
 



2 

 
                                         



3 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 4 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 6 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИЫ 9 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

11 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.08 ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ 

 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая  программа учебной дисциплины ОП.08 «Финансы, денежное обращение и 

кредит» является частью примерной основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 21.02.05.  Земельно-имущественные отношения. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Целью изучения дисциплины являются: 

 формирование у студентов целостной системы знаний о деньгах и денежном 

обращении; 

 характеристика понятийно-терминологического аппарата, характеризующего 

данный курс; 

 обоснование взаимосвязей всех понятий, их внутренней логики и экономико-

математической модели функционирования финансов. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

 получение студентами необходимых теоретических знаний по дисциплине; 

 формирование навыков оценки, организации и управления финансами; 

 развитие практических навыков финансовой работы, умений работы с 

дополнительными источниками, справочными изданиями, статистическими материалами и 

т.п.; 

 поощрение и мобилизация интереса к дисциплине. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 оперировать кредитно-финансовыми понятиями и категориями, ориентироваться в 

схемах построения и взаимодействия различных сегментов финансового рынка; 

 участвовать в анализе показателей, связанных с денежным обращением; 

 участвовать в анализе структуры государственного бюджета, источников 

финансирования дефицита бюджета; 

 составлять сравнительную характеристику различных ценных бумаг по степени 

доходности и риска; 

 

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; 
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 структуру кредитной и банковской системы, функции банков и классификацию 

банковских операций; 

  цели, типы и инструменты денежно-кредитной политики; 

 структуру финансовой системы, принципы функционирования бюджетной системы и 

основы бюджетного устройства; 

 виды и классификации ценных бумаг, особенности функционирования первичного и 

вторичного рынков ценных бумаг; 

 характер деятельности и функции профессиональных участников рынка ценных бумаг; 

 кредит и кредитную систему в условиях рыночной экономики; 

 особенности и отличительные черты развития кредитного дела и денежного обращения 

в России на основных этапах формирования российской экономической системы 

В результате освоения учебной дисциплины должны быть сформированы общие и 

профессиональные компетенции: 
ОК 3. Организовывать свою собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 4. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях.  

ОК 5. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ПК 2.2. Определять кадастровую стоимость земель. 

ПК 4.1. Осуществлять сбор и обработку необходимой и достаточной информации об 

объекте оценки и аналогичных объектах.  

ПК 4.2. Производить расчеты по оценке объекта оценки на основе применимых 

подходов и методов оценки. 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 80 час, в том числе:  

обязательной аудиторной нагрузки обучающегося - 54 часа;  

самостоятельной работы обучающегося - 26 часов. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 80 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  54 

в том числе:  

        практические занятия 22 

        контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 26 

Промежуточная  аттестация в форме экзамена в 6 семестре 
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины «Финансы, денежное обращение и кредит» 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов/зачетных 

единиц 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение  2  

Раздел 1.  Финансы в целом и их виды 24  

Тема 1.1 Денежное 

обращение и 

финансовая 

система 

Содержание учебного материала 10 

1 Сущность и функции денег. Денежное обращение 8 1 

2 Финансы, финансовая политика и финансовая система 1 

Практические занятия 2  

№1 «Деньги. Денежное обращение и денежные системы» 

Самостоятельная работа обучающихся  
«История возникновения денег» 

4 

Тема 1.2 Виды 

финансов 

Содержание учебного материала 14 

1 Государственные финансы: государственный бюджет, государственный 

кредит, внебюджетные фонды 

2 1 

2 Финансы организаций различных форм собственности 4 1,2 

Практические занятия 8  

№2 «Государственные финансы» 2 

№3,4,5 «Финансы предприятия» 6 

Самостоятельная работа обучающихся  
«Виды внебюджетных фондов и государственных кредитов» 

«Финансовые показатели деятельности предприятия» 

4 

Раздел 2. Основные рыночные типы финансовых отношений 28 

Тема 2.1 Кредит. 

Банки. Рынок 

ценных бумаг.  

Содержание учебного материала 12 

1 Ссудный капитал и кредит. Банковская система РФ 4 1 

2 Рынок ценных бумаг 4 1,2 

Практические занятия 6  
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1 2 2 4 

 №6 «Ссудный капитал и кредит» 2  

 

 
№7 «Рынок ценных бумаг» 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

«История возникновения банковской системы и ее виды» 

«Виды ценных бумаг и история их возникновения» 

8 

Тема 2.2 Система 

страхования 

Содержание учебного материала 8  

1 Система страхования и страховой фонд 4 1,2 

Практические занятия 4  

№8,9 «Система страхования и страховой фонд» 

Самостоятельная работа обучающихся: 

«История возникновения страхования в разных странах» 

4 

Раздел 3. Финансирование и кредитование капитальных вложений. Валютная система 8  

Тема 3.1 

Капитальные 

вложения и 

инвестиционная 

политика. 

Международные 

кредитные 

отношения 

Содержание учебного материала 4  

1 Капитальные вложения и инвестиционная политика. Международные 

кредитные отношения 

1,2 

Практические занятия 4  

№10,11 «Капитальные вложения и инвестиционная политика» 

Самостоятельная работа обучающихся: 

«Инвестиционная политика РФ» 

4 

Всего: 80 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

– ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

– репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

– продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета Финансы, 

денежное обращение и кредит. 

 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебных наглядных пособий по дисциплине «Финансы, денежное 

обращение и кредит» 

 комплект федеральных и локальных нормативно-правовых актов (НПА);   

 комплекс оценочных средств (КОС) по дисциплине; 

 плакаты; 

 раздаточный материал по темам дисциплины. 

 

Технические средства обучения 

 компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиа проектор.  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники:  

1. Соловьева, Т.Н. Финансы организаций (предприятий) : учебное пособие / 

Соловьева Т.Н., Есенкова А.П., Положенцева А.И. — Москва : КноРус, 2021. — 

207 с. — ISBN 978-5-406-08692-6. — URL: https://book.ru/book/940482 

2. Карпенко, С. М. Финансы, денежное обращение и кредит : учебное пособие С. М. 

Карпенко. — Брянск : Брянский государственный аграрный университет, 2018. — 

252 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронный ресурс 

цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/107926 

3. Олейникова, И. Н. Финансы, денежное обращение и кредит : учебное пособие / И. 

Н. Олейникова, Т. В. Решетило. — Таганрог : Таганрогский институт управления и 

экономики, 2019. — 212 c. — Текст : электронный // Электронный ресурс 

цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/108106   

Дополнительные источники: 

1. Финансы, денежное обращение и кредит : учебник / Ковалева Т.М., под ред., 

Валиева Е.Н., Глухова А.Г., Дождева Е.Е., Жегалова Е.В., Милова Л.Н., Просветова 

А.А., Савинова Н.Г., Тершукова М.Б. — Москва : КноРус, 2021. — 168 с. — ISBN 

978-5-406-08460-1. — URL: https://book.ru/book/940128 

 

 

 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://ru.wikipedia.orq 

2. http://ocenka-uia.ru 

3. http://www.cfin.ru 

4. http://www.realtypress.ru 

 

https://profspo.ru/books/107926
https://profspo.ru/books/108106
https://book.ru/book/940128
http://ru.wikipedia.orq/
http://ocenka-uia.ru/
http://www.cfin.ru/
http://www.realtypress.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную аттестацию по итогам освоения дисциплины. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена. 

Методическое обеспечение в виде перечня вопросов для собеседования, рубежного 

контроля, примерной тематики и содержания контрольных работ, тестовых заданий, 

рефератов, вопросов к зачету отражено в Приложении к Рабочей программе дисциплины. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Умения: 

 оперировать кредитно-финансовыми 

понятиями и категориями; 

 ориентироваться в схемах построения 

взаимодействия различных сегментов 

финансового рынка; 

 проводить анализ показателей, связанных 

с денежным обращением; 

 проводить анализ структуры 

государственного бюджета, источников 

финансирования дефицита бюджета; 

 составлять сравнительную характеристику 

различных ценных бумаг по степени 

доходности и риска. 

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, функцию банков и 

классификацию банковских операций; 

 цели, типы и инструменты денежно-

кредитной политики; 

 структуру финансовой системы, принципы 

функционирования бюджетной системы и 

основы бюджетного устройства; 

 

 Тестирование  

 

Устный опрос  

Письменная проверка заданий 

 

 

Устный опрос  

Решение задач 

Экспертная оценка выполнения 

практических заданий 

Тестирование 

 

Тестирование  

Устный опрос  

Решение задач 

 

 

самоконтроль с помощью 

тестирования  

дискуссия в рамках Круглого стола, 

защита реферата 

Тестирование 

Устный опрос 

Тестирование  

Проверка задач 

 

 

 

Устный опрос 

 Проверка задач 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

 виды классификация ценных бумаг, 

особенности функционирования 

первичного и вторичного рынка ценных 

бумаг; 

 характер деятельности и функции 

профессиональных участников рынка 

ценных бумаг; 

 кредит и кредитную систему в условиях 

рыночной экономики; 

 особенности и отличительные черты 

развития кредитного дела и денежного 

обращения в России на основных этапах 

формирования ее экономической системы. 

Тестирование  

Устный опрос  

 

 

Устный опрос  

 

 

Устный опрос  

Проверка письменных работ 

 

 

Устный опрос 

 

Устный опрос 

Тестирование 

Проверка задач 

 

 

 

Оценка знаний, умений и навыков по результатам текущего контроля 

производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица). 

 

Процент 

результативности 

(правильных 

ответов) 
 

 

Качественная оценка индивидуальных образовательных 

достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 не удовлетворительно 

 

Правила определения основных показателей результатов подготовки: 

 1.Основные показатели результатов подготовки должны вытекать из 

профессиональных (общих) компетенций как результат выполнения действий. 

 2.Основные показатели результатов подготовки могут отражать как комплексный 

результат деятельности (характеризующий целостный опыт деятельности), так и 

элементарный результат выполнения отдельных действий и/или операций. 

  

Контрольные оценочные средства необходимые для оценки знаний и умений 

характеризующих формирование компетенций в процессе освоения дисциплины 

ОП.08 «Финансы, денежное обращение и кредит» 

 

Теоретические вопросы для подготовки к экзамену 
 

1. Сущность и понятие денег, свойства и функции денег. 
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2. Деньги и их виды. Денежная эмиссия. 

3. Денежная система и её типы 

4. Денежный оборот и законы денежного обращения  

5. Денежная масса. Измерение денежной массы. 

6. Безналичное денежное обращение, его организация  

7. Налично-денежный оборот и его организация 

8. Инфляция и ее формы. 

9. Понятие денежной системы и её элементы 

10.  Понятие и сущность финансов, их функции 

11. Финансовая система, её элементы и их взаимосвязь 

12.  Финансовая политика, её задачи и типы 

13.  Финансовый контроль, принципы его осуществления 

14.  Государственные финансы и их составляющие 

15.  Государственный бюджет, элементы государственной бюджетной системы. 

16.  Внебюджетные фонды и их виды. 

17.  Распределительная и накопительная модель пенсионной системы их различие 

18.  Государственный кредит. Классификация государственных кредитов. 

19.  Сущность и функции финансов коммерческих организаций и предприятий. 

20.  Основные принципы  организации финансов предприятия. 

21.  Факторы, влияющие на организацию финансов предприятий. 

22.  Организация финансовой работы предприятия.  

23.  Показатели деятельности предприятия. 

24.  Социально-экономическое содержание страхования. Функции страхования. 

25.  Формы организации страхового фонда. 

26.  Сущность страхования. Договор страхования. 

27.  Классификация и виды страхования 

28.  Общая характеристика страхового рынка и его структура 

29.  Особенности перестрахования. 

30.  Понятие ссудного капитала. Кредит и его функции. 

31.  Формы и классификация кредита 

32.  Банки и банковская система. Виды банков и банковских операций 

33.  Банковская система РФ. Центральный банк России 

34.  Коммерческие банки России, их виды и характеристика 

35.  Нетрадиционные операции банков 

36.  Основные понятия рынка ценных бумаг 
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37.  Характеристика основных видов ценных бумаг 

38.  Рынок ценных бумаг. Структура рынка ценных бумаг 

39.  Участники рынка ценных бумаг. 

40.  Основные понятия финансирования и кредитования капитальных вложений 

41.  Источники формирования средств на капитальные вложения 

42.  Принципы краткосрочного и долгосрочного кредитования 

43.  Инвестиции и инвестиционная политика 

44.  Валютные отношения и валютная система 

45.  Мировая валютная система и её разновидности 

46.  Валютный курс и его виды 

47.  Методы регулирования валютного курса 

48.  Понятие международного кредита. Функции кредита 

49.  Классификация форм международного кредита 

50.  Мировой финансовый рынок. 

Критерии оценивания 

Ответы на контрольные вопросы 

Оценка «отлично» - выставляется, если обучающийся показывает глубокие, 

исчерпывающие знания в объеме пройденной программы, уверенно действует по 

применению полученных знаний на практике, демонстрируя умения и навыки, 

определенные программой. Грамотно и логически стройно излагает материал при ответе, 

умеет формулировать выводы из изложенного теоретического материала, знает 

дополнительно рекомендованную литературу. Обучающийся способен действовать в 

нестандартных практико-ориентированных ситуациях. Отвечает на все дополнительные 

вопросы. 

Оценка «хорошо» - выставляется,если обучающийся демонстрирует знания на 

уровне осознанного владения учебным материалом и учебными умениями, навыками и 

способами деятельности по дисциплине. Допускает незначительные ошибки при 

освещении заданных вопросов. Обучающийся способен анализировать, проводить 

сравнение и обоснование выбора методов решения заданий в практико-ориентированных 

ситуациях 

Оценка «хорошо» - выставляется обучающийся обладает необходимой системой 

знаний и владеет некоторыми умениями по дисциплине. Ответы излагает хотя и с 

ошибками, но исправляемыми после дополнительных и наводящих вопросов. 

Обучающийся способен понимать и интерпретировать освоенную информацию, что 
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является основой успешного формирования умений и навыков для решения практико-

ориентированныхзадач. 

Оценка «неудовлетворительно» - выставляется, если допущенные ошибки и 

неточности в ходе текущего и промежуточного контроля показывают, что обучающийся 

не овладел необходимой системой знаний и умений по дисциплине, допускает грубые 

ошибки в ответе, не понимает сущности излагаемого вопроса, усвоил только 

элементарные знания ключевых вопросов по дисциплине, не умеет применять знания на 

практике, дает неполные ответы на дополнительные и наводящие вопросы. 

Практические задания  

 

1.Страховая стоимость имущества - 10 млн. руб. (SS), страховая сумма (Sn)- 8 млн. 

рублей, ущерб (У)- 6 млн. руб. определить страховое возмещение по системе 

пропорциональной ответственности (W). 

 

2.Оценить динамику капитала, финансовую устойчивость предприятия. Сделать 

выводы. Расчеты проводить до сотых долей. 

 

Таблица – Показатели деятельности предприятия (тыс. руб.) 

Показатели 
Прошлый 

год  

Отчетный 

год 

Абсолютное 

отклонение 

% выполнения 

плана 

Валюта баланса предприятия, 

тыс. руб. 45900 43460 

  в том числе:  

- собственный капитал 10200 17620  

 - заемный капитал 35700 25840 
  

Коэффициент автономии 

(Ка) 

(собствен. капитал к валюте 

баланса), 0,4  <  Ка < 0,6 

    Коэффициент соотношения 

собственного и заемного 

капитала    Кф > 0,7 

     

 

3.Рассчитать на основании приведенных ниже данных: 

- прибыль от продаж; 

- прибыль до налогообложения; 

- прибыль чистую; 

В отчетном году выручка от реализации продукции без НДС составила 477060 руб., 

себестоимость продукции – 310300 руб., прочие доходы составили   23808 руб.   руб.; 

прочие расходы – 53751 руб. 

 

4. Определите количество денег, необходимых в качестве средства обращения. 

Сумма цен по оказанным услугам составила 4700 млн. руб. Сумма цен товаров, 

проданных с рассрочкой платежа, срок оплаты которых не наступил, составила 39 млн. 

руб.  Сумма платежей по долгосрочным обязательствам, сроки которых наступили – 169 

млн. руб. Сумма взаимно погашающихся платежей равна 389 млн. руб. Среднее число 

оборотов денег за год составило 9. 
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5.В договоре предусмотрен лимит на один страховой случай в размере 50 тыс. руб. 

В результате ДТП нанесен вред пешеходам: первому - на сумму 45 тыс. руб., второму - на 

сумму 55 тыс. руб. 

Определите размер выплат страховщиком каждому потерпевшему. 

 

6.На основании данных определите количество оборотов денег и 

продолжительность одного оборота денежной массы.  

 

Таблица – Показатели экономики страны 

Показатели Сумма, млрд. руб. 

Валовой внутренний продукт в текущих ценах (ВВП) 4000 

Совокупный объем денежной массы, в среднем за год (V дм) 350 

 
7. Рассчитайте сумму отчислений во внебюджетные фонды (Пенсионный фонд, 

Фонд социального страхования, Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования), если фонд оплаты труда на предприятии составляет 245740 руб. 

 

8.Определить и проанализировать прибыль, рентабельность производства 

предприятия, оценить их динамику за анализируемый период. 

Таблица – Показатели деятельности предприятия 

Показатели 
Базисный 

год 

Отчётный 

год 

Абсолютное 

отклонение 

Темп 

роста, % 

Темп 

прироста, 

% 

1. Выручка от продажи 

продукции, тыс. руб. 780320 790120 

   2. Себестоимость 

продукции, тыс. руб.  598730 589731 

   3. Прибыль (убыток) от 

продаж, тыс. руб. 

     4. Рентабельность 

производства, % 

   

х х 

 

9.На основании данных определите количество оборотов денег и 

продолжительность одного оборота денежной массы.  

 

Показатели Сумма, млрд. руб. 

Валовой внутренний продукт в текущих ценах (ВВП) 4500 

Совокупный объем денежной массы, за год (V дм) 300 

 

10. Кредит в размере 310 тыс. руб. выдан на 3 года. На сумму долга начисляются 

простые проценты – 18% годовых.  

Какой величины достигнет долг в конце срока ссуды? Какова сумма начисленных 

процентов? 

 

 

11.Рассчитайте сумму регулирующих доходов бюджета области, при условии, что 

расходная часть бюджета составляет 437 млн. руб., закрепленные доходы равны 203 млн. 

руб., а дефицит бюджета 53 млн. руб. 
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12.Исходная сумма депозита 220 тыс. руб., процентная ставка сложная – 7% 

годовых. Период наращивания составляет 3 года. Определить наращенную сумму и доход 

вкладчика. 

 

13.Рассчитайте сумму отчислений во внебюджетные фонды (Пенсионный фонд, 

Фонд социального страхования, Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования), если фонд оплаты труда на предприятии составляет 356540 руб. 

 

14.Загородный дом стоимостью 15640000 руб. застрахован на сумму 8445600 руб. 

Фактический ущерб составил 4926500 руб. Найти страховое возмещение по системе 

пропорциональной ответственности и процент возмещения ущерба. 

 

15.Определить и проанализировать показатели рентабельность, оценить их 

динамику за анализируемый период. Сделать вывод о факторах, повлиявших на эти 

показатели. 
Таблица – Показатели деятельности предприятия 

Показатели 
Базисный 

год 

Отчётный 

год 

Абсолютное 

отклонение 

Темп 

роста, 

% 

Темп 

прироста, 

% 

1. Выручка от продажи продукции, 

тыс. руб. 280320 298520 

   2. Себестоимость продукции, тыс. 

руб.  252720 257330 

   3. Стоимость имущества  

тыс. руб. 881590 900389 

   4. Рентабельность продаж, % 

     5. Рентабельность продукции, % 

     6. Рентабельность имущества, % 

      
 

16. АКБ «Пробизнесбанк» установил следующий курс доллара США: покупка – 24,45 

руб., продажа – 24,80 руб. Определить: 

а) сколько рублей можно купить за 250 $; 

 б) сколько долларов США можно купить за 200 тыс. руб. 
 

17.Рассчитать сумму страховых взносов за 1-ый квартал и распределить ее по 

внебюджетным фондам, если фонд оплаты труда за квартал 168 млн. руб. 

 

18.Рассчитать сумму дефицита бюджета города и сумму субвенции. Сумма 

регулирующих доходов бюджета 573 млн. руб. Сумма закрепленных доходов - 598 млн. 

руб. Сумма расходной части бюджета- 1380 млн. руб. Сумма субвенции составляет 15 % 

от суммы дефицита бюджета. 

Для расчетов используют вспомогательную таблицу.  

Расходы Доходы 

Собственные  

(закрепленные доходы) 

Регулирующие 

доходы 

    

 

19.Рассчитать сумму валовой прибыли, прибыль и рентабельность от продажи 

продукции, если выручка от реализации с учетом НДС (ставка 18 %) – 3 552 390 тыс. руб., 

производственная себестоимость проданной продукции – 1 562 320 тыс. руб., 

коммерческие расходы  = 110300 тыс. руб., управленческие расходы = 138230 тыс. руб. 
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20.В результате наводнения разрушено здание коровника стоимостью 6 млн. руб. 

Срок службы на момент страхового случая – 3 года. Действующая норма амортизации -8,3 

%.Стоимость затрат по расчистки территории – 15 тыс. руб. Имеются остатки фундамента 

стоимостью –13 % от стоимости здания. Определить ущерб нанесенный, страховым 

случаем. 

 

21.Номинальная стоимость облигации 5000 руб. Стоимость покупки облигации  с 

премией 5500 руб. Срок погашения – 3 года. Процентная ежегодная ставка – 25 %. 

Определить  сумму дохода за весь срок. 

 

22.Инвестиционный проект в 2 млн. руб. Оценка чистых денежных поступлений 

по годам составляет: в 1-ый год – 0,9 млн. руб., во 2 год – 1,6 млн. руб. Определить период 

окупаемости инвестиционного проекта  

 

23.Плата за страхование имущества организации, действительная стоимость 

которого на момент заключения договора страхования равнялась 25 млн. руб.,  

Страховая сумма 14 625 000 руб. Ущерб в результате страхового случая составил 18 млн. 

руб. 

Определите размер страхового возмещения при пропорциональной системе 

страховой ответственности. 

 

24.Остаток на валютном счете предприятия на 31 марта равен 10000 долларов 

США по курсу – 58 руб.70 коп. за 1доллар. На первый день 2-го квартала курс доллара 

составил 59 руб. 10 коп. за 1 доллар. 

Рассчитать остаток средств на эту дату на счете в рублях и курсовую разницу. 

 

25.Рассчитайте сумму отчислений во внебюджетные фонды, если фонд оплаты 

труда на предприятии составляет 20458 тыс. руб. 

Объяснить, как повлияют данные показатели на себестоимость продукции и 

величину прибыли от продаж. 

 

Критерии оценки выполнения практических заданий 

отлично ставится, если выполнение задания верное и выбран рациональный путь 

решения. 

хорошо ставится, если выполнение задания верное, но выбран нерациональный путь 

решения или есть один – два недочета. 

Удовлетворительно ставится, если ход выполнения задания верный, но была 

допущена одна или две ошибки, приведшие к неправильному ответу, если в работе не 

получен ответ и приведено неполное выполнение задания, но используемые формулы, 

правила, законы верны. 

неудовлетворительно ставится, если в работе получен неверный ответ, связанный с 

грубой ошибкой, отражающей непонимание студентом используемых законов и правил.  

Если, выполнение задания отсутствует полностью или приведенные записи не 

относятся к данному  заданию.  

 



18 

 

 

 

 
Разработчик: 

НАНЧПОУ СПО СКТ «Знание»__      __Преподаватель___________Блинова Т. В.  

(место работы)          (занимаемая должность) (инициалы, фамилия)  

 

 


