоначальную сумму кредита, если срок кредита 30 дней, ставка 18 % годовых, 

а сумма уплаченных процентов составила 4.000 рублей. 

Вариант №18 

 

1) Определить нераспределенную прибыль предприятия, если полученная выручка составила 

750.000 рублей (в том числе НДС 10 %), затраты на производство и реализацию 300.000 рублей, 

налог на прибыль 20 %. Отчисления в резервный фонд 15 %, а в фонд накопления 10 % от 

чистой прибыли предприятия; 

2) Какую сумму получит инвестор при погашении облигации, если известно, что облигация 

номиналом 2.500 рублей была приобретена за 1.450 рублей в количестве 15 штук, сроком 

обращения 6 месяцев и купонным доходом 12 % годовых; 

3) Определить сумму процентов по кредиту, если кредит был выдан в размере 55.000 рублей, 

сроком на 60 дней при простой процентной ставке 19 % годовых. 

 

Вариант №19 

1) Определить чистую прибыль предприятия, если полученная выручка составила 135.000 

рублей (в том числе НДС 20 %), затраты на производство и реализацию 60.000 рублей, налог на 

прибыль 20 %; 

2) Какую сумму получит инвестор при погашении облигации, если известно, что облигация 

номиналом 1.300 рублей была приобретена за 1.320 рублей в количестве 10 штук, сроком 

обращения 6 месяцев и купонным доходом 15 % годовых; 

3) На какой срок выдан кредит, если при годовой ставке кредитования 13 % сумма 

первоначального долга увеличилась с 60.000 рублей до 61.700 рублей. 
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5  МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

 

Методические указания по выполнению 3 задачи 

 

С учетом последовательности торгово – хозяйственной деятельности, особенностей 

формирования доходов и затрат, процесс формирования прибыли торговой организации может 

быть представлен следующим образом:    

 

 
 

Прибыль от реализации товаров определяется по формуле. 

 

ПР = ВД – НДС – ИО                                                 

ПР    – прибыль от реализации товаров, руб.; 

ВД    – валовой доход от реализации товаров, руб.; 

НДС – налог на добавленную стоимость, руб.; 

ИО   – издержки обращения, руб. 

 

Методические указания по выполнению 4 задачи 

 

Облигация имеет номинал, эмиссионную цену, курсовую цену и цену погашения. 

Номинальная цена - это та величина в денежных единицах, которая обозначена на 

облигации. Как правило, облигации выпускаются с достаточно высоким номиналом. Например 

в США чаще всего выпускаются облигации номиналом 1000 долларов. 

Эмиссионная цена облигации - это та цена, по которой происходит продажа облигаций 

их первым владельцам. Эмиссионная цена может быть равна, меньше или больше номинала. 

Это зависит от типа облигаций и условий эмиссии. 

Цена погашения - это та цена, которая выплачивается владельцам облигаций по 

окончании срока займа. В большинстве выпусков цена погашения равна номинальной цене, 
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однако она может и отличаться от номинала. Курсовая цена - это цена, по которой облигации 

продаются на вторичном рынке. Если каждая облигация имеет строго определенную 

номинальную цену, цену погашения и эмиссионную цену, уровень которых зафиксирован при 

выпуске займа, то курсовая цена претерпевает значительные изменения в течение срока жизни 

облигации. 

Уровень доходности облигации зависит от величины процентной ставки, цены 

приобретения и погашения облигации. Если облигация приобретена по номиналу и погашается 

по номиналу, то доходность такой облигации равна процентной (купонной) ставке. Облигация, 

купленная по цене ниже номинала и погашаемая по номиналу или выше номинала, имеет 

доходность выше, чем купонная ставка. Если цена приобретения выше номинала, а погашение 

происходит по номиналу, то такая облигация имеет уровень доходности ниже купонной ставки. 

Большинство долгосрочных облигаций приносят их владельцам фиксированный процентный 

доход. Если доход выплачивается 1 раз в год, то инвестиционная доходность (IR) определяется 

по формуле: 

IR = D/I, 

 

где D - величина процентных выплат в денежных единицах;  

I - цена приобретения облигации.  

Если, например, 8% облигация номиналом 1000 долларов, с выплатой дохода 1 раз в год 

приобретена по номиналу, то инвестиционная доходность будет равна купонной ставке - 8% 

годовых. Если же облигация приобретена по цене 990 долларов, то инвестиционная доходность 

составит: 

IR = 80/990 = 0,0808 или 8,08 %. 

Если выплаты по облигации производятся несколько раз в год, то инвестиционная 

доходность в разные периоды года может оказаться неодинаковой. Например, выпущена 8% 

облигация номиналом 1000 долларов. Эмиссионная цена равна номиналу. Выплаты 

производятся два раза в год: 5 января и 5 июля. Инвестиционная доходность за каждый период 

выплат может быть определена по формуле: 

IR = (D/I) x (365(366)/T), 

 

где T - число дней оплачиваемого периода.  

Для любого не високосного года инвестиционная доходность за период с 5 января по 5 

июля будет равна: 

IR = (40/1000) x (365/181) = 0,08066 или 8,066 %.  

А за период с 5 июля по 5 января: 

IR = (40/1000) x (365/184) = 0,07934 или 7,934 %. 

Когда происходит эмиссия облигаций, первому покупателю известны все параметры 

выпуска, и он может оценить выгодность вложений своих средств в облигационный заем. 

Первый фактор, который влияет на его выбор, - это соотношение уровней процентной ставки по 

облигациям, банковским вкладам и другим финансовым инструментам. Инвестор будет 

вкладывать средства в покупку облигаций, если это принесет ему примерно такой же доход, как 

и помещение денег в банк. 

Например, банк выплачивает по вкладам 12% годовых. Значит и процентный доход по 

облигациям должен находиться примерно на том же уровне. 

 

Методические указания по выполнению 5 задачи. 

 

Проценты по вкладам (кредиту) 

Начисление простых ставок применяется, как правило, при краткосрочном 

кредитовании. 

ВВЕДЕМ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 

S - наращенная сумма, р.; 

P - первоначальная сумма долга, р.; 
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i - годовая процентная ставка (в долях единицы); 

n - срок ссуды в годах. 

В конце первого года наращенная сумма долга составит 

S1 = P + P i = Р (1+ i); 

в конце второго года: 

S2 = S1 + P i = Р (1+ i) + P i = Р (1+ 2 i );  

в конце третьего года: 

S3 = S2 + Pi = Р (1+ 2 i) + P i = Р (1+3 i) и так далее.  

В конце срока n: S1 = Р (1+ n i). 

Это формула наращения по простой ставке процентов. Надо иметь в виду, что процентная 

ставка и срок должны соответствовать друг другу, т.е. если берется годовая ставка, то срок 

должен быть выражен в годах (если квартальная, то и срок - в кварталах и т.д.). 

Выражение в скобках представляет собой коэффициент наращения по простой ставке 

процентов: 

КН = (1+ n i). 

Следовательно, Si = Р Кн. 

 

Пример 1 

 

Банк выдал ссуду в размере 5 млн р. на полгода по простой ставке процентов 12% 

годовых. Определить погашаемую сумму. 

РЕШЕНИЕ: 

S = 5 млн. (1 + 0.5 ¦ 0.12) = 5 300 000 р. 

Если срок, на который деньги берутся в долг, задан в днях, наращенная сумма будет 

равна S = Р (1 + д/К • i), 

где д - продолжительность срока в днях; 

К - число дней в году. 

Величину К называют временной базой. 

Временная база может браться равной фактической продолжительности года - 365 или 

366 (тогда проценты называются точными) или приближенной, равной 360 дням (тогда это 

обыкновенные проценты). 

Значение числа дней, на которые деньги взяты в долг, может также определяться точно 

или приближенно. В последнем случае продолжительность любого целого месяца принимается 

равной 30 дням. В обоих случаях дата выдачи денег в долг и дата их возвращения считается за 

один день. 

 

Пример 2 

Банк выдал ссуду в размере 200 тыс. р. с 12.03 по 25.12 (год високосный) по ставке 7% 

годовых. Определить размер погашаемой суммы с различными вариантами временной базы при 

точном и приближенном числе дней ссуды и сделать вывод о предпочтительных вариантах с 

точки зрения банка и заемщика. 

РЕШЕНИЕ: 

Точное число дней ссуды с 12.03. по 25.12: 

20+30+31+30+31+31+30+31+30+25=289. 

Приближенное число дней ссуды: 

20+8-30+25=285; 

а) Точные проценты и точное число дней ссуды: 

S =200 000 (1+289/366 ¦ 0.07) = 211 016 р.; 

б) обыкновенные проценты и точное число дней ссуды: 

S =200 000 (1+289/360 ¦ 0.07) =211 200; 

в) обыкновенные проценты и приближенное число дней ссуды: 

S= 200 000 (1+285/360 ¦ 0.07) =211 044; 
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г) точные проценты и приближенное число дней ссуды: 

S= 200 000 (1+285/366 ¦ 0.07) =210 863. 

Таким образом, самая большая наращенная сумма будет в варианте б) - обыкновенные 

проценты с точным числом дней ссуды, а самая маленькая - в варианте г) - точные проценты с 

приближенным числом дней ссуды. 

Следовательно, с точки зрения банка как кредитора предпочтительным является вариант 

б), а с точки зрения заемщика - вариант г). 

Надо иметь в виду, что кредитору в любом случае более выгодны обыкновенные 

проценты, а заемщику - точные (при любых ставках - простых или сложных). 

В первом случае наращенная сумма всегда больше, а во втором случае - меньше. 

Используя формулу для наращенной суммы, можно определить срок ссуды при прочих 

заданных условиях. 

Срок ссуды в годах: 

S - P N = .P • i 

 

Пример 3.  

Определить срок ссуды в годах, за который долг 200 тыс. р. возрастет до 250 тыс. р. при 

использовании простой ставки процентов - 16% годовых. 

РЕШЕНИЕ: 

(250 000 - 200 000) / (200 000 • 0.16) = 1.56 (лет). 

Из формулы для наращенной суммы можно определить ставку простых процентов, а 

также первоначальную сумму долга. 

 

6 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ 

Определение количества денег, необходимых в качестве средства обращения, находится 

по формуле: 

Д = (Р - К + П - В) / СО, 

 

где Д - количество денег (денежная масса) , руб. ; 

Р - сумма цен товаров (услуг, работ) , подлежащих продаже, руб. ; 

К - сумма цен товаров (услуг, работ) , платежи по которым выходят за пределы данного 

периода времени (т. е. проданных в рассрочку) , руб. ; 

П - сумма цен товаров (услуг, работ) , сроки платежей по которым уже наступили, руб. ; 

В - сумма взаимнопогашаемых платежей, руб. ; 

СО - скорость оборота денег за данный период времени, обороты. 

Скорость оборота денежных средств рассчитывается по формуле: 

 
Структура денежных агрегатов. 

Денежные агрегаты в Республике Беларусь и большинстве других стран 

классифицируются по международной терминологии на М0, М1, М2 и М3. 

 

М0 – это наличные. Монеты и банкноты в обороте у населения и в кассах организаций, 

за исключением банков. 

М1 – сумма М0, безналичных денег во вкладах до востребования и на расчетных счетах 

организаций и предпринимателей. Эти деньги считаются «быстрыми». Они легко приходят в 

движение по желанию своих владельцев. 
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М2 – более широкий показатель. Складывается из агрегата М1 и срочных вкладов 

физических и юридических лиц в национальной валюте. Эти средства доступны без продажи 

активов и обменных операций. Если к показателю М2 добавляется сумма всех стоимостей 

ценных бумаг у частных лиц и организаций (кроме банков), эмитированных в национальной 

валюте, то получается промежуточный показатель М2*. 

М3 – другое название – «широкая денежная масса». Это уже перечисленные агрегаты 

М2 (или М2*), а также банковские вклады в иных валютах, вложения в драгоценных металлах 

или камнях, стоимость ценных бумаг за исключением акций 

Государственный бюджет — это основной финансовый план страны, имеющий силу 

закона. 

Бюджет является способом перераспределения денежных доходов населения, 

предприятий и других юридических лиц в интересах финансирования государственных и 

других общественных расходов. 

Доходы государственного бюджета: 

 Налоги на доходы юридических и физических лиц; 

 Поступления от реального сектора (налог на прибыль); 

 Поступление косвенных налогов и акцизов; 

 Пошлины и неналоговые сборы; 

 Региональные и местные налоги. 

Расходы государственного бюджета: 

 Промышленность; 

 Социальная политика; 

 Сельское хозяйство; 

 Государственного управление; 

 Международная деятельность; 

 Оборона; 

 Правоохранительная деятельность; 

 Наука; 

 Здравоохранение. 
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У каждой компании собственная дивидендная политика. Одни активно дважды в год 

выплачивают дивиденды, другие направляют прибыль на развитие бизнеса. Существует и 

обратный выкуп (buyback) - операция, при которой количество акций в свободном обращении 

уменьшается для роста прибыли по каждой ценной бумаге. Акционерам такое решение совета 

директоров на руку: если речь о выплате дивидендов, они облагаются налогом. Если растут 

котировки, то в долгосрочной перспективе держатели акций освобождены от налогов до 

продажи активов. Владея акциями более 3 лет, можно продать их без обязательства платить 

НДФЛ. 

Начальная стадия инвестирования - выбор эмитента. Акции бывают: 

Дивидендные. Подходят инвесторам, планирующим получать пассивный доход. Чаще 

приобретаются активы телекомов, сырьевых компаний, коммунальных служб. 

Акции роста. Активы принадлежат компаниям, активно расширяющим бизнес и 

наращивающим прибыль. Дивидендов почти или совсем нет. Чаще всего такую стратегию 

выбирают фирмы из IT-сектора. Инвестировать сюда лучше надолго (от 1 года). 

Сравнивать доходность следует грамотно. Если проводить сравнение по суммам 

дивидендов за 1 акцию, результат будет некорректным. 

Расчеты доходности помогут выбрать ценные бумаги, определить справедливую 

стоимость. Для прогнозирования эффективности инвестиций нужно учитывать дополнительно 

стоимость фактической продажи актива. 

Размер дивидендов зависит от кредитных ограничений. Некоторые кредиторы 

запрещают компании повышать их уровень и даже выплачивать дивиденды. Благоприятным 

фактором для владельцев американских акций становится требование налоговиков о запрете 

накопления чрезмерной прибыли. Если налоговая служба определит доход компании как 

избыточную прибыль, она будет облагаться налогом по завышенной ставке 39,6 %. Поэтому в 

США компании предпочитают регулярно выплачивать дивиденды. 

Примеры расчета доходности 

Дивидендная доходность иностранных активов ниже по сравнению с российскими. Для 

Америки 3–5 % считается высоким уровнем. Низкие показатели связаны с низкой ставкой 

Федерального резерва, но в качестве компенсации риски снижены до умеренных. 

Высокодоходные активы США традиционно считают высокорисковыми. 

Основываясь на годовых выплатах за последний отчетный период, можно 

спрогнозировать будущие дивиденды. Но оценка будет неточной. Эксперты дают дивидендным 

инвесторам рекомендации: 

Не полагаться на постоянный высокий размер дивидендов. 

Не полагаться только на дивидендную доходность в процессе выбора активов. 

Изучать коэффициенты дивидендных выплат. 

Владелец акций получает прибыль двумя способами: за счет дивидендов и роста 

котировок ценных бумаг. Второй способ - основной. Если компания достигает успеха, она 

развивается и регулярно выплачивает дивиденды, ее активы растут в цене. На этапе подъема 

можно получить хорошую прибыль с продажи. 

Дивидендная доходность представляет собой часть прибыли, которой компания 

делится с акционерами. Дивиденды выплачиваются раз в квартал, полугодие или год. Сумма 

обсуждается на собрании акционеров. 

Дивидендная 

Рассчитывается, как отношение размера дивидендов к стоимости 1 акции. Формула 

выглядит следующим образом: r = d / p * 100, где буквой d обозначается сумма дивидендов, а 

буквой p актуальная цена акции. 

Пример: совет директоров установил по итогам года дивиденд в 10 рублей. Стоимость 

акции на Московской бирже 150 рублей. Округленная сумма дивидендной доходности 6,67 %. 

Дивиденды выплачиваются раз в год, в квартал или полгода, иногда раз в месяц. Если 

дивиденды выплачиваются раз в полгода, то и доходность будет полугодовой. Чтобы посчитать 

доходность за год, нужно суммировать все выплаты за 12 месяцев и разделить на стоимость 

акции на день последних выплат. 
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Текущая (рыночная) 

Рассчитывается по формуле r = (P2 – P1) / P1 * 100, где вместо P1 подставляется цена 

покупки актива, а вместо Р2 - цена продажи. Результат показывает, какой доход получит 

инвестор при продаже ценных бумаг по текущей стоимости. 

Пример: если купить бумаги по 150 рублей, а по мере роста котировок продать по 190 

рублей за штуку, текущая доходность получится 26,67 %. 

Полная 

Представляет сумму двух величин - дивидендов за год и роста курсовой цены. Формула 

выглядит так: (D + (Р2 – Р1)) / Р1 * 100%. Символы те же, что при расчете рыночной 

доходности, а буква D обозначает размер дивиденда. 

Справка: иногда за год акции компании падают в цене, и даже наличие дивидендов не 

спасает от отрицательной доходности. В качестве примера - акции "Магнита". В начале 2019 г. 

цена акций была 4155 руб. за единицу, в конце - 3702 руб. Дивиденд составлял 313,97 руб., а 

дивидендная доходность 8,18 %. Полная доходность по формуле равна – 3,34 %. Если бы 

инвестор приобрел в начале года акции магнита, после продажи в конце года вышел бы на 

убыток в 3,34 %. 

Годовая 

Служит для оценки привлекательности ценных бумаг, поскольку часто котировки и 

финансовые результаты недостаточно точно отражают реальную ситуацию. Владелец актива 

может держать его меньше и больше года. Для сравнения доходности акций и депозитов 

необходимо равнозначное значение. Им становится доходность в годовых процентах. Для 

вычисления доходность умножают на коэффициент k = 365 / число дней реального обладания 

акциями. 

Конечная 

Совокупность перечисленных выше факторов влияет на прибыльность финансового 

инструмента. Конечная доходность рассчитывается по формуле: dk = ((Ps - Pp)/ n + D)/Pp × 100 

%, где D - среднее арифметическое дивидендов, выплаченных за год, n - количество лет 

обладания активом, Ps - стоимость продажи ценных бумаг, Pp - цена покупки акций. 

Задача для примера: некто купил акцию за 100 руб. с коэффициентом 1,7. За первый год 

дивиденды составили 15 руб. Текущая доходность за второй год - 20 %. На третий год 

дивиденды достигли 45 %. Прибыль равномерно выплачивалась по кварталам. На третий год 

инвестор продал актив за 90 дней до выплаты дивидендов. Индекс соотношения цены продажи 

к цене покупки 1,25. Задание - рассчитать конечную доходность по акции. 

1) Сначала рассчитывается стоимость покупки и продажи: 

Рр = 100 руб. × 1,7 = 170 руб. 

Ps = 170 руб. × 1,25 = 212,5 руб. 

2) Далее определяется текущая доходность: 

Дивиденды в первый год 15 руб., текущая доходность во второй – 20 %. Получается 170 

руб. × 0,2 = 34 руб. 

Учитывая ставку 45 % в течение третьего года, получение дивидендов только за 3 

квартала, получается доходность за третий год равна 100 руб. × 0,45 × 0,75 = 37,5 руб. 

3) Расчет среднегодового дивиденда: (15 + 34 + 37,5) : 2,75 = 31,45 руб. 

Помимо дивидендов, акционер получил прибыль от разницы между стоимостью покупки 

и продажи ценной бумаги: 212,5 - 170 = 42,5 руб. 

Если подставить все величины в формулу, получится конечная доходность: 

(31,45 + 42,5 / 2,75) / 170 × 100 % = 26,79 %. 

Получается, что на каждый рубль, который инвестор вложил в покупку акции, 

среднегодовой доход составил около 27 коп. без учета налогов. 
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