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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Методическое пособие по проведению практических занятий 

разработано на основе рабочей программы учебной дисциплины «Финансы, 

денежное обращение и кредит»  для специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям).  

Перечень практических занятий обеспечивает требования 

Государственного стандарта и способствует формированию у студентов 

навыков простейших финансовых расчетов. Практические занятия имеют 

целью конкретизировать, углублять и закреплять знания студентов, а также 

вырабатывать у них умение самостоятельно производить простейших 

финансовые расчеты.  

Рабочей программой учебной дисциплины «Финансы, денежное 

обращение и кредит» предусматривается 24 часов на проведение 

практических занятий. 

Занятия проводятся после изучения теоретического материала 

соответствующей темы. Все расчетные формулы даются преподавателем на 

теоретических занятиях. 

Практические задания выполняются в отдельной тетради по варианту. 

После выполнения каждой работы ставится зачет. Ответы на контрольные 

вопросы после каждого практического занятия должны быть даны в 

письменной форме. После выполнения всех заданий студенты допускаются к 

экзамену. При подготовке к экзамену рекомендуется повторить решение 

задач, приведенных в каждом практическом занятии. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- оперировать кредитно-финансовыми понятиями и категориями, 

ориентироваться в схемах построения и взаимодействия различных 

сегментов финансового рынка; 

- проводить анализ показателей, связанных с денежным обращением; 

- проводить анализ структуры государственного бюджета, источники 

финансирования дефицита бюджета; 

- составлять сравнительную характеристику различных ценных 

бумаг по степени доходности и риска. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- оперировать кредитно-финансовыми понятиями и категориями, 

ориентироваться в схемах построения и взаимодействия различных 

сегментов финансового рынка; 

- проводить анализ показателей, связанных с денежным обращением; 

- проводить анализ структуры государственного бюджета, источники 

финансирования дефицита бюджета; 

- составлять сравнительную характеристику различных ценных бумаг 

по степени доходности и риска. 
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Практическое занятие  1  

Решение задач по определению денежной массы и скорости обращения 

денег 

 

Цель работы: Научиться определять денежную массу  в обращении, 

скорость обращения денежных единиц. 

Оборудование: Раздаточный материал. 

Краткая теория: 

 Денежная масса – представляет собой общее количество денежных 

средств, принадлежащих всем участникам экономической жизни: 

юридическим и физическим лицам, государству.  

 Денежная масса измеряется количеством денег на определенную 

дату с разделением совокупной денежной массы по состоянию и 

нахождению на части, которые называют – денежными агрегатами.  

 М0 – наличие денег, выпущенные в обращение Банком России 

(исключая остатки средств в кассах Банка России); 

 М1 – агрегат М0 плюс деньги безналичного оборота, т.е. остатки 

средств на банковских счетах организаций и во вкладах до востребования 

физических лиц; 

 М2 – агрегат М1 плюс средства организаций на срочных 

депозитах и средства населения в срочных вклада.  

Закон денежного обращения по Фишеру: 

М V=  

Скорость обращения –это среднее число оборотов денежной единицы 

за определенный период времени (обычно, за год), т.е. сколько раз рубль был 

предъявлен в расчетах по сделкам купли-продажи товаров и услуг. 

Исходные данные: 

1. Что можно сказать об изменении денежной массы если скорость 

обращения денег выросла на 14%, на 15%, 16%, объем производства упал на 

3%,  2%, 4%; уровень цен возрос в 1,3 раза, в  1,2 раза 1,0 раза. 

2. Предположим, что каждый рубль предназначенный для сделок 

направляется на покупку товаров и услуг. Общая стоимость их составляет 

100млн.р., 80млн.р., 200млн.р., 300млн.р. 

  Используя следующие данные необходимо рассчитать: 

a. Скорость обращения денежных знаков в стране; 

b. Агрегаты М1 и М2 при М0=40млн. р., срочных вкладов 10мнл.р., и 

вкладов до востребования 1 млн.р. 

 

Порядок выполнения работы: 

1. В первой задаче нужно найти денежную массу согласно формуле 

Фишера. 

2. Необходимо найти агрегаты М1,М2; затем общую денежную 

массу. 

Общая денежная масса равна М0+М1+М2. 
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3. Рассчитать скорость денежного обращения применив формулу 

Фишера. 

 

V= /М 

 

Содержание отчёта: 

1.Выполненные расчёты. 

2.Выводы 

 

Контрольные вопросы: 

1.Что такое денежная система? 

2.В чем сущность денежного обращения и его наличной и безналичной 

форм? 

3.Назовите формы безналичных расчетов. 
 

Практическое занятие №2 

 

Тема: Определение облагаемой базы для расчёта отчислений  в 

социальные фонды и расчёт суммы отчислений. 

 

Оснащение: НКРФ, План счетов, схемы, калькулятор, платёжные 

документы. 

 

Теоретический  материал темы: 

 

Не все денежные средства признаются доходами. Так, не признаются 

доходами организации следующие поступления: 

- сумма налога на добавленную стоимость, акцизов, налога с продаж,  

  экспортных пошлин и иных аналогичных обязательных платежей; 

- сумма по договорам комиссии, агентским и иным аналогичным 

договорам в   

  пользу комитента, принципала и т.д.; 

- суммы в порядке предварительной оплаты продукции, товаров, работ, 

услуг,  

  авансов в счет оплаты продукции, товаров, работ, услуг; 

- суммы задатка и залога; 

- суммы в погашение кредита, займа, предоставленного заемщику. 

 

Доходы в зависимости от характера, условий получения и направлений 

деятельности организации подразделяются на: 

- доходы от обычных видов деятельности; 

- прочие поступления.  
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Задание №1. 

Статья 1. Утвердить бюджет Пенсионного фонда Российской 

Федерации (далее - Фонд) на 2002 год по доходам в сумме 783 477,7 млн. 

рублей и по расходам в сумме 739 156,6 млн. рублей с превышением доходов 

над расходами в сумме 44 321,1 млн. рублей. 

Статья 2. Установить, что доходы бюджета Фонда на 2002 год 

формируются за счет следующих источников: 

Рассчитать структуру доходов и расходов бюджета Пенсионного фонда 

РФ по данным приведенным в табл. 

 
 

Статьи бюджета 

2014 г. 

Сумма, 

млн. руб. 

Структура 

% к итогу 

1 2 3 

Переходящий  остаток  денежных  средств  Фонда  на  

1 января 2002 года 

Суммы  единого  социального  налога,   поступающие 

из     федерального бюджета 

Страховые  взносы,  зачисляемые  в  Фонд  на  

выплату     страховой части трудовой пенсии 

Страховые  взносы  на  накопительную  часть  

трудовой      пенсии  

Страховые взносы в виде фиксированного платежа              

Мобилизация просроченной задолженности 

 плательщиков страховых взносов и единого 

социального налога в Фонд 

 Средства федерального бюджета, передаваемые 

Фонду      в  соответствии    с    законодательством     

Российской Федерации, всего 

 из них: 

 погашение задолженности  федерального  бюджета         

 перед Фондом по расходам на выплату 

государственных 

 пенсий и пособий за 2000 год 

 возмещение Фонду средств за фактически уплаченные 

 им членские взносы    в    Международную      

ассоциацию социального  обеспечения  за  

Министерство    труда и социального   развития   

Российской       Федерации в соответствии с 

Федеральным законом  от   10 июля 2001 года N 91-ФЗ 

"Об исполнении бюджета Пенсионного фонда 

Российской Федерации за 1999 год" 

 возмещение Фонду расходов, произведенных в 2001 

году и подлежащих  финансированию за  счет средств 

110 132,7 

 

 

281 230,0 

 

 

246 130,0 

 

35 100,0 

19 200,0 

 

 

35 000,0 

 

49 491,7 

 

 

 

 

842,1 

 

 

4,2 

 

 

 

 

   

4 626,6 

 

? 

 

 

? 

 

 

? 

 

? 

? 

 

 

? 

 

? 

 

 

 

 

 

? 

 

 

? 

 

 

 

 

 

 

http://base.garant.ru/183520/
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федерального  бюджета  в   соответствии   с   Указами 

Президента Российской Федерации  от  8  февраля  

2001 года N  135  "Об  установлении  минимального  

размера совокупной   выплаты   пенсионерам    в    

Российской Федерации" и от 26 июня 2001 года N 767   

"О мерах по улучшению материального положения 

отдельных категорий граждан" и Федеральным 

законом от 16 апреля 2001 года N 38-ФЗ "О  внесении  

изменения  в  статью 7 Закона Российской Федерации 

"О  государственных   пенсиях в Российской 

Федерации" 

 Средства  федерального  бюджета,  передаваемые  

Фонду Министерством труда и социального развития 

Российской Федерации  на  выплату  досрочных  

пенсий  гражданам, признанным  безработными,  и  

социальных   пособий на погребение и оказание услуг 

по погребению    согласно гарантированному  перечню  

этих   услуг   получателям досрочных пенсий, включая 

расходы на  их   доставку и пересылку 

 Средства, передаваемые Фонду из  целевого  бюджета 

фонда Министерства Российской  Федерации  по  

атомной энергии  для  обеспечения   выплаты   

дополнительного ежемесячного пожизненного  

материального  обеспечения работникам, 

осуществлявшим  трудовую   деятельность в 

организациях ядерного оружейного комплекса 

Российской Федерации 

 Суммы пеней и иных финансовых санкций                          

 Страховые  взносы  по  дополнительному     тарифу 

для          

 работодателей-организаций, использующих  труд  

членов летных экипажей воздушных судов 

гражданской авиации 

Прочие доходы 

Итого: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

567,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

474,0 

 

 

 

 

 

450,0 

 

229,2 

 

 

 

 

 

783 477,7 

? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

? 

 

 

 

 

 

? 

 

 

 

 

? 

 

? 

 

 

 

? 

 

 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое внебюджетные социальные фонды? 

2. Какова роль социальных фондов в финансовой системе? 

3. Для чего нужно обязательное медицинское страхование? 

4. Какова структура доходов и расходов социального фонда? 

 

 

http://base.garant.ru/12121946/
http://base.garant.ru/12121946/
http://base.garant.ru/183458/
http://base.garant.ru/183192/
http://base.garant.ru/183192/
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Практическое занятие  3  

Расчет отчислений в государственные внебюджетные фонды 

 

Цель: научиться производить отчисления во  внебюджетные фонды  с 

использованием тарифов страховых взносов. 

Оборудование: Раздаточный материал 

Краткая теория: 

Внебюджетные фонды государства - это совокупность финансовых 

ресурсов, находящихся в распоряжении центральных или региональных 

местных органов самоуправления и имеющих целевое назначение. 

Доходы внебюджетных фондов включают: 

- специальные целевые налоги и сборы, установленные для 

соответствующего фонда 

- отчисления от прибыли предприятий, учреждений, организаций; 

- средства бюджета; 

- прибыль от коммерческой деятельности, осуществляемой фондом, как 

юридическим лицом; 

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

 

Исходные данные:  

1. На предприятие начислена заработная плата следующим 

работникам:  

Иванову 3000руб, Петрову 4500руб, Сидорову 7000руб, Макарову 

5000руб, Романову 1500руб, 

Горбунову 8000руб, Федорову 8000руб, Озаренко 9000руб.  

Произвести отчисление в фонды социального страхования и 

обеспечения с использованием тарифов и отнести на соответствующие счета. 

Социальное страхование - ? % 

Мед. страхование         -  ? % 

Пенсионный фонд          - ?% 

2.Фирма «Макбет» занимается разработкой прикладных компьютерных 

программ. В первом полугодии текущего года в организации работает шесть 

человек: 

1) директор Гуськов, 1960 года рождения; 

2) главный бухгалтер Мирская, 1970 года рождения; 

3) менеджер Буланов, 1979 года рождения; 

4) программист Макаров, 1962 года рождения; 

5) программист  Голубев, 1980 года рождения; 

6) программист Маркина, 1982 года рождения. 

Сведения о доходах сотрудников фирмы «Макбет» представлены в 

таблице 1 (по вариантам). 

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

текущего года. Решение осуществить в таблице 2. 

Таблица 1 
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Сведения о доходах, начисленных каждому сотруднику  

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

В

вар.1 

В

вар.2 

В

вар.1 

В

вар.2 

В

вар.1 

В

вар.2 

В

вар.1 

В

вар.2 

В

вар.1 

В

вар.2 

В

вар.1 

В

вар.2 

январь  5

3000 

4

5000 

2

8000 

2

2000 

1

5000 

1

8000 

6

6000 

3

9000 

4

9000 

4

1000 

3

7000 

3

5000 

февра

ль  

5

6000 

4

5000 

2

8000 

2

2000 

1

5000 

1

7000 

5

8000 

4

8000 

4

0000 

4

6000 

3

8000 

3

2000 

М

март 

5

7000 

4

5000 

2

8000 

2

2000 

1

5000 

1

3000 

4

9000 

4

7000 

3

8000 

4

0000 

3

4000 

3

2000 

А

апрель 

5

9000 

4

5000 

2

8000 

2

2000 

1

5000 

1

1000 

4

8000 

4

5000 

5

6000 

3

9000 

3

3000 

3

2000 

М

май 

5

8000 

4

5000 

2

8000 

2

2000 

2

6000 

2

1000 

5

0000 

3

6000 

5

4000 

4

0000 

3

2000 

3

9000 

И

июнь 

5

4000 

4

5000 

2

8000 

2

2000 

2

7000 

2

1000 

4

2000 

4

3000 

3

2000 

3

9000 

3

8000 

3

4000 

 

 

 

 
Таблица 2 

Расчет страховых взносов по фирме «Макбет» за первое полугодие текущего 

года, руб. 
Период  Работник 

 

ПФР,  

руб. 

ФСС 

РФ, 

руб. 

ФОМС, 

руб. 

Итого, 

руб. 

В

сего 

Ст

раховая 

часть 

Накопи

тельная часть 

Ф

ФОМС 

Т

ФОМС 

Январь  Гуськов         

 Мирская         

 Буланов         

 Макаров         

 Голубев         

 Маркина         

         

Июнь  Гуськов       

 Мирская         

 Буланов         

 Макаров         

 Голубев        

 Маркина         

Итого -        

 

Порядок выполнения работы: 

Задача №1: Сначала произвести отчисления согласно тарифов 

страховых взносов по каждому работнику отдельно; 

 По каждому виду отчислений составить бухгалтерские проводки. 

Показать на примере одного работника по выбору. 

Задача №2: Произвести отчисления и распределить в % по всем 

внебюджетным фондам отдельно по  каждому работнику. Расчёты 

выполнить в таблице 2. 

 Содержание отчёта: 
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1.Выполненные расчёты. 

2.Выводы 

 

Контрольные вопросы: 

  1.Перечислить источники поступлений в доходную часть 

внебюджетных фондов? 

  2.Перечислить основные направления расходов внебюджетных 

фондов? 

 

 

 

Практическое занятие 4 

Определение размера страхового платежа и страхового возмещения 

 

Цель работы: усвоение теоретического материала и освоение 

практических методов определения суммы страхового возмещения в 

зависимости от условий страхования. 

Оборудование: Раздаточный материал 

Краткая теория: 

 

Размер страхового платежа определяется по формуле: 

                                       Qp= (S*Tb)/100%,                                                  (1) 

                

где Qp – страховой платеж; 

       S – страховая сумма по договору; 

       Tb – тарифная ставка. 

Способы определения суммы страхового возмещения в зависимости от 

условий страхования: 

1. Страхование по действительной стоимости имущества. Сумма 

страхового возмещения определяется как фактическая стоимость имущества 

на день заключения договора. Страховое обеспечение равно величине 

ущерба. 

2. Страхование по системе пропорциональной ответственности. В 

этом случае сумма страхового возмещения уменьшается пропорционально 

доле страховой суммы в действительной стоимости объекта: 

                    Qv=(T*S)/W,                                                                     (2) 

 

где Qv - страховое возмещение;  

 S - страховая сумма по договору;  

 Т - фактическая сумма ущерба;  

 W - рыночная оценка объекта страхования. 

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

возмещение выплачивается в размере ущерба, но в пределах страховой 

суммы. Ущерб сверх страховой суммы вообще не выплачивается.  
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4. Страхование по восстановительной стоимости. В этом случае 

страховое возмещение равно цене нового имущества соответствующего вида.  

Исходные данные:  

1.  Фермерское хозяйство «Красные зори» застраховало будущий 

урожай свеклы по системе предельной ответственности, исходя из 

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

условиями договора, ущерб возмещается в размере 70%.  

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

площадь – 10 га.  

Определите ущерб фермерского хозяйства от недополучения урожая. 

Рассчитайте размер страхового возмещения, которое получит фермерское 

хозяйство. 

 

2. АО "Простор" заключило договор страхования по системе 

пропорциональной ответственности в отношении принадлежащего ему 

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

сумма - 250 тыс. руб. 

В результате пожара ущерб составил 50 тыс. руб. 

Каков размер страхового возмещения, которое получит АО 

"Простор"? 

 

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

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

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

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

предоставляется скидка к тарифу 2%.  

Рассчитайте размер страхового платежа.  

В результате действия злоумышленников фактический ущерб АО 

"Простор" составил 200 тыс. руб. 

Вычислите размер страхового возмещения, который будет выплачен 

АО "Простор". 

Вариант 2 

1.  Фермерское хозяйство «Лазурный» застраховало будущий урожай 

пшеницы, по системе предельной ответственности исходя из средней за пять 

лет урожайности 16ц с 1 га и выплаты страхового возмещения в размере 70% 

причиненного ущерба за недополучения урожая. Фактическая урожайность 

составила 14,8ц с 1 га, площадь посева 400га. Закупочная цена пшеницы 77 

тыс. руб. за 1ц. 

Определить ущерб фермерского хозяйства от недополучения урожая. 

Рассчитайте размер страхового возмещения, которое получит фермерское 

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

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

Убыток в результате пожара составил 60 тыс. руб. 

Какая сумма страхового возмещения будет ему выплачена? 

 

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

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

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

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

предоставляется скидка к тарифу 2%.  

Каков размер страхового платежа?  

В результате действия злоумышленников фактический ущерб АО 

'Перспектива" составил 100 тыс.  руб.  

Какое страховое возмещение будет получено?  

Порядок выполнения работы: 

Студент самостоятельно: 

-  изучает методические рекомендации по проведению практической 

работы; 

-  выполняет практическое задание по вариантам с использованием 

выше предложенных формул. 

Содержание отчёта: 

1.Выполненные расчёты. 

2.Выводы 

 

Контрольные вопросы: 

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

2. Каковы основные понятия в страховом деле? 

3. Какие виды страхования Вы знаете? Охарактеризуйте их. 

4. Как организовано страхование в РФ? 

 
 

Практическое занятие №5 

 

Тема: Расчёт размера госпошлины на ввоз машин иностранного 

производства. 

 

Оснащение: НКРФ, План счетов, схемы, калькулятор, платёжные 

документы. 

 

Теоретический  материал темы: 

 

Плательщиками государственной пошлины признаются: 

1) организации; 

2) физические лица. 
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Лица признаются плательщиками в случае, если они: 

 

1) обращаются за совершением юридически значимых действий; 

2) выступают ответчиками в судах общей юрисдикции, арбитражных 

судах или по делам, рассматриваемым мировыми судьями, и если при этом 

решение суда принято не в их пользу и истец освобожден от уплаты 

государственной пошлины. 

Плательщики уплачивают государственную пошлину, если иное не 

установлено настоящей главой, в следующие сроки: 

1) при обращении в Конституционный Суд Российской Федерации, в 

суды общей юрисдикции, арбитражные суды или к мировым судьям - до 

подачи запроса, ходатайства, заявления, искового заявления, жалобы (в том 

числе апелляционной, кассационной или надзорной); 

2) плательщики, указанные в подпункте 2 пункта 2 статьи 

333.17 настоящего Кодекса, - в десятидневный срок со дня вступления в 

законную силу решения суда; 

3) при обращении за совершением нотариальных действий - до 

совершения нотариальных действий; 

4) при обращении за выдачей документов (их дубликатов) - до выдачи 

документов (их дубликатов). 

  

Задание №1. 

В стране Z для поддержки отечественных авто-производителей были 

повышены пошлины на ввоз автомобилей иностранного производства и 

подержанные иномарки старше пяти лет. Сформулируйте три последствия 

подобного решения для автомобильной отрасли страны Z. 

 

Задание №2. 

Линейный метод представляет собой равномерное списание стоимости, 

ежемесячное начисление одних и тех же сумм в процентах от 

первоначальной (восстановительной стоимости)  имущества. Сумма 

отчислений получается путем деления первоначальной стоимости  на  срок 

полезного использования объекта в месяцах. 

 

Контрольная сумма:  

1- 16 000 руб.; 

2-  4 000 руб. 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Что такое госпошлина? 

2. Как рассчитывается госпошлина? 

3. Какой иск облагается госпошлиной? 

4. Кто признается плательщиками государственной пошлины? 

http://kodeks.systecs.ru/nk_rf/nk_glava25_3/nk_st333_17.html
http://kodeks.systecs.ru/nk_rf/nk_glava25_3/nk_st333_17.html
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5. В какие сроки уплачиваются государственная пошлина? 

 

 

Практическое занятие  6  

Расчет рыночной стоимости ценных бумаг. Определение суммы 

дивидендов по акциям 

    

Цель:  Научиться оценивать стоимость ценных бумаг 

Оборудование: Раздаточный материал 

Краткая теория: 

Акция – ценная бумага, свидетельствующая о внесении средств на 

развитие акционерного общества или предприятия и дающее право ее 

владельцу на получении части прибыли акционерного общества 

(предприятия в веди дивидендов). 

Акция имеет номинальную  и рыночную стоимость. Цена акции, 

обозначена  на ней является номинальной стоимостью акции. Цена, по 

которой реально покупается акция, называется рыночной ценной или 

курсовой стоимостью (курс акции). Курс акции находится в прямой 

зависимости от размера по ним дивиденда и в обратной зависимости от 

уровня банковского процента за кредит. 

Чистые активы представляют собой его активы за вычетом долгов 

(расчеты с кредиторами, заемные средства, доходы бедующих периодов и 

др.). Для кредитной организации чистые активы соответствуют понятию 

собственные средства (капитал). Для расчета цены акции при продаже ее 

внутри общества стоимости акции можно рассчитывать исходя из величины  

чистой прибыли. 

Исходные данные: 

1. Определить  курс  акции и рыночную стоимость акций при 

следующих данных: 

Дивиденты  по акции 20%, 30%, 40%; 

 банковский процент 5%, 10%, 15%;  

номинальная стоимость акции 700 руб., 1000 руб., 1200 руб. 

 

2. Определить расчетную курсовую стоимость акции акционерного 

общества закрытого типа по данным: 

Сумма чистой прибыли общества за год 45 тыс. руб., 50 тыс. руб., 55 

тыс. руб; 

Количество оплаченных  акций  7 тыс. шт., 10 тыс. шт., 13 тыс. шт; 

Средняя ставка центрального банка России 10% 

  Порядок выполнения работы: 

1.  

Рыночная стоимость акции определяется по формуле: 
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2.                                   

где В – балансовая стоимость акции, руб.; 

Ч – чистые активы акционерного общества, руб.; 

А – количество оплаченных акций, ед. 

 

Содержание отчёта: 

1.Выполненные расчёты. 

2.Выводы 

 

 

Контрольные вопросы: 

1.Дать определение акции. 

2.Дать определение облигации. 

 

 

 

Практическое занятие 7 

Расчет  прибыли  и рентабельности коммерческой организации 

 

Цель: научиться определять прибыль и рентабельность  предприятия  

Оборудование: Раздаточный материал 

Краткая теория: 

Рентабельность - это относительный показатель показывающий 

степень доходности предприятий, который рассчитывают как отношение 

прибыли к эксплуатационным затратам. 

R=П/З*100% 

Прибыль-разность между доходами и расходами предприятий. 

П=Д-Р 

Рентабельность активов =  

 

Коэффициент рентабельности продаж 

К1=Пр/N 

где N-выручка от реализации продукции, работ, услуг. 

        Пр- прибыль от реализации продукции, работ, услуг. 

 

Исходные данные:  

1.Определяем относительные показатели, характеризующие результаты 

деятельности предприятия при следующих условиях: 

Средняя величина текущих активов 20000 руб, 21000 руб, 23000 руб, 

25000 руб, 28000 руб  



18 
 

Среднегодовая стоимость основных фондов 48500 руб, 49000 руб, 

44000 руб, 46000 руб. 

Балансовая прибыль 20000 руб, 40000 руб, 45000руб, 50000 руб. 

Налогооблагаемая прибыль 18000 руб.  

Ставка налога на прибыль  в %  

Расчеты и прочие пассивы 30000 руб.  

Краткосрочные кредиты 20000 руб.  

Валюта баланса 100000 руб. 

Источники собственных средств 54800 руб. 

Выручка от реализации продукции 68500 руб. 

Определить величину на прибыль, величину чистой прибыли, 

рентабельность инвестиции, рентабельность реализованной продукции, 

рентабельность активов. 

2.Общество с ограниченной ответственностью «Омега» имеет 

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

чистую прибыль предприятия за текущий год (таблица 2). 
 

Таблица 1 

Результаты работы ООО «Омега» за текущий год, млн. руб. 

№ 

п/п 

Показатели Сумма 

Вариант 

1 

Вариант 2 

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

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

3 Коммерческие расходы 137,1 293,4 

4 Управленческие расходы 91,1 - 

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

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

 

 

Таблица 2 

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

№ 

п/п 

Показатели Сумма 
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1 Выручка от продажи (за минусом НДС)  

2 Затраты на производство проданных товаров  

3 Валовая прибыль  

4 Коммерческие расходы  

5 Управленческие расходы  

6 Прибыль от продаж  

7 Сальдо операционных доходов и расходов  

8 Сальдо внереализационных доходов  расходов  

9 Прибыль до налогообложения  

10 Налог на прибыль   

11 Чистая прибыль  

 

 

Порядок выполнения работы: 

1.определяем рентабельность текущих активов по формуле 

приведенной выше 

2. определяем налог на прибыль по ставке  в % 

3. Определяем чистую прибыль по формуле Прибыль от продаж 

(валовая прибыль) – налог на прибыль. 

4. Определить рентабельность реализованной продукции по формуле 

приведенной выше. 

5. Определить рентабельность инвестиций.  

 

 

Контрольные вопросы: 

1.Дать определение эффективности работы предприятия. 

2. Назвать процентную ставку налога на прибыль. 

3. Дать определение рентабельности. 

 

 

Практическое занятие 8 

Расчет показателей эффективности капитальных вложений 

(инвестиций) 

 

Цель работы: приобретение практических навыков оценки, анализа и 

отбора инвестиционных проектов для их финансирования. 
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Оборудование: Раздаточный материал 

Краткая теория: 

Чистый дисконтированный доход (ЧДД), или чистая приведенная 

стоимость (NPV), представляет собой оценку сегодняшней стоимости потока 

будущего дохода. Он определяется как сумма текущих эффектов за весь 

расчетный период, приведенная к начальному шагу, или как превышение 

интегральных результатов над интегральными затратами. 

                                             Т 

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

                                            t=1 

где ЧДД (Эинт) – чистый дисконтированный доход или интегральный 

эффект 

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

       Зt — затраты, осуществляемые на том же шаге; 

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

изводится ликвидация объекта). 

Если ЧДД инвестиционного проекта положителен, является эф-

фективным (при данной норме дисконта), то может рассматриваться вопрос о 

его принятии. Чем больше ЧДД, тем эффективнее проект. Если ЧДД 

отрицателен, то проект считается неэффективным, т. е. убыточным для 

инвестора. 

Индекс доходности (ИД) представляет собой отношение суммы 

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

приходящийся на 1 руб. авансированных капитальных вложений: 

                                             Т 

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

                                 t=1 

где КВ — приведенные капитальные вложения. 

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

неэффективен. 

Внутренняя норма доходности (ВНД) представляет собой ту норму 

дисконта (Евн), при которой величина приведенных эффектов равна 

приведенным капиталовложениям.  

            Т                                         Т 

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

t
],                                                (3) 

            t=1                                         t=1 

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

Если ВНД равна или больше требуемой инвестором нормы дохода на 

капитал, то инвестиции в данный инвестиционный проект оправданны и 

может рассматриваться вопрос о его принятии. В противном случае 

инвестиции в данный проект нецелесообразны. 

Если сравнение альтернативных (взаимоисключающих) инве-

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

противоположным результатам, предпочтение следует отдать ЧДД. 
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Срок окупаемости проекта — время, за которое поступления от 

производственной деятельности предприятия покроют затраты на 

инвестиции. Измеряется он в годах или месяцах. 

 

Исходные данные:  

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

 

Определить экономическую эффективность проекта и принять 

решение о финансировании того или иного проекта. Рассчитанные значения 

по четырем критериям по проектам S и L следует занести в таблицу 2 

Таблица 1  

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

 Денежные потоки проектов 

Год S L 

Инвестиции (отток средств) 0 -1000 -1000 

Поступления денежных средств за вычетом текущих 

расходов (приток средств) 

1 500 100 

2 400 300 

3 300 400 

4 100 600 

 

Срок строительства объекта 1 год и капитальные вложения 

осуществляются однократно в конце года. Проекты альтернативны. В 

качестве нормы дисконта Е принимается цена капитала фирмы. В данной 

ситуации  Е = 10%. 
Таблица 2  

Сравнение проектов S и L по четырем критериям 

Критерии Более эффективный проект 

1. Чистый дисконтированный доход   

2. Индекс доходности   

3. Внутренняя норма доходности   

4. Срок окупаемости   

Предпочтительность по числу критериев   
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Порядок выполнения работы: 

Студент самостоятельно: 

-  изучает методические рекомендации по проведению практической работы; 

-  выполняет практическое задание по вариантам используя формулы 

приведенные выше; 

-  оформляет отчет. 

Контрольные вопросы: 

1. Раскройте сущность инвестиций. Какова их роль в деятельности 

предприятия? 

2. Приведите примеры собственных и внешних источников инвестиций 

предприятия. 

3. Назовите основных субъектов инвестиционной деятельности  и 

охарактеризуйте их роль в инвестиционной деятельности предприятия. 
 

 

 

Практическое занятие №9 

Расчёт рыночной стоимости ценных бумаг. 

 

Оснащение: НКРФ, План счетов, схемы, калькулятор, платёжные 

документы. 

 

Теоретический  материал темы: 

 

Наибольшую долю в структуре статей банковских активов занимают 

кредитные операции. Структура ресурсов у банка является определяющим 

моментом для проведения кредитной политики. Кредитная политика в 

большой степени влияет на ликвидность банка. 

Российские банки могут выступать на фондовом рынке в качестве 

эмитента ценных бумаг и финансового инвестора. 

Объектом этих операций являются ценные бумаги, в том числе 

договорные обязательства или облигации и акции, векселя, чеки и 

сертификаты. 

Объектами срочных операций с ценными бумагами являются: 

- вариант; 

- опцион; 

- фьючерс. 

Этот сегмент рынка находится в стадии развития. 

 

Задание №1. 
Выполните следующие расчеты по операциям с векселями: 
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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? 

 

Контрольная сумма: 

1 - 760000 руб.; 

2 - 655200 руб. 

 

Задание №2.    

Инвестор приобрел акцию. Сумма дивидендов в первый год – 50$, а в 

последующие годы возрастает на 10$ ежегодно. Норма текущей доходности 

акции 15% в год. 

Определите текущую рыночную цену акции из условия работы с ней в 

течение 5 лет. 

 

Контрольная сумма:  

225,36 руб. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое портфель инвестиций? 

2. Что такое портфель ценных бумаг? 

3. Каким может быть характер ценных бумаг? 

4. Что такое акция? 

5. Что такое номинальная стоимость? 

6. Что такое рыночная стоимость? 
 

 

Практическое занятие 10 

Определение суммы процентов по вкладам 

 

Цель: научиться рассчитывать суммы процентов по вкладам 

Оборудование: Раздаточный материал 

Краткая теория: 

Государственный кредит - представляет собой совокупность кредитных 

отношений, в которых заемщиком выступает государство в лице его органов, 

а кредиторами - физические и юридические лица. 

Существую следующие формы кредитов: 

Коммерческой кредит, Банковский кредит, Сельскохозяйственный 

кредит, Потребительский кредит, Ипотечный кредит, Государственный 

кредит, Международный кредит. 

Ипотека – это кредит, полученный  под залог имущества. 
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Для расчета коэффициента ипотечной задолженности необходимо 

подсчитать сумму ипотечного кредита, которая определяется как разность 

между стоимостью приобретенная инвестором  приобретенного инвестором 

предприятия и собственным его средствами 

Факторинг_ это форма кредита, которая представляет собой 

разновидность торгово-комиссионной операции, связанной с кредитование 

оборотных средств. 

Ставка по факторингу рассчитывается исходя из ставки и среднего 

срока оборачивания средств в расчетах с покупателями по формуле: 

 

Исходные данные: 

1. Рассчитать коэффициент ипотечной задолженности по кредиту по 

следующим данным: 

Инвестор приобрел предприятие стоимостью 18 млрд. руб., 16 млрд. 

руб., 12 млрд. руб. В структуре платежей собственные средства инвестора 

составляют 3 млрд. руб., 7 млрд. руб., 10 млрд. руб., а остальные средства 

получены за счет ипотечного кредита. 

 

2. Ставка за кредит составляет 180%, 200%, 250% годовых, средний 

срок оборачиваемости средств по расчетам с покупателями составляет 14 

дней, 15 дней, 17 дней. Продавцом предоставлены счета фактуры на сумму 

300 тыс. руб., 310 тыс. руб., 340 тыс. руб. Определить ставку и сумму платы 

по факторингу. 

Порядок выполнения работы: 

1. Определить реальную стоимость кредитных ресурсов на основе 

простого процента  

*n) 

где F – Сумма денег в конечный момент времени 

      Р – сумма денег в итоговый момент времени 

      L – Ставка %  

      n- Число переводов  

2. Коэффициент ипотечной задолженности 

 
 

где Kиз - коэффициент ипотечной задолженности; 

       U –сумма ипотечного кредита;  

       Cпр –стоимость приобретенного предприятия 

3. Формула расчета ставки по факторингу 

 
где Сф - ставка по факторингу в % 

      Скр – ставка за кредит в % 
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       t – средний срок оборачиваемости средств в расчетах с 

покупателями в днях 

      360 – количество дней 

 

Содержание отчёта: 

1.Выполненные расчёты. 

2.Выводы 

 

Контрольные вопросы: 

1. Дать определение факторинга. 

2. Дать определение кредита. 

 

 

Практическое занятие 11 

Расчет погашаемой суммы кредита и суммы процентов по нему 

 

Цель работы: приобретение практических навыков по определению 

процентов по вкладами и наращенную сумму по кредитам.  

Оборудование: Раздаточный материал 

Краткая теория: 

 

В зависимости от исходной базы, суммы для начисления процентов 

различают простые и сложные проценты. Простые проценты предполагают 

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

пользования кредитом. 

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

Сложные проценты исчисляются применительно к сумме с начислен-

ными в предыдущем периоде процентами. Расчет суммы сложных процентов 

осуществляется: 

1) при постоянной процентной ставке –  

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

2) при переменной процентной ставке 

S = P (1 + i)
n
* (1+i2)

n2
…(1+ik)

n
K,         (3) 

где   S – сумма долга через k лет; 

P – объем предоставленной ссуды; 

i  - процентная ставка;   

n – продолжительность ссуды в годах либо отношение периода пользования 

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

ik – ставка процента; 

K – продолжительность ссуды в годах, в течении которого применялись 

данные ставки. 

Проценты начисляются по расчетным, текущим, ссудным, 

депозитным счетам и по вкладам граждан. Расчет процента по вкладам 

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

где    И – сумма начисленного процента; 

Св – сумма вклада; 

Пв – процентная ставка по вкладам; 

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

К – количество дней в периоде хранения вклада. 

Исходные данные: 

 

Вариант 1 

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

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

срок единовременным платежом. 

Определите сумму погасительного платежа и сумму начисленного 

процента. 

 

2. Первоначальная вложенная сумма равна 150 000 руб.  

Определить наращенную сумму через пять лет при использовании 

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

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

поквартально. 

 

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

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

делает дополнительный взнос на сумму 5000 руб. 

Необходимо вывести остаток вклада на 01.01.200Хг. 

 

Вариант 2 

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

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

срок единовременным платежом. 

Определите сумму погасительного платежа и сумму начисленного 

процента. 

2. Первоначальная вложенная сумма равна 200 000 руб.  

Определить наращенную сумму через пять лет при использовании 

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

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

поквартально. 

 

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

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

снимает со счета 10000 руб.  

Порядок выполнения работы: 

Необходимо вывести остаток вклада на 01.01.200Х г. 

Студент самостоятельно: 
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-  изучает методические рекомендации по проведению практической 

работы; 

-  выполняет практическое задание по вариантам; 

-  оформляет отчет. 
 

Контрольные вопросы: 

1. Дать понятие кредитной системы и ее участников. 

2. Центральный банк и его основные функции. 

3. Коммерческий банк и его рыночные функции. 

4. Какие операции разрешено осуществлять коммерческим банкам 

РФ, и какие нет? 

5. Расскажите о классификации банковских кредитов. 

 

 

Практическое занятие 12   

 Расчет курса валют, определение курсовой разницы 

 

Цель работы: приобретение практических навыков в определении 

курса валют и курсовой разницы 

Оборудование: Раздаточный материал 

Краткая теория: 

Валютный курс — это количественная пропорция обмена одной 

валюты на другую, или цена единицы одной валюты, выраженная в единицах 

другой валюты. 

Валютный курс находит свое выражение в валютной котировке. 

Валютная котировка — это валютный курс, предлагаемый: отдельно 

на продажу валюты и отдельно на ее покупку валютным торговцем 

(валютным дилером). 

Виды валютных котировок: 

• прямая котировка — это количество национальной валюты, 

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

руб. Прямая котировка является наиболее часто применяемым 

(распространенным) видом котировки; 

• обратная котировка — это количество иностранной валюты, 

предлагаемое за единицу национальной валюты. Такой вид котировки 

используется, скажем, при установлении обменных курсов английского 

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

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

устанавливается, исходя из их отношения к третьей валюте (чаще к доллару). 

Например, 10 ед. валюты А = 1 долл. и 20 ед. валюты Б = 1 долл., кросс-курс 

валют А и Б составляет: 1 ед. валюты А = 2 ед. валюты Б. Кросс-курсы 

используются в тех случаях, когда отсутствует рынок обмена валюты А на 

валюту Б. 
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С точки зрения сроков, на которые устанавливается валютный курс, он 

разделяется на: 

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

точнее, в течение двух рабочих дней; 

• форвардный курс — это курс валюты с ее поставкой через 

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

дня. 

Форвардный курс определяется как спот-курс плюс премия (надбавка) 

или дисконт (скидка) в зависимости от сравнительного уровня процентных 

ставок на кредитных рынках стран, валюты которых обмениваются.  

Исходные данные: 

1. На 1 января 200Хг. остаток валюты на счете АО "Перспектива" 

составлял 3400 долл. США. Курс Центрального банка на эту дату – 27,45 руб. 

(вариант 2 – 27,98 руб.) за 1 долл. США. На 1 февраля 200Х г. остаток на 

счете не изменился, курс Центрального банка составил 27,89 руб. (вариант 2 

– 27,65 руб.) за 1 долл. США. 

Рассчитайте курсовую разницу. Положительна она или 

отрицательна?  

 

2. Предприятие приобрело 10 тыс.долл. США на бирже 25 декабря 

200Х г. по курсу 28,01 руб. (вариант 2 – 27,46 руб.) за 1 долл. США. Курс 

Центрального банка на эту дату составлял 27,89 руб. (вариант 2 – 28,23 руб.) 

за 1 долл. США. 

Рассчитайте курсовую разницу.  

3. Обменный пункт даёт следующие котировки евро: 

 Курс покупки 34 руб. 30 коп. за евро (вариант 2 - 35 руб. 15 коп. за 

евро ) 

Курс продажи  34 руб. 80 коп. за евро (вариант 2 - 35 руб. 60 коп. за 

евро) 

Один клиент продал 1000 евро, а другой купил 1000 евро.  

Какую прибыль получил обменный пункт от этих двух операций? 

 

4. Курс австр.долл к 1 доллару США составляет 0,7046 и курс 1 

япон.иены - 117,9  

Рассчитайте кросс-курс 1 япон. иены к 1 австр. долл. 

Порядок выполнения работы: 

Студент самостоятельно: 

-  изучает методические рекомендации по проведению практической 

работы; 

-  выполняет практическое задание по вариантам; 

-  оформляет отчет. 

Контрольные вопросы: 

1. Понятие валютной системы и ее составные части. 

2. Главные черты валютной системы России. 
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3. Что такое валютный курс и валютная котировка? 

4. Что такое конвертируемая валюта и валюта, каких стран является 

свободно конвертируемой? 

5. Каковы отличительные особенности исторических этапов 

международной валютной системы? 
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