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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИН 

1.1 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины ОП.06 «Финансы, денежное обращение и кредит» 
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является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии 

с ФГОС СПО по программе подготовки специалистов среднего звена 38.02.01 Экономика 

и бухгалтерский учет (по отраслям) по специальности «бухгалтер». 

Учебная дисциплина взаимосвязана с дисциплинами: экономическая теория, 

налоги и налогообложение, экономика организации; профессиональными модулями: 

ПМ01, ПМ02, ПМ03. 

 1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

 образовательной программы: 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.   Раздел  ОП.00 

«Общепрофессиональный цикл» 

 Учебная дисциплина обеспечивает формирование профессиональных и 

общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС СПО по специальности 38.02.01 

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

формировании и развитии ОК 01; ОК 02; ОК 03; ОК 04; ОК 05; ОК 09; ОК 10; ОК 11; ПК 

1.3;. ПК 2.5; ПК 4.4. 

1.3 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- сущность финансов, их функции и роль в экономике; 

- принципы финансовой политики и финансового контроля; 

- законы денежного обращения; 

- сущность, виды и функции денег; 

- основные типы и элементы денежных систем; 

- виды денежных реформ; 

- структуру кредитной и банковской системы; 

- функции банков и классификацию банковских операций; 

- цели, типы и инструменты денежно-кредитной политики; 

- историю развития банковского дела в России; 

- правовые основы банковской деятельности; 

- ресурсы коммерческого банка; 

- организацию процесса кредитования;                        

- управление рисками в банковской деятельности; 

- структуру финансовой системы; 

- принципы функционирования бюджетной системы и основы бюджетного устройства; 

- виды и классификацию ценных бумаг; 

- особенности функционирования первичного и вторичного рынков ценных бумаг; 

- характер деятельности и функции профессиональных участников рынка ценных бумаг; 

- характеристики кредитов и кредитной системы в условиях рыночной экономики; 

- особенности и отличительные черты развития кредитного дела и денежного обращения в 

России на основных этапах формирования ее экономической системы. 

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; 

- Определять структуру и оценивать качество активов банка; 

- Определять сумму доходов по ссудам и ценным бумагам; 

-  Рассчитывать прибыль   и  распределять ее  на нужды организации;  
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- Проводить анализ структуры государственного бюджета,  источников финансирования 

дефицита бюджета; 

- Определять проценты по вкладам, проводить расчеты по ценным бумагам, составлять 

сравнительную характеристику различных ценных бумаг по степени доходности; 

 Результаты обучения - освоенные умения и  усвоенные знания по дисциплине  

способствуют формированию следующих общих  и профессиональных компетенций в 

рамках ОПОП: 

Перечень общих компетенций, элементы которых формируются в рамках дисциплины: 

Код Наименование 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. 

Перечень профессиональных компетенций, элементы которых формируются в рамках 

дисциплины:  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций   

ВД 1 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

активов организации 

ПК 1.3 Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые документы; 

ВД 2 Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение 

работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств организации 

ПК 2.5  Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации; 

ВД 4 Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности 

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

организации, ее платежеспособности и доходности 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются следующие 

умения и знания: 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01 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; 

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), 
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составить план действия и 

реализовывать его; определить 

необходимые ресурсы. 

понятие и сущность финансов, 

особенности взаимодействия и 

функционирования хозяйствующих 

субъектов, финансовые ресурсы 

хозяйствующих субъектов – 

структура и состав. 

ОК 02 Определять задачи для поиска 

информации; определять необходимые 

источники информации; планировать 

процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска. 

Номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования 

информации. 

ОК 03 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 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 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 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 профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранном языках. 

Нормативно-правовые акты 

международные и РФ в области 

денежного обращения и финансов. 

ОК 11 Выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентовать идеи 

открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности. 

Основы финансовой грамотности; 

порядок выстраивания презентации; 

финансовые инструменты,  

кредитные банковские продукты. 

ПК 1.3 Организовывать документооборот; 

разбираться в номенклатуре дел; 

понимать и анализировать план счетов 

бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности 

организаций; 

обосновывать необходимость разработки 

рабочего плана счетов на основе 

Теоретические вопросы разработки 

и применения плана счетов 

бухгалтерского учета в финансово-

хозяйственной деятельности 

организации; 

инструкцию по применению плана 

счетов бухгалтерского учета; 

принципы и цели разработки 
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типового плана счетов бухгалтерского 

учета финансово-хозяйственной 

деятельности; 

проводить учет денежных средств на 

расчетных и специальных счетах; 

проводить учет финансовых вложений и 

ценных бумаг; 

проводить учет финансовых результатов 

и использования прибыли; 

проводить учет собственного капитала; 

проводить учет кредитов и займов. 

рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета организации; 

два подхода к проблеме 

оптимальной организации рабочего 

плана счетов - автономию 

финансового и управленческого 

учета и объединение финансового и 

управленческого учета; 

учет долгосрочных инвестиций; 

учет финансовых вложений и 

ценных бумаг. 

ПК 2.5 Определять цели и периодичность 

проведения инвентаризации; 

руководствоваться нормативными 

правовыми актами, регулирующими 

порядок проведения инвентаризации 

активов; 

пользоваться специальной 

терминологией при проведении 

инвентаризации активов; 

давать характеристику активов 

организации; 

составлять инвентаризационные описи; 

проводить физический подсчет активов; 

составлять акт по результатам 

инвентаризации; 

проводить выверку финансовых 

обязательств; 

проводить инвентаризацию недостач и 

потерь от порчи ценностей (счет 94), 

целевого финансирования (счет 86), 

доходов будущих периодов (счет 98). 

 

Основные понятия инвентаризации 

активов; 

характеристику объектов, 

подлежащих инвентаризации; 

цели и периодичность проведения 

инвентаризации имущества; 

задачи и состав инвентаризационной 

комиссии; 

процесс подготовки к 

инвентаризации, порядок 

подготовки регистров 

аналитического учета по объектам 

инвентаризации; 

перечень лиц, ответственных за 

подготовительный этап для подбора 

документации, необходимой для 

проведения инвентаризации; 

порядок составления 

инвентаризационных описей и сроки 

передачи их в бухгалтерию; 

порядок составления сличительных 

ведомостей в бухгалтерии и 

установление соответствия данных о 

фактическом наличии средств 

данным бухгалтерского учета; 

процедуру составления акта по 

результатам инвентаризации. 

ПК 4.4 Использовать методы финансового 

анализа информации, содержащейся в 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

устанавливать причинно-следственные 

связи изменений, произошедших за 

отчетный период, оценивать 

потенциальные риски и возможности 

экономического субъекта в обозримом 

будущем, определять источники, 

содержащие наиболее полную и 

достоверную информацию о работе 

объекта внутреннего контроля; 

определять объем работ по финансовому 

анализу, потребность в трудовых, 

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 
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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. 

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. 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы  Объем часов  

Объем образовательной программы  учебной дисциплины  90 

в том числе: 

теоретическое обучение  62 

лабораторные работы (если предусмотрено)  
 

практические занятия (если предусмотрено)  24 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  
 

контрольная работа  
 

Самостоятельная работа  4 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена  



2.2 Содержание  учебной дисциплины «Финансы, денежное обращение и кредит» 

Наименование разделов учебной 

дисциплины  и тем 

Содержание учебного материала  и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

часов 

Коды 

компетенц

ий, формир

ованию 

которых 

способству

ет 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Введение  Содержание дисциплины и ее задачи, связь с другими дисциплинами, с 

теорией и практикой рыночной экономики. Значение дисциплины для 

подготовки специалистов в условиях многообразия и равноправия различных 

форм собственности. 

2 ОК 01 

ОК02 

Раздел I.   Финансы и финансовая система 40  

Тема 1.1 Сущность и функции 

денег. Денежное обращение 
Содержание  6 ОК 01-05, 

ОК 09-11, 

ПК 1.3, ПК 

2.5 

     Деньги: их необходимость и происхождение. Функции денег. Роль 

денег в современной рыночной экономике. Виды денег. Понятие 

денежного обращения. Наличное и безналичное обращение, их единство и 

взаимосвязь. Безналичный денежный оборот в РФ. Закон денежного 

обращения. Денежная масса и скорость обращения денег. Инфляция, ее 

сущность и формы проявления. Особенности инфляционного процесса в 

России. Виды и типы инфляции. Формы и методы антиинфляционной 

политики. Основные типы и элементы денежных систем. Виды денежных 

реформ.       

 

        в том числе практические занятия 2 

  1 Решение задач по определению скорости оборота денег, расчета денежной 

массы, необходимой для обращения. 

 

Тема 1.2   Финансы, финансовая 

политика и финансовая система 

Содержание  

8 

ОК 01-05, 

ОК 09-11, 
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  Социально-экономическая сущность финансов. Виды финансовых 

отношений. Функции финансов. Финансовые ресурсы и источники их 

формирования. Роль финансов в расширенном воспроизводстве. 

Финансовый рынок и его роль в мобилизации и распределении 

финансовых ресурсов. Финансовая политика, ее задачи и содержание. 

Основные направления финансовой политики государства в условиях 

рынка. Финансовый механизм, его структура и роль в реализации 

финансовой политики.   Финансовая система, ее сферы. Финансовые 

потоки и их взаимосвязь. Общее понятие об управлении финансами. 

Органы управления финансами. Понятие финансового аппарата, его 

составные части. Финансовый контроль, его виды 

 ПК 1.3, ПК 

2.5 

                       Тема 1.3  
Государственные финансы: 

государственный бюджет, 

внебюджетные фонды, 

государственный кредит                                                  

Содержание 16 ОК 01-05, 

ОК 09-11, 

ПК 1.3, ПК 

2.5 

 Понятие государственных финансов, их роль в организации финансовой 

системы. Основные звенья (составляющие) государственных финансов: 

государственный бюджет, внебюджетные фонды, государственный 

кредит.  

Государственный бюджет как средство реализации финансовых функций 

государства. Федеральный бюджет, его функции. Состав и структура 

доходов федерального бюджета. Сущность налогов, их роль в 

формировании доходов отдельных звеньев бюджетной системы. Состав и 

структура расходов федерального бюджета. Бюджетный дефицит  и 

методы его финансирования.  

Бюджетная система, ее сущность и составляющие.  Местные бюджеты. 

Социально-экономическая сущность внебюджетных фондов. Порядок 

формирования и использования фондов социальной защиты граждан.  

Ссудный капитал и кредит. Основные формы кредита и его 

классификация.  Новые виды кредитов: ипотека, лизинг, кредитные 

карточки. Кредитная система. 

Сущность и функции государственного кредита. Классификация 

государственных займов. Управление государственным долгом.  

 

        в том числе практические занятия 4 

1 Решение ситуационных задач по теме:  Бюджет и бюджетная система.  

  Анализ структуры государственного бюджета,  источников 
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финансирования дефицита бюджета 

2 Расчет суммы отчислений  в социальные фонды.  

 Самостоятельная работа обучающихся: Подготовить сообщения: «О 

госбюджете на текущий год», «О бюджете Режевского городского округа 

на текущий год» 

2 

Тема 1.4 Финансы организаций 

различных форм собственности 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 6 ОК 01-05, 

ОК 09-11, 

ПК 1.3, ПК 

2.5 ПК 4.4 

 Влияние различных форм собственности на организацию финансов. 

Основные принципы и факторы, влияющие на организацию финансов. 

Особенности формирования финансовых ресурсов организаций 

различных форм собственности: финансы организаций, 

функционирующих на коммерческих началах. Особенности финансов 

учреждений и организаций, осуществляющих некоммерческую 

деятельность; финансов общественных объединений и пр. 

 

 

 

 

 

 

 

2            в том числе практические занятия 

1 Определение прибыли, уровня рентабельности по организациям 

различных форм собственности. 

 

Тема 1.5 Система страхования Содержание 4 ОК 01-05, 

ОК 09-11, 

ПК 1.3, ПК 

2.5 ПК 4.4 

 Социально-экономическое содержание страхования. Основные понятия в 

страховом деле. Участники страховых отношений. Формы организации 

страхового фонда. 

 Виды страхования: социальное страхование, имущественное страхование, 

страхование ответственности, страхование предпринимательского риска. 

Страховой рынок, его структура. Перестрахование. 

 

Примерная тематика домашних заданий 

Изучение теоретического материала в соответствии с дидактическими единицами темы (работа с конспектами, 

учебной  литературой). Подготовка к проверочным работам. 

  

Раздел II. Банки и банковская система 34  

Тема 2.1 Банковская система РФ. 

Центральный банк РФ 

Содержание 28 ОК 01-05, 

ОК 09-11, 

ПК 1.3, ПК 

2.5 ПК 4.4 

 История развития банковского дела. Понятие банка и банковской 

системы.  Структура и функции банковской системы. Правовые основы 

банковской деятельности. Сущность банка  и организационные основы ее 

построения. ЦБ РФ, его задачи, функции и  операции.  
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Коммерческие банки, сущность и функции. Ресурсная база коммерческих 

банков.  Структура и качество активов банка.  Доходы, расходы и 

прибыль банка. Ликвидность и платежеспособность коммерческих банков. 

Операции коммерческих банков. Организация процесса кредитования 

физических и юридических лиц.  Лизинговые операции банков. 

Инвестиционная деятельность коммерческих банков. Функции 

Сберегательного банка и его операции. Виды вкладов и ценных бумаг 

Сберегательного банка. 

 в том числе практические занятия 10 

1 Определение структуры и оценка качества активов банка  

2 Определение сумм доходов банка по ссудам и ценным бумагам   

3 Определение прибыли банка, оценка ее уровня  

4 Расчет лизинговых платежей  

5 Выполнение расчёта процентного дохода по вкладам денежных средств.  

 Самостоятельная работа обучающихся: 

Выполнить домашнюю контрольную работу  

2 

Тема 2.2 Рынок ценных бумаг 

 

 

Содержание 6 ОК 01-05, 

ОК 09-11, 

ПК 1.3, ПК 

2.5 ПК 4.4 

 Понятие, структура и характерные черты  рынка ценных бумаг. 

Организационная структура фондовой биржи. 

Понятие о ценных бумагах, их виды. Характеристика ценных бумаг. 

Определение экономической эффективности ценных бумаг. 

 

         в том числе практические занятия 2 

 Определение курса акций, рыночной стоимости акций, дивидендов по 

акциям 

 

Примерная тематика домашних заданий 

Написание реферата по теме «История развития банковского дела»  

Изучение теоретического материала в соответствии с дидактическими единицами темы (работа с конспектами, 

учебной  литературой). 

Подготовка к проверочным работам. 

  

Раздел III. Финансирование и кредитование капитальных вложений 4  
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Тема 3.1 Инвестиции. 

Капитальные вложения. 

Финансирование и кредитование 

капитальных вложений. 

Содержание 4 ОК 01-05, 

ОК 09-11, 

ПК 1.3, ПК 

2.5 ПК 4.4 

 Понятие капитальных вложений, их состав и структура. Источники и 

методы финансирования капитальных вложений. Условия открытия 

финансирования капитальных вложений. Краткосрочное и долгосрочное 

кредитование капитальных вложений. 

 

       в том числе практические занятия 2 

1 Определение эффективности инвестирования, оптимального вложения 

капитала 

 

Примерная тематика домашних заданий 

Подготовка к семинарскому занятию. 

Изучение теоретического материала в соответствии с дидактическими единицами темы (работа с конспектами, 

учебной  литературой). 

  

Раздел IV. Валютная система и международные кредитные отношения 10  

Тема 4.1 Мировая валютная 

система. Валютная система РФ. 
Содержание 6 ОК 01-05, 

ОК 09-11, 

ПК 1.3, ПК 

2.5 ПК 4.4 

 Валюта и валютные отношения. Понятие валютной системы, ее виды. 

Валютный курс,  инструменты его регулирования. 

Основные понятия, используемые при валютных операциях. Валютные 

операции. Валютный рынок. 

 

 в том числе практические занятия 2 

1 Определение курсовой разницы. Расчет курса валют  

Тема 4.2 Международные 

кредитные отношения 
Содержание 4 ОК 01-05, 

ОК 09-11, 

ПК 1.3, ПК 

2.5 ПК 4.4 

  Понятие и классификация международных кредитов. Порядок 

кредитования внешней торговли.  Понятие и структура платежного 

баланса РФ. Понятие расчетного баланса. 

  

Примерная тематика домашних заданий 

Изучение теоретического материала в соответствии с дидактическими единицами темы (работа с конспектами, 

учебной  литературой). 

Подготовка к итоговому контролю знаний 

  

ИТОГО: 90  



3.3 Информационное обеспечение реализации программы 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

3.3.1 Основные источники: 

1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 (действующая редакция). 

2. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ 

(действующая редакция). 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации в 4 частях (действующая 

редакция). 

4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях  от 

30.12.2001 N 195-ФЗ (действующая редакция). 

5. Налоговый кодекс Российской Федерации в 2 частях (действующая редакция). 

6. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001  N 197-ФЗ 

(действующая редакция). 

7. Федеральный закон от 24.07.1998 N 125-ФЗ (действующая редакция) «Об 

обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний». 

8. Федеральный закон от 15.12.2001 N 167-ФЗ (действующая редакция)  «Об 

обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации». 

9. Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (действующая редакция) «О 

несостоятельности (банкротстве). 

10. Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ (действующая редакция) «О 

валютном регулировании и валютном контроле». 

11. Федеральный закон от 29.07.2004 N 98-ФЗ (действующая редакция) «О 

коммерческой тайне». 

12. Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ (действующая редакция) «О 

персональных данных». 

13. Федеральный закон от 29.12.2006 N 255-ФЗ (действующая редакция)  «Об 

обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством». 

14. Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ (действующая редакция) «О 

противодействии коррупции». 

15. Федеральный закон от 30.12.2008 N 307-ФЗ (действующая редакция) «Об 

аудиторской деятельности». 

16. Федеральный закон от 27.07.2010 N 208-ФЗ (действующая редакция) «О 

консолидированной финансовой отчетности». 

17. Федеральный закон от 29.11.2010 N 326-ФЗ (действующая редакция) «Об 

обязательном медицинском страховании в Российской Федерации». 

18. Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 

(действующая редакция). 

19. Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 (действующая редакция) «О банках и 

банковской деятельности». 

20. Федеральный закон от 16.07.1998 N 102-ФЗ (действующая редакция) «Об 

ипотеке (залоге недвижимости)». 

21. Федеральный закон от 27.06.2011 N 161-ФЗ (действующая редакция) «О 

национальной платежной системе». 

22. Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ (действующая редакция) «О рынке 

ценных бумаг». 

23. Федеральный закон от 29.10.1998 N 164-ФЗ (действующая редакция) «О 

финансовой аренде (лизинге)». 

24. Закон РФ от 27.11.1992 N 4015-1 (действующая редакция) «Об организации 

страхового дела в Российской Федерации». 
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25. Федеральный закон от 29.07.1998 N 136-ФЗ (действующая редакция) «Об 

особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг». 

26. Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ (действующая редакция) «О 

Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».  

27. Федеральный закон от 29.11.2001 N 156-ФЗ (действующая редакция) «Об 

инвестиционных фондах». 

28. Федеральный закон от 22.05.2003 N 54-ФЗ (действующая редакция) «О 

применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных 

расчетов и (или) расчетов с использованием электронных средств платежа». 

29. Федеральный закон от 03.07.2016 N 290-ФЗ (действующая редакция) «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О применении контрольно-кассовой техники 

при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием 

платежных карт» и отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

30. Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ (действующая редакция) «О 

валютном регулировании и валютном контроле». 

31. Федеральный закон от 08.12.2003 N 164-ФЗ (действующая редакция) «Об 

основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности». 

32. Федеральный закон от 30.12.2004 N 218-ФЗ (действующая редакция) «О 

кредитных историях». 

33. Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2020 год». 

34. Федеральный закон от 07.05.1998 N 75-ФЗ (действующая редакция) «О 

негосударственных пенсионных фондах». 

35. Федеральный закон от 15.12.2001 N 167-ФЗ (действующая редакция) «Об 

обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации». 

36. Постановление Правительства РФ от 30.06.2004 N 329 (действующая редакция) 

«О Министерстве финансов Российской Федерации». 

37. Указание Банка России от 11.03.2014 N 3210-У (действующая редакция) «О 

порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке 

ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого 

предпринимательства» (Зарегистрировано в Минюсте России 23.05.2014 N 32404).  

38. Указание Банка России от 07.10.2013 N 3073-У (действующая редакция) «Об 

осуществлении наличных расчетов» (Зарегистрировано в Минюсте России 23.04.2014 N 

32079). 

39. Екимова, К. В. Финансовый менеджмент: учебник для СПО / К. В. Екимова, И. 

П. Савельева, К. В. Кардапольцев. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 381 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03698-5. 

40. Михайленко, М. Н. Финансовые рынки и институты: учебник и практикум для 

СПО / М. Н. Михайленко. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 

336 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00927-9. 

41. Рогова, Е. М. Финансовый менеджмент: учебник и практикум для СПО / Е. М. 

Рогова, Е. А. Ткаченко. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 540 

с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01522-5. 

42. Финансы, денежное обращение и кредит : учебник и практикум для СПО / Д. 

В. Бураков [и др.] ; под ред. Д. В. Буракова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 329 с. — 

(Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00812-8. 

43. Чалдаева, Л. А. Финансы, денежное обращение и кредит : учебник для СПО / 

А. В. Дыдыкин ; под ред. Л. А. Чалдаевой. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2018. — 381 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

02963-5. 

3.3.2 Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/ 

2. Министерство образования и науки РФ ФГАУ «ФИРО» http://www.firo.ru/ 

http://window.edu.ru/
http://www.firo.ru/
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3. Портал «Всеобуч»- справочно-информационный образовательный сайт, единое 

окно доступа к образовательным ресурсам –http://www.edu-all.ru/ 

4. Экономико–правовая библиотека [Электронный ресурс]. — Режим доступа : 

http://www.vuzlib.net. 

3.3.3 Дополнительные источники  

1. Информационно правовой портал http://konsultant.ru/ 

2. Информационно правовой портал http://www.garant.ru/ 

3. Официальный сайт Министерства Финансов Российской Федерации 

https://www.minfin.ru/  

4. Официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации 

https://www.nalog.ru/ 

5. Официальный сайт Пенсионного фонда России http://www.pfrf.ru/ 

6. Официальный сайт Фонда социального страхования http://fss.ru/ 

7. Официальный сайт Фонда обязательного медицинского страхования 

http://www.ffoms.ru/ 

8. Официальный сайт Центрального Банка Российской Федерации 

http://www.cbr.ru/ 

9. Официальный сайт Президента России - http://www.kremlin.ru 

10.  Бюджет Режевского городского округа на текущий год. Газета «Режевская 

весть». 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.edu-all.ru/
http://www.vuzlib.net/
http://konsultant.ru/
http://www.garant.ru/
https://www.minfin.ru/ru/perfomance/
https://www.nalog.ru/
http://www.pfrf.ru/
http://fss.ru/
http://www.ffoms.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.kremlin.ru/
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УЧЕБНОЕ ЗАДАНИЕ 
 

Введение 

 Содержание дисциплины и ее задачи, связь с другими дисциплинами, с теорией и 

практикой рыночной экономики. Значение дисциплины для подготовки специалистов в 

условиях многообразия и равноправия различных форм собственности. 

 

Раздел I. Финансы и финансовая система 

1.1. Сущность и функции денег. Денежное обращение 

 Деньги: их необходимость и происхождение. Функции денег. Роль денег в со-

временной рыночной экономике. Виды денег. Понятие денежного обращения. Наличное и 

безналичное обращение, их единство и взаимосвязь. Безналичный денежный оборот в РФ. 

Закон денежного обращения. Денежная масса и скорость обращения денег. 

Инфляция, ее сущность и формы проявления. Особенности инфляционного 

процесса в России. Виды и типы инфляции. Формы и методы антиинфляционной 

политики. 

 

 

План изучения темы  
Номер 

контрольного 
вопроса 

Контрольные вопросы 

1 Необходимость денег, их происхождение 

2 Функции денег 

3 Виды денег 

4 Понятие денежного обращения. Наличное и безналичное обращение 

5 Формы безналичных расчётов 

6 Закон денежного обращения 

7 Денежная масса и факторы, на неё влияющие 

     8 Инфляция, причины её возникновения и формы проявления 

9 Виды и типы инфляции 

10 Денежные реформы в России, их виды и значение 

11 Антиинфляционная политика, пути её проведения 

 

Практическое занятие 

Решение задач по определению скорости оборота денег, расчета денежной массы, 

необходимой для обращения 
Примечание. Вместо Х подставьте последнюю цифру шифра, вместо XX подставьте две 
последние цифры шифра. 
 

Задача 1. Определите количество денег, необходимое в качестве средства обращения.                           

 Сумма цен реализованных товаров (работ, услуг) составляет 63ХХ млрд. руб. 
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Сумма цен товаров (работ, услуг) проданных с рассрочкой платежа, срок оплаты которых 

не наступил, - 5Х млрд. руб. Сумма платежей по долгосрочным обязательствам, сроки 

которых наступили – 19Х млрд. руб. Сумма взаимно погашаемых платежей – 5ХХ млрд. 

руб. Среднее число оборотов денег в год – 10.  

Задача 2. Рассчитайте скорость оборота денег.  Денежная масса – 460 млрд. руб. Валовой 

национальный продукт – 4580 млрд. руб.  

 

Методические указания 

Деньги по своему происхождению являются товаром, который обладает, как и все 

товары, потребительной стоимостью и стоимостью. 

Сущность денег как экономической категории проявляется в их функциях, которые 

выражают внутреннюю основу, содержание денег. Деньги выполняют следующие 

функции: мера стоимости, средство обращения, средство платежа, средство накопления и 

сбережения, мировые деньги. 

Деньги имеют два вида: действительные деньги и знаки стоимости 

(заместители действительных денег). 

Выполняя свои функции, деньги совершают непрерывное движение, которое 

называется денежным обращением. Денежное обращение 

осуществляется в двух формах: наличной и безналичной. Различают 

следующие основные формы безналичных расчётов: расчёты платёжными поручениями; 

расчёты по аккредитиву; расчёты чеками; расчёты 

по инкассо. 

Налично-денежный оборот представляет собой процесс движения 

наличных денежных знаков (банкнот, казначейских билетов, разменной 

монеты). Количество денежных знаков, необходимых для обращения, 

определяется экономическим законом денежного обращения. Обесценение денег или 

инфляция означает избыточное имитирование денежных знаков, которое вызвано 

нарушением закона денежного обращения. Инфляция может проявляться в следующих 

формах: росте цен на товары и услуги; понижении курса национальной денежной 

единицы по отношению к иностранной; увеличении цены золота, выраженной в 

национальной денежной единице. Основными формами борьбы с инфляцией являются 

денежные реформы и антиинфляционная политика. 

Важнейшей стороной финансовой деятельности организаций является формирование 

и использование различных денежных фондов. Через них осуществляется обеспечение 

хозяйственной деятельности необходимыми денежными средствами, а также 

расширенного воспроизводства. К таким фондам относятся уставный фонд (капитал), 

добавочный капитал, резервный капитал и другие фонды. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Каковы предпосылки возникновения и применения денег? 

 2. Чем характеризуется сущность денег, и каковы её особенности? 

 3. Каковы функции денег?  

4. Каково значение и особенности денег безналичного оборота? 

5. В чём проявляется повышение роли денег в рыночной экономике?  
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6. Что такое денежная эмиссия, чем она отличается от эмиссии бумаг? 

 7. Перечислите основные элементы системы безналичных расчётов. 

 8. Что следует считать началом налично-денежного оборота?  

9. В чем заключается сущность инфляции? Связана она с ростом стоимости жизни или 

падением покупательной способности денег?  

10. Каковы основные направления антиинфляционной политики государства? 

 

1.2. Финансы, финансовая политика и финансовая система 

 

Социально-экономическая сущность финансов. Виды финансовых отношений. 

Функции финансов. Финансовые ресурсы и источники их формирования. Роль финансов в 

расширенном воспроизводстве. Финансовый рынок и его роль в мобилизации и 

распределении финансовых ресурсов. Финансовая политика, ее задачи и содержание. 

Основные направления финансовой политики государства в условиях рынка. Финансовый 

механизм, его структура и роль в реализации финансовой политики. Финансовая система, 

ее сферы. Финансовые потоки и их взаимосвязь. Общее понятие об управлении 

финансами. Органы управления финансами. Понятие финансового аппарата, его 

составные части. 

 

План изучения темы 
Номер 

контрольного 
вопроса 

Контрольные вопросы 

12 Понятие о финансах, состав финансов 

13 Функции финансов 

14 Роль финансов в расширенном воспроизводстве 

15 Финансовый рынок, его роль в формировании финансовых 
ресурсов 

16 Содержание и значение финансовой политики государства 

17 Финансовый механизм, его роль в реализации финансовой 
политики 

18 Финансовая система РФ, характеристика её звеньев 

19 Общее понятие об управлении финансами 

20 Органы управления финансами, их функции 

 

Методические указания 

Финансы представляют собой экономические отношения, связанные с 
формированием, распределением и использованием фондов денежных средств. 
Совокупность денежных отношений, возникающих в связи с движением денежных 
фондов, образует финансовые отношения. 
 Под функциями финансов понимается проявление присущих им 
свойств, то есть их роли, которую они выполняют в системе экономических отношений. 
Функции финансов конкретизируют их сущность, раскрывают её содержание. Для 
финансов как экономической категории характерны две функции: распределительная и 
контрольная. 

Совокупность всех денежных средств, которыми располагает государство и 
хозяйствующие субъекты, представляет собой финансовые ресурсы. Финансовые ресурсы, 
являющиеся источником обеспечения потребностей общественного производства на 
макроуровне, носят название централизованных. Денежные фонды хозяйствующих 
субъектов относятся к децентрализованным финансовым ресурсам. 
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Любое государство для реализации своих функций и задач использует финансы. Для 

достижения поставленных целей используется финансовая политика, которая 

представляет особую сферу деятельности государства, направленную на мобилизацию 

финансовых ресурсов, их рациональное распределение и эффективное использование. Для 

реализации финансовой политики, её проведения в жизнь используется финансовый 

механизм. Он представляет собой совокупность способов организации финансовых 

отношений. В структуру финансового механизма входят пять взаимосвязанных элементов: 

финансовые методы, финансовые рычаги, правовое, нормативное и информационное 

обеспечение. 

Финансовая система представляет собой совокупность различных 

сфер (звеньев) финансовых отношений. Финансовая система объединяет две сферы: 

общегосударственные финансы и финансы хозяйствующих субъектов. 

Общегосударственные финансы включают бюджетную 

систему, внебюджетные фонды, государственный кредит, фонды страхования. В сфере 

финансов хозяйствующих субъектов выделяют следующие звенья финансовой системы: 

финансы предприятий, функционирующих на коммерческих началах; финансы 

предприятий, осуществляющих некоммерческую деятельность; финансы государственных 

и муниципальных предприятий; финансы общественных организаций 

(объединений). 

Управление присуще всем сферам человеческой деятельности, в 

том числе и финансовой. Управление финансами осуществляет специальный аппарат с 

помощью особых приёмов и методов, в том числе 

разнообразных стимулов и санкций. Совокупность всех организационных структур, 

осуществляющих управление финансами, называется финансовым аппаратом. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Как вы понимаете термин «финансы»?  

2. Расскажите о функциях финансов. Как они реализуются? 

 3.Что представляет собой сфера финансовых отношений? 

 4. Что такое финансовые ресурсы? Каковы их виды и источники роста? 

 5. Каково назначение финансового рынка? 

 6. В чём заключается содержание финансовой политики?  

7. Назовите основные элементы финансового механизма и его составные части. 

 8. Сформулируйте понятие «финансовая система». 

9. Перечислите основные звенья финансовой системы РФ. 

 10. Назовите основные функции процесса управления. 

 

1.3 Государственные финансы: государственный бюджет, 
внебюджетные фонды, государственный кредит 

 Понятие государственных финансов, их роль в организации финансовой системы. 

Основные звенья (составляющие) государственных финансов: государственный бюджет, 

внебюджетные фонды, государственный кредит. 

Государственный бюджет как средство реализации финансовых функций госу-
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дарства. Федеральный бюджет, его функции. Состав и структура доходов федерального 

бюджета. Сущность налогов, их роль в формировании доходов отдельных звеньев 

бюджетной системы. Состав и структура расходов федерального бюджета. Бюджетный 

дефицит и методы его финансирования.  Бюджетная система, ее сущность и 

составляющие.  Местные бюджеты. Социально-экономическая сущность фондов 

социального страхования, их функции. Порядок формирования и использования фондов 

социальной защиты граждан.  Ссудный капитал и кредит. Основные формы кредита и его 

классификация. Кредитная система. Сущность и функции государственного кредита. 

Классификация государственных займов. Управление государственным долгом. Новые 

виды кредитов: ипотека, лизинг, кредитные карточки. 

 

План изучения темы  
Номер 

контрольного 
вопроса 

Контрольные вопросы 

21 Содержание государственных финансов 

22 Социально-экономическая сущность и роль бюджета государства 

23 Состав и структура доходов федерального бюджета 

24 Состав и структура расходов федерального бюджета 

25 Бюджетная система РФ, её звенья 

26 Бюджетный процесс. Характеристика процедур бюджетного 
процесса 

27 Бюджетный дефицит, управление им 

28 Пенсионный фонд Российской Федерации, его значение, функции 

29 Фонд социального страхования РФ, его значение, функции.  

30 Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, его 
сущность, функции 

31 Кредит как форма движения ссудного капитала 

32 Основные формы кредита и его классификация 

 Сущность, значение и функции государственного кредита 

34 Классификация государственных займов 

35 Государственный долг. Внутренние и внешние займы 

36 Лизинг, его виды 

Практическое занятие 

Определение облагаемой базы для расчета страховых взносов в социальные фонды и 
расчет суммы отчислений. 
Примечание. Вместо XX подставьте две последние цифры шифра. 
 

Задача 3. Определите облагаемую базу и  начислите страховые взносы. О доходах 
работников организации, занятой в производстве строительных материалов, известно 
следующее: 

1. Богдановой В.П.,1954 года рождения, за январь причитаются 
следующие выплаты: 

■ заработная плата-127ХХ руб.; 

■ премия за результаты трудовой деятельности - 35ХХ руб.; 

■ оплачен больничный лист в размере 5ХХ руб. 
2. Есипову Г.С., 1965 года рождения  за январь причитаются следующие выплаты: 
■ заработная плата - 118ХХ руб.; 
■ премия за результаты трудовой деятельности - 20ХХ руб. 
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3. Павленко Е. В., 1968 года рождения, за январь причитается заработная плата - 
134ХХ руб. 

 материальная помощь в размере25ХХ руб. 
Расчёт выполните по форме таблиц № 1,2, данных в приложении: 
а) налогооблагаемую базу определяйте в соответствии со ст. 236, 

237, 238, 239 и главой 34 Налогового кодекса РФ (с изменениями и дополнениями); 
б) ставки налога приведены в информационных источниках (периодически 
изменяются). 
 
Задача 4. Определите облагаемую базу и начислите страховые взносы.  
  О доходах работников организации, выступающей в качестве работодателя, известно 

следующее: 
1. Семёновой Г.Н, 1965 года рождения, за январь причитаются 

следующие выплаты;  
■ заработная плата - 351ХХ руб.; 
■    материальная помощь за счёт средств, оставшихся после уплаты налога на 
прибыль, в размере 15ХХ руб.; 

■ оплачен больничный лист в сумме 48ХХ руб. 
2. Федоренкову С.В., 1971 года рождения, за январь причитаются 

следующие выплаты:  
■ заработная плата - 139ХХ руб.; 
■ материальная помощь за счет средств, оставшихся после уплаты налога на 

прибыль, в размере 15ХХ руб. 
3. Старосельцеву И.Я., 1965 года рождения, за январь причитаются 

следующие выплаты:  

■   заработная плата - 168ХХ руб.; 
■   премия в размере 45ХХ руб. 
Расчёт выполните по форме таблиц № 1,2, данных в приложении: 
а) налогооблагаемую базу определяйте в соответствии со ст. 236, 237, 238, 239 и 

главой 34 Налогового кодекса РФ; 
б) ставки налога приведены в информационных источниках (периодически 
изменяются). 

Методические указания 

Государственные финансы являются важной сферой финансовой 
системы страны, призванной обеспечить государство денежными средствами, 
необходимыми ему для выполнения экономических, социальных и политических 
функций. В состав государственных финансов 
включаются: бюджеты разных уровней государственного управления, 
внебюджетные фонды, государственный кредит, финансы государственных предприятий. 

Совокупность бюджетных отношений по формированию и использованию 
бюджетного фонда страны составляет понятие государственного бюджета. 
Государственный бюджет объединяет главные доходы и 
расходы государства. Государственный бюджет с точки зрения экономической категории 
выполняет распределительную (перераспределительную) и контрольную функции. 

Бюджетная система представляет собой основанную на экономических отношениях и 
юридических нормах совокупность всех видов бюджетов страны. 

Ссудный капитал рассматривается как совокупность денежных 
средств на возвратной основе передаваемых во временное пользование 
за плату в виде процента. Ссудный капитал может находиться лишь в 
денежной форме, которая и является кредитом. Можно выделить следующие формы 
кредита: банковский кредит; коммерческий кредит; потребительский кредит; 
государственный кредит; международный кредит; ростовщический кредит. 
Государственный кредит представляет совокупность отношений между государством в 
лице его органов власти, одной стороны, и юридическими и физическими лицами, другой, 
при которых государство выступает преимущественно в качестве заёмщика, а также 
кредитора и гаранта. 
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Вопросы для самоконтроля:  

1. Что такое государственные финансы? Какое место они занимают в общей 

финансовой системе страны?  

2. Какие звенья можно выделить в составе государственных финансов?  

3. Какие функции выполняет государственный бюджет? В чем заключается их 

специфика по сравнению с функциями финансов?  

4. Что собой представляет бюджетная система страны?  

5. Назовите основные источники дохода государственного бюджета.  

6. Каковы основные статьи расхода бюджета?  

7. В чём заключается сущность и значение социальных фондов?  На какие основные 

цели используются ресурсы социальных фондов?  

8. Какие формы кредита выделяют в зависимости от кредитора и заёмщика? 

      9. Чем предопределяются возможность и необходимость использования 

государственного кредита? 

 

Тема 1.4 Финансы организаций различных форм собственности 

Влияние различных форм собственности на организацию финансов. Основные 

принципы и факторы, влияющие на организацию финансов. Особенности формирования 

финансовых ресурсов организаций различных форм собственности: финансы 

организаций, функционирующих на коммерческих началах; Особенности финансов 

учреждений и организаций, осуществляющих некоммерческую деятельность; финансов 

общественных объединений и пр. 

     План изучения темы 
 

Номер 
контрольного 

вопроса 

Контрольные вопросы 

37 Содержание финансов хозяйствующих субъектов, принципы их 
организации 

38 Влияние организационно-правовых форм хозяйствования и 
отраслевых особенностей на организацию финансов 

39 Финансовые ресурсы организаций, функционирующих на 
коммерческих началах, особенности их формирования и 
использования 

40 Понятие финансовой устойчивости организации, показатели, её 
характеризующие 

41 Основные принципы распределения и использования прибыли в 
организациях, осуществляющих коммерческую деятельность 

42 Особенности финансов учреждений и организаций, 
осуществляющих некоммерческую деятельность 

      43    Финансы общественных объединений, содержание и основы 
организации 

Практическое занятие 

Расчёт чистой прибыли по организациям различных форм собственности. 
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Задача 5. На основании приведенных данных определите все виды 

прибыли. 
В ОАО, занимающемся производством строительных материалов, за отчетный год 

выручка от продажи продукции, работ, услуг(без НДС) составила 8174 тыс. руб.; 
себестоимость - 7016 тыс. руб.; получены штрафы, пени за нарушение условий договоров 
- 90 тыс. руб.; получено страховое возмещение за погибшие посевы - 10 тыс. руб.; 
получены дивиденды по акциям других обществ, принадлежащих организации - 98 тыс. 
руб.; произведена уплата процентов за пользование кредитами - 275 тыс. руб.; списана 
сумма дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности - 36 тыс. 
руб., списаны материалы, уничтоженные в результате стихийных бедствий - 88 тыс. руб.; 
уплачен налог на прибыль и иные платежи - 530 тыс. руб. 

 
Примечание. 

1) Расчет сделайте по форме таблицы 6, приведенной в приложении. 
2) При отнесении доходов и расходов к видам доходов и расходов 

используйте данные таблицы 5, приведенной в приложении, и отражающую 
классификацию доходов и расходов организации. 

 

Методические указания 

Финансы предприятий (организаций) представляют собой систему 
экономических отношений, связанных с формированием и распределением денежных 
фондов и накоплений у субъектов хозяйствования и их различным использованием на 
выполнение обязательств перед финансово-банковской системой и финансирование 
затрат по расширенному воспроизводству, социальному обслуживанию и материальному 
стимулированию работающих.  

Финансовые отношения организаций, функционирующих на коммерческих началах, 
строятся на следующих принципах: хозяйственная самостоятельность, 
самофинансирование, материальная заинтересованность, материальная ответственность, 
обеспечение финансовыми резервами. 

Финансовые ресурсы организации - это денежные доходы и поступления, 
находящиеся в распоряжении субъекта хозяйствования и предназначенные для 
выполнения финансовых обязательств, осуществления затрат по расширенному 
воспроизводству и экономическому стимулированию работающих. 

 Основным источником формирования финансовых ресурсов организаций, 
осуществляющих коммерческую деятельность, является прибыль. В основе распределения 
прибыли лежат следующие принципы: первоочередное выполнение финансовых 
обязательств перед обществом в целом (в лице государства); максимальное обеспечение 
за счёт прибыли потребностей расширенного воспроизводства; использование прибыли на 
материальное стимулирование работающих; направление прибыли на социально-
культурные нужды 

Учреждения и организации, осуществляющие некоммерческую 
деятельность, оказывают разнообразные услуги - социального характера, управленческие, 
по охране общественного порядка, обороне страны и т.п. Финансовые ресурсы этих 
организаций представляют собой денежные средства, мобилизуемые ими из различных 
источников на осуществление и расширение своей деятельности. Источники 
формирования финансовых ресурсов зависят от двух факторов - вида оказываемых услуг 
и характера (платного или бесплатного) их предоставления. 

Общественные объединения создаются на основе принадлежности 
людей к одной профессии или определённой социальной группе, общих 
интересов, увлечений или подходов к решению задач общегражданского, идеологического 
значения. На организацию финансов общественных объединений оказывает влияние два 
основных фактора. Первый состоит в том, что общественные объединения являются 
добровольными, самодеятельными организациями граждан. Поэтому основным 
источником поступления финансовых ресурсов являются вступительные 
и членские взносы. Второй фактор заключается в том, что общественные 
объединения обладают определённой собственностью, в результате организация финансов 
общественных объединений лишь частично регламентируется государством, а в главном 
она определяется их уставами. 
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Вопросы для самоконтроля:  

1. Назовите факторы, влияющие на организацию финансов хозяйствующих субъектов.  

2. Какие принципы лежат в основе организации финансов, функционирующих на 

коммерческой основе?  

3. Что такое финансовые ресурсы организации? Каковы источники их формирования и 

основные направления использования? 

4. Каковы основные принципы распределения прибыли? 

5. Как используется прибыль, остающаяся в распоряжении организации после уплаты 

всех налогов? 

 6. С помощью, каких показателей можно оценить финансовую устойчивость 

организации?  

7. Каковы источники финансовых ресурсов в нерыночном секторе экономики? 

 8. Каков характер предоставления услуг учреждениями, осуществляющими 

некоммерческую деятельность? 9. Каково экономическое содержание финансов 

общественных объединений? 

 

1.5. Система страхования 

Социально экономическое содержание страхования. Основные понятия в 

страховом деле. Участники страховых отношений. Формы организации страхового фонда. 

Виды страхования: социальное страхование, имущественное страхование, страхование 

ответственности, страхование предпринимательского риска. Страховой рынок, его 

структура. Перестрахование. 

План изучения темы 

 
Номер 

контрольного 
вопроса 

Контрольные вопросы 

44 Экономическая сущность страхования, его функции 

45 Основные понятия в страховом деле 

46 Виды страхования, их характеристика 

47 Страховой рынок и его структура 

48 Перестрахование 

 

Практическое занятие 

Определение размера страхового платежа и страхового возмещения. 

Задача 6. Определите страховое возмещение за погибшие основные средства 
первоначальной стоимостью 1582750 руб. За весь срок эксплуатации по ним начислена 
амортизация на сумму 1497510 руб. В результате разборки объекта были оприходованы 
металлоконструкции как лом на сумму 1590 руб. Дополнительные затраты по ликвидации 
объекта составили 470 руб. Имущество было застраховано по системе предельной 
ответственности. 
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Методические указания 

Страхование как экономическая категория отражает процесс формирования целевых 
фондов денежных средств и их использование на возмещение ущерба при возникновении 
непредвиденных неблагоприятных явлений различного рода, а также на оказание 
материальной помощи гражданам при наступлении определённых событий в их жизни. 
Сущность страхования проявляется в его функциях: рисковой, предупредительной и 
контрольной. Участниками отношений на страховом рынке являются страхователи, 
страховщики, страховые агенты, страховые брокеры. Страховые отношения между 
участниками страховых организаций оформляются договором страхования. 

В связи с различиями в объектах страхования всю совокупность 
страховых отношений можно разделить на пять отраслей: имущественное, социальное, 
личное, страхование ответственности, страхование предпринимательских рисков.  

В имущественном страховании в качестве объектов выступают материальные 
ценности; в социальном - уровень доходов гражданина; в личном - его жизнь, здоровье и 
трудоспособность. 

 При страховании ответственности в качестве объектов выступает обязанность 
страхователей выполнять договорные условия по поставкам продукции, погашению 
задолженности кредиторам или возмещению материального или иного ущерба, если он 
был нанесён другим лицам. Объектом страхования предпринимательских рисков является 
риск неполучения прибыли или образования убытка. 

Страховые услуги могут быть предоставлены на условиях обязательности или 
добровольности. Обязательное страхование осуществляется в силу закона, с позиций 
общественной целесообразности (обязательное личное страхование пассажиров от 
несчастных случаев; обязательное медицинское страхование граждан РФ и т.д.). 
Добровольное страхование проводится в силу закона и на добровольной основе. Законом 
определяются наиболее общие условия страхования, а конкретные 
условия его проведения регулируются правилами, установленными 
страховщиком в договоре страхования. 

 Здания, сооружения, машины, оборудование, многолетние насаждения и другие 
основные средства страхуют по первоначальной оценке с учётом износа, а продукцию, 
сырьё и материалы - в балансовой оценке. Следующий этап страхования имущества 
предусматривает исчисление страховых платежей. Они исчисляются от страховой суммы 
по тарифным ставкам, устанавливаемым договором страхования. Исходя из 
установленных тарифных ставок и стоимости имущества, исчисляются 
страховые платежи. Их исчисляют один раз в год на основании данных 
учёта и отчетности организации. При наступлении страхового случая 
определяют сумму ущерба, и страховая фирма выплачивает страховое возмещение. 
Страховое возмещение может быть равно или меньше страховой суммы исходя из 
конкретных обстоятельств, страхового случая и условий договора страхования. 

 
Вопросы для самоконтроля: 
 

1. Назовите сущностные признаки экономической категории страхования.  

2. Назовите основных участников страховых отношений.  

3. Назовите методы формирования страхового фонда. 

4. Какие отрасли и подотрасли страхования вы знаете? 

       5. Какие задачи решает общество с помощью социального страхования? 

       6. Какие имущественные интересы могут выступать объектами страхования?  

       7. Назовите виды страхования, проводимые в обязательном порядке. 

       8. Определите понятие «страховой рынок» 

       9. Какова цель использования перестрахования? 
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Раздел II. Банки и банковская система 

2.1.Банковская система РФ 

 Коммерческие банки, сущность и функции. Ресурсная база коммерческих банков.  
Структура и качество активов банка.  Доходы, расходы и прибыль банка. Ликвидность и 
платежеспособность коммерческих банков. Операции коммерческих банков. Организация 
процесса кредитования физических и юридических лиц.  Лизинговые операции банков. 
Инвестиционная деятельность коммерческих банков. Функции Сберегательного банка и 
его операции. Виды вкладов и ценных бумаг Сберегательного банка.  

План изучения темы  
Номер 

контрольного 
вопроса 

Контрольные вопросы 

49 История развития банковского дела. Понятие банка и банковской 
системы. Структура и функции банковской системы 

50 Правовые основы банковской деятельности. Центральный банк России, 
его задачи и функции 

51 Коммерческие банки, сущность и функции. Операции коммерческих 

банков. Инвестиционная деятельность коммерческих банков 

52 Ресурсная база коммерческих банков.  Структура и качество активов 

банка 

53 Доходы, расходы и прибыль банка. Ликвидность и платежеспособность 

коммерческих банков. 

54 Организация процесса кредитования физических и юридических лиц.  

55 Функции Сберегательного банка и его операции. Виды вкладов и 
ценных бумаг Сберегательного банка. Лизинговые операции банков. 

 

 

Практические занятия 

    Определение суммы процентов по вкладам 

Задача 7. Кредит в размере 1205ХХ руб. выдан на 2 года по простой процентной 
ставке 14% в год. Определите наращенную сумму и проценты. 

Задача 8. Ссуда в 500ХХ руб. выдана на 4 года по сложной процентной ставке 15% 
годовых. Определите наращенную сумму и проценты. 

Задача 9. Какую сумму необходимо положить на банковский депозит, чтобы при 
процентной ставке 0,08 за 3 года получить 250ХХ руб.? (Проценты простые). 
      Задача 10. Клиент внес вклад в сумме 100ХХ руб. под 12% годовых сроком на 10 лет.  

Определите сумму,  которую получит клиент  в банке  через 10 лет.  

Примечание: вместо знаков ХХ подставьте две последние цифры шифра 

Методические указания 

Банковская система - ключевое звено кредитной системы, концентрирующее 
основную массу кредитных и финансовых операций. Банковская система РФ является 
двухуровневой: 1 уровень – Центральный банк России; 2 уровень - коммерческие банки.  
Основная функция центрального банка состоит в эмиссии кредитных денег - банкнот и 
регулирование денежного обращения. Центральный банк не ведёт операций 
с деловыми фирмами или населением и обслуживает только коммерческие банки и другие 

 История развития банковского дела. Понятие банка и банковской системы.  

Структура и функции банковской системы. Правовые основы банковской деятельности. 

Сущность банка  и организационные основы ее построения. ЦБ РФ, его задачи, функции и  

операции.  
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кредитные учреждения, а также правительственные организации. Коммерческие банки - 
многопрофильные кредитные учреждения, выполняющие операции в различных секторах 
денежно-финансового рынка. Операции коммерческих банков подразделяются 
на: активные (размещение средств), пассивные (привлечение средств), 
комиссионно-посреднические и доверительные. 

Кредитные операции банков могут осуществляться в виде денежной ссуды или 
обязательства банка гарантировать платёж клиента путём предоставления ему кредита. 
При кредитных сделках должны соблюдаться важнейшие принципы, позволяющие 
обеспечивать возвратное движение средств. Принципами кредитования являются: 
возвратность, срочность, обеспеченность ссуд, целевое использование, платность. 
Действует определённый порядок кредитования клиентов, включающий следующие 
основные этапы: рассмотрение заявки клиента на кредит; изучение банком 
кредитоспособности заёмщика; оформление кредитного договора; выдача кредита; 
контроль со стороны банка за погашением ссуды и выплатой по ней процентов. 
Кредитный договор определяет взаимные обязательства и ответственность заёмщика и 
кредитора. 

При заключении финансовой операции стороны (кредитор и заёмщик) договариваются 
о размере процентов либо о размере процентной ставки. Проценты - это прибыль от 
предоставления денег в долг в любой форме. Проценты измеряются в денежных единицах. 
Процентная ставка - это отношение процентов, выплачиваемых за фиксированный 
срок (обычно за год) к величине кредита. Процентная ставка измеряется 
в процентах, а записывается в числовом виде. В зависимости от условий сделки проценты 
могут начисляться раз в год, в полугодие, квартал или месяц. Существуют различные 
способы начисления процентов.  

Проценты могут начисляться: 
1) на одну и ту же первоначальную сумму долга каждый период 

начисления (проценты простые); 
2) на сумму с уже начисленными в предшествующие периоды процентами (сложные 

проценты). 

Увеличение суммы денег в связи с присоединением процентов к 
сумме долга называется наращением. 

Формула наращения для простых процентов: 

S =P (1  + n • i), где 

S - наращенная сумма, т.е. первоначальный долг вместе с на- 
численными к концу срока процентами; 

Р - кредит (вклад), 
n - срок кредита в годах, 
i - простая процентная ставка. 

Проценты к концу срока: 

I = S - Р, где 

I - проценты к концу срока, 
S - наращенная сумма, 
Р - кредит (вклад). 
Для расчета процентов из этих двух формул получаем новую: 

I = Р • n • i. 

Сложные проценты - это проценты за полученный кредит (вклад), 
который в каждый период начисления определяются из суммы с уже начисленными 
процентами. Формула наращения для сложных процентов: 

S = P(l+i)n, где 
S - наращенная сумма, 
Р - первоначальный кредит (вклад), 
n - срок кредита (вклада) в годах, 
i - сложная процентная ставка. 
Дисконтирование - удержание процента при выдаче кредита. 
Величина удержанных процентов (дисконта) (D) определяется по 
формуле: 
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D = S - Р, где 

 

S - дисконт, 
S - наращенная сумма, 
Р - первоначальный кредит (вклад). 

 
Вопросы для самоконтроля: 
1. Дайте определение понятию «банковская система». 
 2. Какими признаками характеризуется банковская система?  
3. Какой банк является главным звеном двухуровневой системы?  
4. Какие задачи выполняют центральные банки? 
 5. Каковы функции Центрального банка РФ? 
 6. Каковы основные операции коммерческих банков?  
7. Перечислите основные принципы кредита.  
8. Назовите виды банковских вкладов. 
 9. Что представляют собой комиссионные и трастовые операции коммерческих 

банков?  

10. Что такое простые и сложные проценты? Как они рассчитываются? 

2.2. Рынок ценных бумаг 

 Понятие, структура и характерные черты  рынка ценных бумаг. Организационная 
структура фондовой биржи. Понятие о ценных бумагах, их виды. Характеристика ценных 
бумаг. 

План изучения темы  
Номер 

контрольного 
вопроса 

Контрольные вопросы 

56 Понятие о ценных бумагах, их виды 

57 Структура рынка ценных бумаг 

58 Организационная структура фондовой биржи 

Практические занятия 

Расчёт рыночной стоимости ценных бумаг. Определение суммы 
дивидендов по акциям, процентного дохода по облигациям. 

Задача 11. Рассчитайте курс акции, и ее рыночную стоимость, если 
номинальная цена акции 1000 руб., размер дивиденда - 15%, средняя учётная ставка 
банковского процента - 9%. 

 Задача 12. Рассчитайте размер дивидендов по обычным акциям и 
их общую сумму на основе следующих данных. Прибыль акционерного 
общества, направляемая на выплату дивидендов, составляет 345 тыс. 
руб. Уставный капитал общества равен 6270 тыс. руб. Выпущено привилегированных 
акций на 400 тыс. руб. с фиксированным дивидендом 8% к их номинальной цене. 

Задача 13. Определите цены покупки и продажи депозитного сертификата, если 
хозяйствующий субъект купил депозитный сертификат номинальной стоимостью 50 тыс. 
руб. с годовым дисконтом 9% и сроком погашения через 6 месяцев. Через три месяца 
хозяйствующий субъект продает данный сертификат. Рыночная ставка дисконта по 
трехмесячному депозитному сертификату в момент продажи составляет 8% годовых. 

Методические указания 

Финансовый рынок представляет собой рынок, товарами на котором являются 
наличные деньги, в том числе иностранная валюта, банковские кредиты, ценные бумаги. 
На этом рынке происходит обмен деньгами, предоставление кредита, мобилизация 
капитала. Финансовый рынок состоит из системы рынков: валютного, ценных бумаг, 
ссудных капиталов или денежного, золота. Валютный рынок - это сфера экономических 
отношений, проявляющихся при осуществлении операций по 
купле-продаже иностранной валюты за российские рубли (или одной 
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иностранной валюты за другую иностранную валюту) и платёжных документов в валюте. 
 Рынок ценных бумаг представляет собой рынок, на котором совершаются операции 
с ценными бумагами. Рынок ссудных капиталов, или денежный рынок, - это сфера 
формирования спроса и предложения на ссудный капитал, т.е. на деньги. Рынок золота 
(рынок драгоценных металлов) - это рынок, на котором осуществляется регулярная купля-
продажа золота, как для промышленного потребления, так и в  целях накопления или 
пополнения золотого запаса. 

Рынок ценных бумаг в России быстро развивается. Организации 
вкладывают свои капиталы в ценные бумаги с целью получения доходов и сохранения 
капитала от инфляции. 

Под ценной бумагой понимается денежный документ, удостоверяющий 
имущественное право или отношение займа владельца документа к лицу, выпустившему 
такой документ. 

Ценные бумаги классифицируются по многим признакам. 
По форме существования: 
наличная форма (бумажная) и безналичная форма (безбумажная, в 

виде бухгалтерских записей на счетах специализированных организаций и банков). 
По содержанию финансовых отношений: 

долевые, ценные бумаги (акции), выражающие отношения имущественного права, и 
долговые (облигации), выражающие отношения займа. 
По видам эмитентов: 

государственные, ценные бумаги; ценные бумаги субъектов РФ; 
ценные бумаги акционерных обществ и компаний. 

По степени связи с конкретным владельцем: 
именные, ценные бумаги, которые содержат имя держателя ценной 

бумаги, и ценные бумаги на предъявителя (предъявительские), которые 
не содержат сведений об их держателях. 

По характеру получаемого дохода: 
привилегированные ценные бумаги, гарантирующие владельцу получение 

фиксированного дохода (процента), независимо от финансовых результатов деятельности 
эмитента, и обычные ценные бумаги, выплата доходов, по которым целиком зависит от 
итогов работы эмитента в инвестиционном периоде. 

По форме выпуска и размещения: 
ценные бумаги для внешнего размещения (открытой подписки) и 
ценные бумаги для внутреннего размещения (закрытой подписки). 
По способу формирования: 

первичные, ценные бумаги и вторичные (производные) ценные бумаги (фьючерсные 
контракты, опционы и т.п.). 

Акция - долевая ценная бумага, удостоверяющая право её владельца на долю в 
собственности эмитента, на получение дохода от его деятельности и на участие в 
управлении им. Акция имеет номинальную и рыночную стоимость. Цена акции, 
обозначенная на ней, является номинальной. Цена, по которой реально покупается акция, 
называется рыночной ценой, или курсовой стоимостью. Курс акции рассчитывается 
по следующей формуле: 

D-100% 

Ка= - - - -  ---- --- , где 
F 

D - размер дивиденда, 
F - средняя учётная ставка. 
 Держатели акций получают на них дивиденды, т.е. доход. Доход 

выплачивается за счёт прибыли акционерного общества или предприятия. По 
привилегированным акциям акционерного общества при нехватке прибыли выплата 
дивидендов производится за счёт резервногофонда общества. Фиксированный дивиденд 
по привилегированным акциям определяется при их выпуске. По обычным акциям размер 
дивидендов устанавливается общим годовым собранием акционеров по результатам 
работы за год. Размер дивиденда по обычным акциям определяется отношением прибыли, 
направляемой на выплату дивидендов по этим акциям, к общему количеству обычных 
акций. 

Облигация - ценная бумага, удостоверяющая внесение её владельцем денежных 
средств и подтверждающая обязательство возместить ему номинальную стоимость этой 
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ценной бумаги в предусмотренный в ней срок, с уплатой фиксированного процента. 
 Доход по облигациям инвестор получает по двум основаниям: в виде разницы 
между ценой погашения и ценой покупки, либо в виде процентов по объявленной ставке. 
Курс облигации без выплаты процентов определяется по формуле: 

     ,
%100

0
N

P
K


 где 

Р - цена облигации, 
N - номинальная стоимость облигации. 

Облигации с выплатой процентов в конце срока приносят доход, 
исчисляемый в виде годовой ставки сложных процентов. Величина 
уровня доходности (ставка процента) рассчитывается по формуле: 
 

 ,1
100:
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n K
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 где 
 
К – курс, по которому куплена облигация; 
р -  купонная доходность облигации, т.е. предусмотренная при 

       выпуске ставка начисления процентов; 
n - срок обращения облигации. 

      Облигации, погашаемые в конце срока, имеют доходность: 
 
    N * p 
                                         R = ---------, где 
       P 

R - текущая доходность облигации; 
N - номинальная стоимость облигации; 
Р - цена облигации; 
р - купонная доходность облигации. 

Вопросы для самоконтроля:  

1. Назовите основные виды ценных бумаг. 2. Охарактеризуйте основные виды 

государственных, ценных бумаг. 3. Какие виды ценных бумаг эмитируют акционерные 

общества?4. От каких факторов зависит курс акций? 5. По каким основаниям может 

получать инвестор доход по облигациям? 6. В чём состоят различия сберегательных и 

депозитных сертификатов? 7. Как можно классифицировать векселя? 8. Каковы основные 

функции фондовых бирж?9. В чём заключается сущность листинга акций? 10. Что такое 

котировка ценных бумаг? 
 

Раздел III Финансирование и кредитование капитальных 
вложений 

 
  Понятие капитальных вложений, их состав и структура. Источники и методы 
финансирования капитальных вложений. Условия открытия финансирования капитальных 
вложений. Краткосрочное и долгосрочное кредитование капитальных вложений. 

План изучения темы  
Номер 

контрольного 
вопроса 

Контрольные вопросы 

59 Понятие капитальных вложений, их состав и структура 

60 Источники и методы финансирования капитальных вложений 

61 Условия открытия финансирования капитальных вложений 

62 Краткосрочное и долгосрочное кредитование капитальных 
вложений 
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Практическое занятие 

   Определение оптимального варианта вложения капитала. 

Задача 14. На основе приведенных данных сравните два варианта капитальных 
вложений на строительство комплекса по обработке зерна при одинаковых объемах 
производства. Выберите лучший вариант, обоснуйте ответ. 

Сравнительная эффективность капитальных вложений  
Показатели Условные 

обозначения 
Варианты 

1 2 
Затраты на обработку продукции, 
тыс. руб. 

С 438 282 

Капитальные вложения, тыс. руб. К 4305 5028 

Приведенные затраты Z = C + E * K    

 

Методические указания 

Вложения организацией денежных средств в строительство и приобретение основных 
средств и нематериальных активов, которые можно длительное время использовать в ходе 
производства, называются инвестициями. 

Если рассматривать инвестиции с точки зрения срока вложения денежных средств, то 
их можно разделить на долгосрочные и краткосрочные (на срок соответственно до года и 
больше года). Если же при их изучении иметь в виду конечный результат, то среди них 
нужно выделить вложения в имущество и так называемые финансовые вложения 
(инвестиции). 

Вложениями в имущество являются капитальные вложения, т.е. 
долгосрочные инвестиции в основные средства и нематериальные активы. 

Источники финансирования инвестиций могут быть как внутренние, так и внешние. В 
соответствии с действующим "законодательством в России основными источниками 
финансирования инвестиций хозяйствующих субъектов являются: 

■ собственные финансовые ресурсы и внутрихозяйственные 
резервы инвесторов - прибыль, амортизационные отчисления и т.д.; 

.■ заемные финансовые средства инвесторов - банковские кредиты, облигационные 
займы, долгосрочные займы, бюджетные кредиты; 

■ привлеченные финансовые средства инвесторов - паевые и иные взносы членов 
трудовых коллективов и юридических лиц; 

■ средства бюджетов различных уровней, предоставляемых на безвозмездной 

основе; 
■ денежные средства, централизуемые объединениями предприятий; 
■ средства иностранных инвесторов. 
В соответствии с Российским законодательством под инвестиционной деятельностью 

понимается вложение инвестиций, и осуществление практических действий в целях 
получения прибыли и (или)достижения иного полезного эффекта. Для того, чтобы 
инвестиционный процесс шёл непрерывно, необходимы разработка и реализация 
инвестиционной политики. Под инвестиционной политикой понимают формирование 
системы долгосрочных целей инвестиционной деятельности и выбор наиболее 
эффективных путей их достижения. 

Капитальные вложения представляют собой инвестиции в основной капитал 
(основные средства), в том числе затраты на новое строительство, расширение, 
реконструкцию и техническое перевооружение действующих предприятий, приобретение 
машин, оборудования, инструмента, инвентаря, проектно-изыскательские работы и 
другие затраты. 

К простым методам оценки экономической привлекательности 
инвестиционного проекта относятся: срок окупаемости вложений, рентабельность 
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капитальных вложений, средняя рентабельность за период жизни проекта, минимум 
приведенных затрат. 

Срок окупаемости вложений рассчитывается как отношение 
суммы капиталовложений к размеру годовой прибыли. Результатом 
такого расчёта является число лет, необходимых для возмещения первоначальных затрат: 

     ,
P

K
T   где 

Т - срок окупаемости капиталовложений (лет); 
К - объём (сумма) капиталовложений, тыс. руб.; 
Р - среднегодовая прибыль (чистый приток денежной наличности), тыс. руб. 

 
Обратным сроку окупаемости является показатель рентабельности капиталовложений, 

т.е. первоначальных затрат: 
P * 100% 
r = --------- , где 
 K 
r - рентабельность капиталовложений, в %. 

 Третьим простым критерием экономического обоснования инвестиционного 
проекта является критерий средней рентабельности проекта: 

 
 P*100% 
r =   -_------ ,где 
 K 

г - средняя рентабельность проекта, 
К - средняя за период величина капвложений, тыс. руб. 
 В отечественной практике для оценки эффективности вариантов капвложений чаще 

всего используется критерий минимума приведенных затрат (для равновеликих объёмов 
производства): 

 
Zi =Ci+ EKi ---- min, где 
 
Zi-приведенные затраты по первому варианту; 
Ci – себестоимость продукции по первому варианту; 
Ki– капиталовложения по первому варианту; 
E – норматив эффективности капиталовложений (0,20). 

 

Вопросы для самоконтроля:  

 

1. Что понимается под инвестиционной деятельностью? 

 2. Кто относится к участникам инвестиционной деятельности? 

 3. Каковы источники финансирования инвестиций?  

4. В чем заключается государственное регулирование инвестиционной  деятельности?                           

5. Что представляет собой инвестиционная политика государства?  

6. В чем отличие инвестиций и капитальных вложений?  

7. Какие факторы влияют на эффективность инвестиций в основные средства?  

8. Какие показатели применяются для оценки инвестиционных проектов? 
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Раздел IV.  Валютная система и международные 
кредитные отношения 

4.1. Мировая валютная система 

Валюта и валютные отношения. Понятие валютной системы, ее виды. Валютный курс,  
инструменты его регулирования.  

 

План изучения темы  
Номер 

контрольного 
вопроса 

Контрольные вопросы 

63 Валюта и валютные отношения 

64 Понятие валютной системы, её виды 

65 Валютный курс, инструменты его регулирования 

Практическое занятие 

Расчёт курса валют, определение курсовой разницы. 

Методические указания 

Валютная система - это совокупность денежно-кредитных отношений, сложившихся 
на основе интернационализации хозяйственной жизни развития мирового рынка, и 
закреплённая в международных договорных и государственно-правовых нормах. Вначале 
сложилась национальная валютная система. Национальная валютная 
система - это совокупность экономических денежно-кредитных отношений, 
предполагающих функционирующие валюты для обеспечения внешнеэкономических 
связей страны. По мере развития мировых хозяйственных связей создана мировая 
валютная система, которая преследует глобальные цели мирового сообщества и призвана 

обеспечить интересы стран-участниц, имеет особый механизм регулирования и 
функционирования. Мировые валютные системы обслуживают взаимный обмен 
результатами деятельности национальных экономик. В марте 1979 г. в Западной Европе 
создана международная (региональная) валютная система - Европейская валютная 
система (ЕВС). Цель ЕВС - стимулирование интеграционных процессов, создание 
европейского политического, экономического и валютного союза - Европейского союза 
(ЕС), укрепление позиций Западной Европы. В 11 из 15 стран ЕС введена единая 
коллективная валюта - евро. 

Валютный курс - это цена денежной единицы одной страны, выраженная в денежных 
единицах других стран или в международных валютных единицах. Валютные курсы 
могут иметь разные режимы плавающие и фиксированные. Фиксированные валютные 
курсы предполагают, осуществление обмена одной валюты на другую на основе золотого 
паритета. Плавающий валютный курс предполагает обмен одной валюты на другую в 
зависимости от спроса и предложения. 

Валютные курсы являются объектом регулирования со стороны 
государства. Различают национальное и международное регулирование валютных курсов. 
Основные методы регулирования валютных курсов: 

- валютные инвестиции, 
- дисконтная политика, 
- валютные ограничения. 
Котировка иностранных валют - это установление курсов, пропорций обмена 

иностранных валют на валюту данной страны с учетом существующих экономических 
условий, действующих законодательных норм и сложившейся практики. Официальная 
котировка публикуется в периодических изданиях, используется как справочная 
информация на определённую дату. 
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Вопросы для самоконтроля:  

1. Какие значения имеет термин «валюта»?  

2. В чем отличие международных валютных отношений от валютной системы? 

3. В чём проявляется связь и различие основных элементов национальной и мировой   

 валютных систем? 

       4. Что такое валютный курс, и какие факторы лежат в основе его формирования? 

5. Назовите основные методы регулирования валютных курсов. 
 

 

4.2. Валютная система РФ 

Основные понятия, используемые при валютных операциях. Валютные операции. 
Валютный рынок. 

План изучения темы  
Номер 

контрольного 
вопроса 

Контрольные вопросы 

66 Основные понятия, используемые при валютных операциях 

67 Валютные операции 

68 Валютный рынок 
 

Методические указания 

В процессе осуществления валютных операций широко используются следующие 
понятия: валютные ценности; валюта страны; 
иностранная валюта; резиденты; валютные операции; уполномоченные банки. 

Под валютными операциями подразумеваются операции, связанные с переходом 
права собственности на валютные ценности; платежами в инвалюте, а также в нашей 
валюте во внешнеэкономической деятельности; вывозом и ввозом валютных ценностей и 
международными денежными переводами. 

Валютные операции подразделяются на: 
1) текущие - купля-продажа валютных ценностей, товаров и услуг (без предоставления 

кредита), переводы заработной платы, пенсий, алиментов, процентов, дивидендов и т.д. 
2) по движению капиталов - инвестиции, покупка и продажа ценных бумаг, 

полученных и погашенных кредитов, движение вкладов. 
Операции с иностранной валютой подразделяются на: спот; форвардные или срочные 

сделки; с опционом; операции своп; валютный арбитраж. При торговле валютой на 
условиях спот расчет происходит на второй рабочий день после заключения сделки по 
курсу, зафиксированному в момент её заключения. При форвардных, 
или срочных сделках, расчёты производятся в оговоренный срок по 
курсу на момент заключения контракта. Сделка по опциону заключается в том, что в 
условиях поставки валюты конкретная дата поставки не фиксируется. Одна из сторон в 
данном случае может выбрать для себя наиболее выгодный срок выполнения 
обязательств. Операция своп означает, что купля или продажа валюты осуществляется на 
условиях наличной сделки спот с одновременной куплейили продажей валюты на срок по 
форвардному курсу. Валютный арбитраж - это купля-продажа иностранной валюты с 
последующей обратной сделкой в целях получения прибыли от разницы валютных 
курсов во времени, а также за счёт различий в курсе данной валюты 
на разных валютных рынках. 

Валютный рынок - это система устойчивых экономических и 
организованных отношений по операциям купли-продажи иностранных валют и 
платёжных документов в иностранных валютах. 

Важнейшее свойство валюты - конвертируемость (обратимость) - то есть способность 
обмениваться на другую валюту. Однако следует отметить, что степень конвертируемости 
неодинакова. С точки зрения режима и формы применения валюта подразделяется на: 
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1) свободно конвертируемую валюту (СКВ), полностью обратимую, которая может 
обмениваться на любую иностранную валюту; 

2) частично конвертируемую валюту (4KB), которая обменивается 
не на все, а на некоторые иностранные валюты, используется как 
платёжное средство не по всем операциям; 3) замкнутую (неконвертируемую) валюту, 
которая функционирует только в пределах одной страны и не обменивается на 
иностранные валюты. 

Валютное регулирование осуществляет Центральный банк РФ, 
который устанавливает порядок обязательного перевода, ввоза и пересылки иностранной 
валюты и ценных бумаг в иностранной валюте, принадлежащих резидентам; выдаёт 
валютные лицензии; проводит валютные интервенции на главных валютных биржах 
страны. 
 Валютный контроль осуществляется органами валютного контроля и 
их агентами. Органами валютного контроля являются Центральный 
банк России и Правительство РФ. Агентами валютного контроля выступают организации, 
которые в соответствии с законодательными актами могут осуществлять функции 
валютного контроля. 

Вопросы для самоконтроля: 1. Что включают в себя валютные 
ценности? 2. Что подразумевается под валютными операциями? 
3. Кто является резидентом и нерезидентом, согласно российскому 
валютному законодательству? 4. Какие производятся операции с 
иностранной валютой? 5. Кто является участником валютного рынка? 6. На какие виды 
подразделяется валюта в зависимости от степени конвертируемости? 

 
 

4.3. Международные кредитные отношения 

Понятие и классификация международных кредитов. Порядок кредитования внешней 
торговли. Платежный баланс России, его структура. 

План изучения темы  
Номер 

контрольного 
вопроса 

Контрольные вопросы 

69 Международные кредиты, их классификация 

70 Платёжный баланс России 

 

Методические указания 

В процессе своей деятельности субъекты мирового хозяйства 
вступают в определённые отношения - международные экономические отношения, 
которые представляют собой систему хозяйственных связей между экономиками 
отдельных стран, различными хозяйствующими субъектами, а также международными 
экономическими организациями и финансовыми центрами. К основным формам 
международных экономических отношений относятся: 

■ международная торговля товарами; 
■ международная торговля услугами; 
■ международная специализация и кооперация производства; 
■ международное научно-техническое сотрудничество и обмен научно-

техническими достижениями; 
■ международное движение капитала, международные валютно-кредитные и 

финансовые отношения; 
■  международное движение рабочей силы; 
■  международный информационный обмен; 
■ деятельность международных экономических организаций и 

их сотрудничество в решении глобальных проблем. 
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При осуществлении внешнеэкономической деятельности в 
большинстве случаев возникает потребность в кредитных ресурсах. 
Кредитование внешнеэкономической деятельности в России, как и в других странах, 
осуществляется в различных формах. Сохраняет свое значение такая форма, как 
предоставление кредитов для проведения экспортно-импортных операций. Необходимое 
оборудование может быть приобретено в кредит непосредственно в России в филиале 
иностранной компании. Получить ресурсы для развития производства можно также путем 
выпуска долговых обязательств на международных рынках капиталов. Одной из форм 
мобилизации ресурсов является также совместное предпринимательство и привлечение 
венчурного капитала в рамках соглашения о разделе продукции. 
В последнее время все активнее используется софинансирование, при котором 
происходит объединение усилий нескольких банков, 
учреждений официального финансирования (государственных ведомств), экспортно-
кредитных агентств и международных финансовых институтов. 

Кредиты, предоставляемые кредитором заемщику – резиденту другой страны, 
являются международными и как таковые имеют специфику, заключающуюся прежде 
всего в том, что кредитор и заемщик находятся в разных правовых пространствах. 

Международный кредит - это предоставление денежно-материальных ресурсов одних 
стран другим во временное пользование в сфере международных отношений, в т.ч. и во 
внешнеэкономических связях. Эти отношения осуществляются путем предоставления 
валютных и товарных ресурсов иностранным заёмщикам на условиях 
возвратности и уплаты процентов. Международный кредит по срокам подразделяется на 
краткосрочный (до 1 года), среднесрочный (от1 до 10 лет), долгосрочный (свыше 10 лет). 
С точки зрения обеспечения он делится на обеспеченные кредиты (товарами, 
коммерческими документами и другими ценностями) и необеспеченные (бланковые). По 
форме кредиты подразделяются на товарные и валютные. В зависимости от того, кто 
является кредитором, различают частные кредиты, правительственные, кредиты 
международных и    региональных организаций. С точки зрения объектов кредитования 
международные кредиты делятся на финансовые и коммерческие. 

Одной из самых распространенных форм международного кредита являются 
фирменные (коммерческие) кредиты. Данный вид кредита обычно оформляется векселем 
или используется метод периодического погашения задолженности (так называемый 
кредит по открытому счету). 

Платёжный баланс - это балансовый счёт международных операций страны в форме 
соотношения валютных поступлений из-за границы и платежей, произведённых данной 
страной другим странам. Различаются платёжный баланс на определённую дату (в виде 
ежедневно меняющегося соотношения поступлений и платежей) и баланс за 
определённый период (на основе статистических показателей о сделках, например, за 
месяц, квартал, год). Структура платёжного баланса представлена следующим образом: 

I. Баланс текущих операций. 
1. Торговый баланс: а) экспорт, б) импорт. 
2. Баланс услуг и некоммерческих платежей - баланс «невидимых» операций. 
II. Баланс движения капиталов и кредитов. 
Торговый баланс - соотношение между поступлениями по экспорту и платежами по 

импорту товаров - становится активным, если вывоз товаров превышает ввоз. Пассивное 
сальдо торгового баланса возникает, если импорт превышает экспорт товаров. 

Баланс «невидимых» операций объединяет платежи и поступления по различным по 
форме и экономическому содержанию услугам и некоммерческим операциям. В их числе: 
транспортные перевозки, связь, страхование, международный туризм, лизинговые 
операции, гонорары и др. 

Баланс движения капиталов и кредитов - соотношение платежей 
и поступлений по ввозу и вывозу частных и государственных капиталов, по полученным и 
предоставленным международным кредитам. 
Вопросы для самоконтроля: 1. Назовите формы международных экономических 
отношений. 2. Назовите формы кредитования внешнеэкономической деятельности.  
3. Какие формы кредитов вы можете назвать? 4. Каковы основные разделы и статьи 
платёжного баланса? 5. Что понимается под реструктуризацией внешнего долга? 
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КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

 

Контрольная работа включает в себя 4 контрольных вопроса и 

2 задачи. Для её выполнения необходимо изучить основную и дополнительную 

литературу по дисциплине. В контрольной работе следует показать знание программы 

дисциплины, умение сочетать теоретические положения, изложенные в нормативных 

актах, с финансовой практикой хозяйствующих субъектов. 

При оформлении работы соблюдайте следующие требования: 

                   1. На титульном листе укажите, свой шифр, фамилию, имя, отчество, курс. 

         2. Контрольную работу выполняйте только по своему варианту, определяя номера 

вопросов и задач в приведённой ниже таблице. 

         3. Запишите поставленный вопрос. Выделите его, а затем пишите ответ. Ответ 

пишите чётко чернилами одного цвета, оставляйте поля для замечаний преподавателя. 

         4. В конце работы укажите используемую литературу, поставьте личную подпись и 

дату выполнения контрольной работы. 
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Таблица распределения контрольных вопросов 
и заданий по вариантам  

П
р

ед
п

о
сл

ед
н

я
я

 
ц

и
ф

р
а
 

ш
и

ф
р

а
- Последняя цифра шифра 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Вопросы 

0 
задачи 

1,18, 
31,70 
1,6 

2,19, 
32,69 
2,7 

3,20, 
33,68 
3,5 

4,34, 
21,67 
4,8 

5,22, 
35,66 
1,9 

6.23, 
36,65 
2,11 

7,24, 
37,64 
3,10 

8,25, 
38,63 
4,12 

9,26, 
39,62 
1,8 

10,27 
40,61 
2,11 

Вопросы 
1 

задачи 

1,11, 
28,41 
1,14 

9,12, 
29,42 
4,6 

8,13, 
30,43 
3,7 

7,14, 
31,44 
2,5 

6,15, 
32,45 
3,8 

5,16 
33,46 
4,9 

4,17, 
34,47 
1,10 

3,18, 
37,48 
2,11 

2,19, 
35,49 
3,14 

10,20 
36,50 
4,5 

Вопросы 
2 

задачи 

11,21 
37,51 
4,6 

9,22, 
38,52 
3,7 

1, 18, 
23,53 
2,14 

2,17, 
24,54 
1,11 

3,16, 
25,55 
4,5 

4,15, 
26,56 
3,6 

5,14, 
27,57 
2,7 

6,13, 
28,58 
1,8 

12,29 
41,59 
4,9 

20,30 
42,60 
3,10 

Вопросы 
3 

задачи 

9,31, 
48,61 
2,11 

8,32, 
47,62 
1,12 

7,33, 
46,63 
2,13 

6,27, 
34,64 
3,14 

5.26, 
35,65 
4,5 

4,25, 
36,66 
1,7 

3,24, 
37,67 
2,6 

2,23, 
38,68 
3,8 

1,22, 
39,69 
4,9 

2,21, 
40,70 
1,10 

Вопросы 
4 

задачи 

3,10, 
28,41 
1,11 

4,29, 
42,69 
3,12 

8,15, 
30,43 
3,14 

7,20, 
31,44 
4,13 

6,32, 
45,60 
3,5 

5,33, 
46,61 
2,8 

4,34, 
47,62 
1,9 

3,35, 
48,63 
4,14 

2,36, 
49,64 
3,11 

1,37, 
50,65 
2,12 

Вопросы 
5 

задачи 

1,20, 
38,51 
1,5 

2,19, 
39,52 
2,6 

3,18, 
40,53 
3,7 

4,17, 
41,54 
4,11 

5,16, 
42,55 
1,12 

6,15, 
43,56 
2,8 

7,14, 
44,57 
3,9 

13,27 
45,58 
4,10 

12,28 
49,59 
1,13 

11,29 
50.60 
4,6 

Вопросы 
6 

задачи 

11,30 
51,61 
4,7 

12,29 
52,62 
3,14 

28,39 
53,63 
2,11 

1,27, 
40,64 
1,12 

2,26 
41,65 
4,13 

3,25, 
42,66 
3,5 

24,43 
57,67 
2,8 

23,44 
56,68 
1,9 

22,45 
55.69 
4,11 

1,21, 
54,70 
3,14 

Вопросы 
7 

задачи 

1,27, 
40,67 
1,5 

2,26, 
39.66 
2,6 

3,25, 
38,65 
3,7 

4,24, 
37,64 
4,8 

5,21, 
36,63 
1,9 

6,20, 
35,62 
2,10 

7,19, 
34,61 
3,11 

8,33, 
40,60 
4,12 

9,32, 
41,59 
1,13 

10,31 
42,58 
2,14 

Вопросы 
8 

задачи 

11,26 
50,68 
3,6 

12,27 
49,69 
4,7 

13,28 
48,70 
1,5 

4,14 
29,47 
4,8 

5,15, 
46,60 
3,9 

6,16, 
30,45 
4,10 

7,17, 
31,44 
1,11 

8,18/ 
29,43 
4,12 

9,19, 
42,60 
3,5 

10,20 
41,61 
4,6 

Вопросы 
9 

задачи 

11,21 
42,60 
2,7 

12,22 
43,59 
1,8 

6,23, 
44,58 
4,9 

5,24, 
45,57 
3,10 

4,25, 
46,56 
2,14 

17,26 
55,60 
1,5 

16,27 
54,61 
4,6 

15,28 
53,62 
1,11 

14,29 
52,63 
4,12 

13,30 
51,64 
3,13 
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Приложения 

        

      Таблица 1. 

Расчет налогооблагаемой базы для расчета страховых взносов  

 
Фамили
я, имя, 

отчество 

меся
ц 

Выплаты 
в пользу 
работник
а -всего 

В том числе 
налогооблагаемые не облагаемые налогом 

всег
о 

в т.ч. всег
о 

в т.ч. 

 заработна
я плата 

преми
я 

 материальна
я помощь 

больничны
й лист 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
         
         
         

Всего         
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         

       Таблица 2. 

Расчет суммы страховых взносов 

     

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Налого- 

облагаема

я сумма 

На  медицинское 

страхование 

на обязательное 

пенсионное 

страхование 

На социальное 

страхование  

Тариф, 

% 

Сумма, руб. 

коп. 

Тариф, % Сумма, 

руб. 

коп. 

Тариф, 

% 

Сумма, 

руб. 

коп. 

1 2 3 4   5 6 

        

        

        

Итого:        
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           Таблица 5. 
 
Доходы и расходы организации (кроме как от основных видов деятельности) в 

соответствии с ПБУ9/99 и ПБУ 
№п/п ДОХОДЫ №п/п РАСХОДЫ 

1. Операционные 

1.1 Поступления, связанные с предоставлением за 
плату во временное пользование (владение) 

активов организации 

1.1 Расходы, связанные с предоставлением за плату во 
временное пользование (владение) активов 

организации 

1.2 Поступления, связанные с предоставлением за 

плату прав, возникающих из патентов на 
изобретения, промышленные образцы и 

других видов интеллектуальной 
собственности 

1.2 Расходы, связанные с предоставлением за плату во 

временное пользование (владение), возникающие из 
патентов на изобретения, промышленные образцы и 

др. виды интеллектуальной собственности 

1.3 Поступления от продажи основных средств и 
иных активов, отличных от денежных средств 

(кроме иностранной валюты), 

1.3 Расходы, связанные с продажей, выбытием и прочим 
списанием основных средств и иных активов, 

отличных от денежных средств (кроме иностранной 
валюты) 

1.4 Поступления, связанные с участием в 
уставных капиталах других организаций 

(включая проценты и иные доходы по ценным 
бумагам) 

1.4 Расходы, связанные с участием в уставных капиталах 
других организаций 

1.5 Проценты, полученные за предоставление в 
пользование денежных средств организации 

(по облигациям, депозитам, векселям) 

1.5 Проценты, уплачиваемые организацией за пользование 
денежными средствами (кредитами, займами) 

1.6 Проценты за использование банком денежных 

средств, находящихся на счете организации 

1.6 Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых 
кредитными организациями 

1.7 Прибыль, полученная организацией в 
результате совместной деятельности (по 

договору 
простого товарищества) и т.п. 

1.7 Прочие операционные расходы 

2. Внереализационные 

2.1 Штрафы, пени, неустойки за нарушение 

условий договора полученные 

2.1 Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий 
договора уплаченные 

2.2 Поступления в возмещение убытков, 
причиненных организации третьими лицами . 

2.2 Возмещение причиненных убытков третьим лицам 

2.3 Прибыль прошлых лет, выявленная в отчет- 

ном году 

2.3 Убытки прошлых лет, признанные в отчетном году 

2.4 Суммы кредиторской и депонентской 

задолженности, по которой истек срок 

исковой давности (свыше трех лет) 

2.4 Суммы дебиторской задолженности, по которой истек 

срок исковой давности, и других долгов, не реальных 
для взыскания 

2.5 Сумма дооценки активов (за исключением 

внеоборотных активов), а также активы, 

полученные безвозмездно (в т.ч. по договору 

дарения) 

2.5 Сумма уценки активов (за исключением внеоборотных 

активов) 

2.6 Суммы, поступившие в погашение 
дебиторской задолженности, списанной в 
прошлые 
годы в убыток как безнадежной к получению 

2.6 Убытки от списания ранее присужденных долгов по 
недостачам и хищениям, по которым возвращены 
исполнительные документы с утвержденным судом 
актом о несостоятельности ответчика 

3. Чрезвычайные 

3.1 Поступления, возникающие как последствия 

чрезвычайных обстоятельств хозяйственной 
деятельности (стихийного бедствия, пожара, 
аварии, национализации имущества и т.п.): 

* страховое возмещение; 

• стоимость материальных ценностей, 

остающихся от списания не пригодных к 

восстановлению активов 

3.1 Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных 

обстоятельств хозяйственной деятельности (стихийно- 

го бедствия, пожара, аварии, национализации 

имущества и т.п.): 

• по страховому возмещению; 

• по восстановлению разрушенного имущества 
(активов); 
• по приобретению утраченного имущества 
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          Таблица 6. 
 
 
   Расчет прибыли 
№ 

п/п 

Показатели Сумма, 
тыс. руб. 

1. 

 

2. 

 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

 

9. 

 

10. 

 

11. 

12. 

13. 

Выручка от продажи продукции, 

работ, услуг 

Себестоимость проданной продукции, 

работ, услуг 

Прибыль (убыток) от продаж 

Операционные доходы 

Операционные расходы 

Внереализационные доходы 

Внереализационные расходы 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 

Налог на прибыль и иные 

обязательные платежи 

Прибыль (убыток) от обычной 

деятельности 

Чрезвычайные доходы 

Чрезвычайные расходы 
Чистая прибыль (нераспределенная 
прибыль (убыток) отчетного периода) 

 

 


