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ВВЕДЕНИЕ 

 

         В соответствии с учебным планом ГБОУ СПО МО «Воскресенский колледж» 

студенты, обучающиеся по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 
выполняют домашнюю контрольную работу по предмету «Финансы, денежное 

обращение и кредит». 

Цель курса по предмету «Финансы, денежное обращение и кредит»- дать 

теоретическую основу для изучения всех дисциплин, соприкасаемых с финансово-

кредитными проблемами; научить студентов ориентироваться в современной финансовой 

ситуации. 

Задачи курса - выработать у студентов умение понимать сущность и особенности 

финансово-кредитной системы РФ, роль ее в современном хозяйственном механизме, 

финансово-кредитную политику государства, особенности функционирования звеньев 

финансово-кредитной системы. 

В результате изучения дисциплины «Финансы, денежное обращение и кредит» 

студент должен знать: 

-  законодательные и другие нормативно-правовые акты по финансово-кредитным 

вопросам, денежному обращению, финансовому рынку, налогообложению; 

-  теорию финансов, основы организации и функционирования финансовой системы 

страны в целом и отдельных её сфер; 

-  принципы организации и содержание финансовой работы хозяйствующих 

субъектов. 

Должен уметь: 

-  свободно владеть финансовой терминологией; 

-  ориентироваться в действующем финансовом законодательстве Российской 

Федерации, современной финансовой политике государства, принимать решения, 

адекватные экономической ситуации в стране; 

-  вырабатывать предложения по совершенствованию финансово-кредитного 

механизма с целью повышения эффективности работы хозяйствующих субъектов. 

Изучение дисциплины «Финансы, денежное обращение и кредит» позволит 

приобрести навыки: 

-  анализа состояния денежного обращения и осуществления контроля за состоянием 

счетов организации (предприятия); 

-  осуществления финансово-кредитных операций в организациях; 

-  отслеживания новшеств в российском законодательстве в области экономики и 

финансов, а также в практике организации и совершенствования финансовых и кредитных 

отношений; 

-  участия в разработке финансовой политики организации. 

Будущий специалист должен владеть: 

-  экономическими и административными методами управления финансами; 

-  методами работы в осуществлении финансовых и кредитных отношений 

коммерческих организаций с их деловыми партнерами, финансовыми органами и банками; 

-  правилами осуществления денежных расчетов и кредитования. 

Особенности курса «Финансы, денежное обращение и кредит», сложность его 

изучения состоит в том, что все темы курса требуют постоянной корректировки на 

изменившуюся ситуацию. 

В связи с этим важное значение для овладения курсом играет посещение аудиторных 

занятий и систематическая самостоятельная работа студентов. 

«Финансы, денежное обращение и кредит» включает основные разделы: 

Деньги, денежное обращение, денежная система. Раздел посвящен изучению 

природы возникновения, сущности, функций и вида денег; понятий денежного 

обращения, денежной системы; сущности и форм проявления инфляции.  

Финансы, финансовая система, бюджет государства. Раздел посвящен 

изучению сущности, функций и роли финансов; понятий финансовой системы, 
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финансовой политики, финансового контроля, будут рассмотрены финансы 

предприятий, государственный бюджет, бюджетное устройство и бюджетная 

система, бюджетный процесс, территориальные финансы, внебюджетные 

специальные фонды.  

Кредит, кредитная система, рынок ценных бумаг. Раздел посвящен раскрытию 

сущности и функций кредита, характеристике кредитной системы, операциям 

банков, наличным и безналичным расчетам, рынку ценных бумаг. 

Международные валютно-финансовые и кредитные отношения. Рассматривается 

мировая валютная система, валютный курс и механизм его формирования, 

платежный баланс и проблемы внешней задолженности страны.  

Задачей курса является изучение основных финансово-кредитных категорий, 

приобретение навыков в области финансовых расчетов. 

Цель домашней контрольной работы - закрепить знания, полученные студентами в 

результате лекционных и практических занятий, а также самостоятельного изучения учебной 

и специальной литературы и других информационных источников. 

В домашней контрольной работе студент должен, пользуясь учебной и специальной 

литературой, законодательными документами, показать умение самостоятельно раскрывать 

сущность исследуемых теоретических вопросов. 

Решение задач является важной частью учебного процесса и одной из форм проверки 

самостоятельной работы студентов. Особенно это необходимо при изучении предмета 

«Финансы, денежное обращение и кредит». 

В конце контрольной работы дается список использованной литературы. 

 

 

 

РАЗДЕЛ I 

Методические указания по выполнению теоретической части 

домашней контрольной работы 

 

Выполняя теоретическую часть, студент должен подробно осветить теоретические 

вопросы своего варианта. 

 

Тема 1. Деньги и денежное обращение 

Вопросы по теме: 

1. Сущность денег и их функции 

Освещая этот вопрос, приведите определение денег, которое раскрывает сущность этой 

стоимостной экономической категории. Рассмотрите основные свойства денег. 

Обратите внимание на различные концепции, касающиеся сущности денег. 

В этом вопросе следует осветить содержание каждой из пяти функций денег, т.е. 

объяснить, для чего используются деньги в каждой функции. 

 

2. Виды денег. Понятие денежного обращения 

Проследите эволюцию форм денег в процессе их исторического развития, 

охарактеризуйте причины постепенного вытеснения действительных денег знаками 

стоимости (заменителями действительных денег). Дайте определение знаков стоимости, чем 

они отличаются от полноценных. 

Дайте определение бумажных денег, проанализируйте их особенности. 

Приведите определение кредитных денег. Назовите виды кредитных денег. Подробно 

осветите отличие кредитных денег от бумажных. Раскройте понятие денежного обращения и 

его форм. 

 

3. Безналичный денежный оборот в РФ 



Рассматривая этот вопрос, дайте понятие безналичных расчетов, сформулируйте 

принципы их организации в Российской Федерации. Обратите внимание на правовую основу 

безналичных расчетов в России. 

Перечислите основные формы безналичных расчетов, используемых в России. 

 

4. Организация расчетов платежными поручениями. Схема расчетов 

Отвечая на вопрос, дайте определение платежного поручения. Проиллюстрируйте 

применение платежного поручения схемой. Охарактеризуйте особенности применения 

платежного поручения, как формы безналичных расчетов. Приложите экземпляр 

заполненного платежного поручения. 

 

5. Организация расчетов аккредитивами, схема расчетов 

Дайте определение аккредитива. Проиллюстрируйте применение аккредитива схемой. 

Охарактеризуйте разновидности аккредитивов. Покажите особенности покрытого и 

непокрытого, отзывного и безотзывного аккредитива, как форм безналичных расчетов. 

 

6. Организация расчетов чеками, схема расчетов 

Отвечая на вопрос, дайте определение чека. Покажите особенности каждой 

разновидности чеков. Проиллюстрируйте схемой порядок расчетов. 

 

Тема 2. Финансы, финансовая политика и финансовая система 

Вопросы по теме: 

1. Социально-экономическая сущность финансов. Функции финансов. Финансовая 

система, краткая характеристика 

Освещая этот вопрос, приведите определение финансов государства, которое 

раскрывает сущность этой экономической категории. Рассмотрите роль финансов 

государства в условиях рыночной экономики. Раскройте понятие централизованных и 

децентрализованных финансов. Подробно расскажите об отличии финансовых отношений от 

денежных. 

Следует также рассмотреть содержание каждой из двух функций финансов, т. е. 

необходимо объяснить, для чего используются финансы в каждой функции. 

Дайте понятие финансовой системы и рассмотрите звенья, которые входят в состав 

финансовой системы государства. 

 

2. Финансовая политика; задачи, стоящие перед политикой на современном этапе 

Дайте определение финансовой политики государства, раскрывающее сущность и 

содержание этого комплексного понятия. Раскройте смысл понятий финансовая стратегия и 

финансовая тактика государства. 

Подробно рассмотрите важнейшие направления государственной политики, которые 

реализуются через бюджетную, налоговую, денежно-кредитную, инвестиционную политику 

и политику в области международных финансов. 

Перечислите основные задачи, стоящие перед финансовой политикой государства на 

современном этапе. 

 

3.Органы государственного управления финансами их функции 

Назовите законодательные и исполнительные органы государственного управления 

финансами. Перечислите функции Государственной Думы, Минфина, ФНС, Казначейства. 

 

4. Финансовая система РФ. Характеристика звеньев финансовой системы 

Приведите определение финансовой системы РФ. Обратите внимание на нормативно-

правовую основу финансовой системы России. Проиллюстрируйте схему звеньев 

финансовой системы РФ и кратко охарактеризуйте каждое звено этой системы. 



Перечислите основные бюджеты бюджетной системы РФ. Поясните задачи социальных 

и экономических внебюджетных фондов. Дайте определение государственного кредита. 

Раскройте понятие фондов личного и имущественного страхования. 

Поясните сущность понятия финансов организаций и финансов домашнего хозяйства. 

 

Тема 3. Государственные финансы 

Вопросы по теме: 

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

бюджетной системы 

Дайте понятие налога, которое раскрывает сущность этой экономической категории. 

Обратите внимание на законодательную базу в области налогообложения. 

Особое внимание уделите вопросу об определяющей роли в формировании доходной 

части бюджета таких налогов, как НДС, налога на прибыль организаций, НДФЛ, акциза. 

 

2. Состав и структура расходов Федерального бюджета 

Рассмотрите распределение расходов Федерального бюджета РФ в соответствии с 

бюджетной классификацией. Приведите данные распределения расходов Федерального 

бюджета РФ в соответствии с Федеральным Законом «О Федеральном бюджете РФ» (в млн. 

руб.) 

Проанализируйте структуру каждой статьи расходов Федерального бюджета РФ в 

процентном отношении к итогу расходов Федерального бюджета. 

 

3. Бюджетная система (краткая характеристика). Бюджетный дефицит, 

источники его покрытия 

Дайте понятие бюджетной системы, раскрывающее сущность этой экономической 

структуры. Поясните роль бюджетной системы в процессе реализации финансовой политики 

государства. Перечислите принципы построения бюджетной системы.  

Охарактеризуйте бюджетный процесс в России и подробно рассмотрите его составные 

части. Обратите внимание на законодательную базу при формировании бюджетов разных 

уровней. Освещая вопрос о бюджетном устройстве в России, охарактеризуйте бюджеты трех 

уровней управления, приведите примеры. 

Дайте определение консолидированного бюджета, поясните отличие 

консолидированного бюджета от федерального. Приведите определение дефицита бюджета 

и перечислите источники его финансирования (покрытия). 

 

4. Федеральный бюджет, его функции. Состав и структура доходов Федерального 

бюджета 

Раскройте сущность Федерального бюджета, как подробного финансового плана сбора 

и использования финансовых ресурсов государства. Обратите внимание на законодательную 

базу формирования Федерального бюджета. Рассмотрите этапы бюджетного процесса, 

который включает в себя составление, рассмотрение, утверждение и исполнение 

Федерального бюджета. 

Перечислите и охарактеризуйте функции Федерального бюджета. Детально рассмотрите 

налоговые и неналоговые доходы ФБ. Приведите данные состава доходов ФБ в соответствии 

с законом «О Федеральном бюджете» (в млрд. руб.). Проанализируйте структуру каждой 

статьи доходов ФБ в процентном отношении к итогу доходов ФБ. 

 

5. Внебюджетные фонды, социально-экономическая сущность. Характеристика 

доходов и расходов 

Освещая этот вопрос, раскройте социально-экономическую сущность внебюджетных 

фондов. Расскажите о задачах, стоящих перед экономическими и социальными 

внебюджетными фондами. Особое внимание уделите социальным внебюджетным фондам. 

Подробно охарактеризуйте доходы внебюджетных фондов, а именно: страховые взносы, 

которые поступают в Пенсионный фонд РФ, ФСС, ФОМС. Обратите внимание на 



формирование доходной части Фонда занятости населения. Охарактеризуйте расходы 

социальных внебюджетных фондов. 

 

6. Виды инфляции; факторы, вызывающие инфляцию. Формы и методы 

антиинфляционной политики 

Раскройте социально-экономическую сущность инфляции и основные факторы ее 

возникновения. Рассмотрите основные виды инфляции. Дайте определение ползучей, 

галопирующей инфляции, гиперинфляции. 

Следует также раскрыть сущность антиинфляционной политики государства. 

Рассмотрите методы антиинфляционной политики: денежные реформы, кредитная 

экспансия, метод «валютного коридора». 

 

7. Бюджет Российской Федерации и бюджетная система 

Дайте определение бюджета Российской Федерации, которое раскрывает сущность этой 

экономической категории. Поясните роль бюджета в обеспечении макроэкономической 

стабильности. Перечислите принципы формирования бюджетной системы РФ. 

Рассматривая этот вопрос, раскройте сущность понятия бюджетной системы РФ и 

назовите ее уровни. Приведите примеры бюджетов различных уровней управления. 

Обратите внимание на законодательную базу в области бюджетного устройства в РФ. 

 

8. Понятие государственных финансов, их роль в организации финансовой системы 

При ответе на вопрос дайте определение государственных финансов. Поясните роль 

государственных финансов в реформировании российской экономики. Обратите внимание 

на законодательную основу бюджетного устройства (Бюджетный Кодекс РФ), которое 

включает финансы федеральных органов, финансы органов субъектов РФ, финансы органов 

местного самоуправления. 

 

9. Бюджетный дефицит и методы его финансирования 

Раскройте понятие бюджетного дефицита, который является следствием 

несбалансированности государственных финансов. Обратите внимание на законодательную 

основу финансирования бюджета РФ. Необходимо также указать внешние и внутренние 

источники финансирования федерального бюджета РФ. 

 

10. Сущность и функции государственных и муниципальных финансов 

Дайте определение государственных и муниципальных финансов. Обратите внимание 

на то, что в соответствии с Конституцией РФ, местное самоуправление отделено от 

государственного. 

Приведите общую схему финансового устройства РФ. Перечислите и охарактеризуйте 

функции государственных и муниципальных финансов. 

 

11. Налоговая система РФ. Виды налогов и сборов, взимаемых на территории РФ 

Отвечая на вопрос, дайте определение налоговой системы РФ. Обратите внимание на 

законодательную базу в области налогообложения (Налоговый Кодекс РФ). Раскройте 

сущность понятия налога, как основного источника формирования доходов бюджета. 

Рассмотрите виды налогов и сборов, взимаемых на территории РФ. 

 

11. Финансовое планирование на предприятиях 

Освещая этот вопрос, дайте определение финансового планирования на предприятии. 

Рассмотрите классификацию видов финансового планирования коммерческой организации: 

перспективное, текущее и оперативное. Покажите особенности каждого вида планирования. 

Обратите особое внимание на документы, составляемые в каждом виде планирования. 

 

12. Прибыль и рентабельность 



При ответе на вопрос раскройте сущность понятия прибыль. Укажите виды прибыли в 

коммерческой организации, поясните порядок расчета видов прибыли. Обратите внимание 

на использование прибыли в коммерческой организации. 

Дайте определение рентабельности. Охарактеризуйте различные виды рентабельности. 

 

13. Социально-экономическая сущность страхования 

Раскройте сущность понятия страхование, укажите функции страхования. Назовите 

формы организации страхового фонда. Обратите внимание на участников страховых 

отношений: страховщиков, страхователей и посредников. 

14. Виды страхования 

Охарактеризуйте каждый вид страхования: личное страхование, имущественное 

страхование, страхование ответственности, страхование экономических рисков. 

Приведите примеры по каждому виду страхования. 

 

15. Валютная система и международно-кредитные отношения 

Освещая этот вопрос, приведите определение валютной системы. Подробно опишите 

следующие виды валютных систем: международная мировая; региональная; национальная. 

Рассматривая этот вопрос, проследите эволюцию развития мировой валютной системы. 

Дайте характеристику региональной валютной системы. 

Рассмотрите элементы современной национальной валютной системы России. Обратите 

внимание на законодательную базу валютной системы России. Рассмотрите основные 

функции ММВБ. 

Приведите определение понятию «валютные операции». Назовите виды валютных 

операций. Охарактеризуйте валютный курс и котировку валют. 

При рассмотрении этого вопроса, следует охарактеризовать цели создания, формы 

организации и особенности функционирования Международного валютного фонда (МВФ) и 

Всемирного банка. Рассмотрите формы сотрудничества Российской Федерации с Группой 

Всемирного банка. 

Раскройте организационно-правовые основы, цель создания, принципы и функции 

Европейского банка реконструкции и развития. Осветите основные направления его 

деятельности в Российской Федерации. 

 

16. Финансирование и кредитование капитальных вложений 

Освещая этот вопрос, приведите определение государственной инвестиционной 

политики, в котором рассматривается сущность государственных инвестиций. 

Перечислите основные цели и задачи государственной инвестиционной политики в 

России. 

В этом вопросе следует более подробно остановиться на прямых инвестициях, т.е. на 

капитальных вложениях. 

Дайте определение капитальным вложениям, в котором рассматривается сущность 

затрат на простое и расширенное воспроизводство основных фондов. Рассмотрите 

капитальные вложение по основным направлениям: по форме собственности; по 

назначению; по формам воспроизводства основных фондов; по составу затрат; по способу 

строительства; по источникам финансирования и кредитования. 

 

Тема 4. Банки и банковская система. Кредитная система 

Вопросы по теме: 

1. Сущность и функции кредита 

При рассмотрении этого вопроса определите ссудный капитал как экономическую 

категорию, раскройте источники образования ссудного капитала. Дайте определение кредита 

как экономической категории, раскройте его функции. Перечислите основные формы 

кредита. Проанализируйте специфику каждой из форм кредита: коммерческого, 

банковского, потребительского, государственного и международного. 

 



2. Принципы кредитования 

При рассмотрении этого вопроса охарактеризуйте следующие принципы кредитования: 

- платность; 

- срочность; 

- возвратность; 

- обеспеченность. 

 

3. Сущность и функции государственного кредита 

Охарактеризуйте сущность государственного кредита как одной из основных форм 

кредита. Укажите отличия государственного кредита от банковского и коммерческого 

кредитов. 

 

4. Понятие международного кредита 

Рассматривая этот вопрос, охарактеризуйте международный кредит, как форму кредита. 

Укажите участников кредитных отношений при этой форме кредита. 

 

 5.Банковская система Российской Федерации, ее структура и функции 

отдельных звеньев 

Освещая этот вопрос, приведите понятие банка, в котором раскрывается основная 

сущность кредитной организации. Поясните, отличие банковской кредитной организации от 

небанковской кредитной организации. Покажите, в чем состоит назначение коммерческого 

банка, какова его роль в экономике. 

Обратите внимание на нормативно-правовое законодательство банковской системы 

Российской Федерации. 

Рассматривая этот вопрос, поясните структуру банковской системы Российской 

Федерации. Также следует рассмотреть основные функции Центрального банка России и 

коммерческих банков. Особое внимание уделите функциям коммерческих банков по 

созданию платежных средств. Объясните, каким образом коммерческий банк создает 

безналичные деньги. 

 

6. Двухуровневая банковская система, краткая характеристика. Факторинговые, 

лизинговые и трастовые операции 

Освещая этот вопрос, проследите эволюцию истории банковской системы России. 

Особое внимание уделите периоду формирования и этапам развития банковской системы 

Российской Федерации. Охарактеризуйте современное состояние банковской системы 

России, рассмотрите ее структуру. 

Рассматривая этот вопрос, дайте определение операциям доверительного управления 

(трастовых операций). Охарактеризуйте виды трастовых услуг, оказываемых физическим и 

юридическим лицам. 

Дайте понятие лизинга, раскройте его экономическое значение, преимущество перед 

кредитом. Охарактеризуйте участников и механизм совершения лизинговой сделки, 

проиллюстрируйте его схемой. Рассмотрите виды лизинга. 

Раскройте содержание факторинга. Опишите участников факторинговой операции. 

Охарактеризуйте виды факторинга. 

 

7. Цель деятельности Банка России, его функции. 

При освещении этого вопроса необходимо раскрыть место Центрального Банка России 

в банковской системе страны, его роль в экономике, рассмотреть организационно-правовой 

статус центрального банка. 

Осветите правовые основы деятельности Центрального Банка России. Рассмотрите его 

цели и функции. Особое внимание уделите денежно-кредитной политике Банка России и его 

деятельности в качестве органа банковского регулирования и надзора за деятельностью 

коммерческих банков. Охарактеризуйте механизм действия основных методов денежно-

кредитной политики, таких как, изменение процентных ставок Центрального Банка России, 



изменение нормы обязательных резервов, операции на открытом рынке, валютная 

интервенция. 

 

8. Задачи и функции Центрального Банка России 

Освещая этот вопрос, рассмотрите задачи, которые возлагают на Центральный Банк 

России. Особое внимание уделите Федеральному закону РФ «О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке России)», в котором четко и подробно рассматриваются 

функции Банка России. 

Отвечая на этот вопрос, рекомендуется изучить Основные направления единой 

государственной денежно-кредитной политики Банка России на 2010-2012 гг. 

 

9. Виды банковских операций 

Освещая этот вопрос, приведите три основные группы банковских операций: пассивные 

и активные операции, финансовые услуги коммерческих банков. 

Раскройте понятие пассивных операций коммерческих банков, их значение на 

микроуровне (для банков) и макроуровне (для народного хозяйства). 

Приведите понятие активных операций, покажите их связь с пассивными операциями 

коммерческих банков. 

 

10. Активные и пассивные операции коммерческих банков 

Освещая этот вопрос, приведите определение активных и пассивных операций, в 

котором раскрывается значение этих операций для коммерческого банка, а также тесная 

связь между ними. Обратите внимание на нормативно-правовую базу банковской системы 

РФ. 

Опишите, что понимается под депозитными операциями (пассивные операции) в 

банковской практике. Дайте классификацию депозитов по различным категориям: условиям 

внесения, использования и изъятия, виду процентной ставки, срокам. Охарактеризуйте 

операции по формированию других видов заемных ресурсов: получение кредитов от других 

банков, выпуск и размещение собственных долговых обязательств. Рассмотрите 

классификацию ссудных операций (активные операции) коммерческих банков по их 

экономическому содержанию и назначению, категории заемщиков, обеспеченности, срокам 

и методам погашения, форме выдачи кредита. Обратите внимание на учетные операции 

коммерческих банков с ценными бумагами (вексель). 

 

Тема 5. Рынок ценных бумаг 

Вопросы по теме: 

1. Ценная бумага как элемент новых отношений собственности 

Дайте понятие ценной бумаги с точки зрения юридического и экономического подхода. 

Рассмотрите кругооборот ценной бумаги и три его стадии: выпуск, обращение, гашение. 

Охарактеризуйте номинальную и рыночную стоимость ценной бумаги. 

 

2. Характеристика основных видов ценных бумаг 

Рассмотрите систему ценных бумаг. Перечислите и охарактеризуйте виды ценных 

бумаг, а именно: акция, облигация, вексель, закладная, чек, депозитный сертификат, 

сберегательный сертификат и др. Рассмотрите также вторичные ценные бумаги (опционы, 

варранты и др.). 

 

3. Акция: их виды и условия выпуска 

Приведите общую характеристику акции, как ценной бумаги. Особое внимание следует 

уделить видам акций. Покажите особенности каждого вида. Дайте понятие дивиденда, как 

дохода, который может получить акционер. Рассмотрите стоимостную оценку акций. 

 

4. Виды облигаций и их выпуск, доходы от облигаций 



Приведите общую характеристику облигации, как ценной бумаги. Укажите, в чем 

заключается принципиальная разница между акциями и облигациями. Дайте классификацию 

облигаций по видам. Поясните стоимостную оценку облигаций и доход по облигациям. 

 

5. Вексель, его виды и особенности 

Осветите историю возникновения векселей. Дайте общую характеристику векселя, как 

долговой ценной бумаги. Рассмотрите виды векселей. Наибольшее внимание уделите 

делению векселей на переводные и простые. Раскройте сущность понятий, используемых 

при вексельном обращении, таких как акцепт переводного векселя, аваль, индоссамент. 

Рассмотрите учет векселей, платеж по векселю и другие понятия вексельного обращения. 

 

6. Характеристика рынка ценных бумаг 

Отвечая на этот вопрос, следует рассмотреть понятие рынка ценных бумаг, 

определение, виды, место рынка ценных бумаг, функции, составные части, участники рынка 

ценных бумаг. Необходимо охарактеризовать первичный рынок и вторичный рынок. 

Уделите внимание понятиям «эмитент», «инвестор», «фондовые посредники». 

 

7. Фондовая биржа, задачи и функции 

Охарактеризуйте фондовую биржу как участника рынка ценных бумаг. Рассмотрите 

задачи фондовой биржи, как надлежащим образом организованного места для торговли 

ценными бумагами. Особое внимание уделите функциям, закрепленным за фондовой 

биржей. Расскажите о членах фондовой биржи и органах управления биржей. 

 

РАЗДЕЛ II 

 
Методические рекомендации по выполнению практической части домашней 

контрольной работ 

Для закрепления теоретических знаний студентам необходимо решить определенные 

задачи (в соответствии с заданием). 

 

1. Расчет различных видов прибыли 

Схема №1 



 
При нахождении чистой прибыли (см. схему 1): 

1. Находим выручку без НДС за квартал 

1. Штрафы уплачиваемые за нарушение договоров. 

2. Остаточная стоимость реализуемого оборудования. 

3. Недостатки, выявленные при инвентаризации. 

4. Убытки от хищения и проч. 

В без НДС   
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сНДСВ
 Выручка от реализации 

продукции, работ, услуг 

Затраты на производство и 

реализацию продукции 

Прибыль от продаж 

Выделяем НДС 

по статьям 

по элементам 

производств. себестоимость + коммерческие и 

управленческие 

расходы 

1. материальные затраты 

2. затраты на оплату труда 

3. страховые взносы 

4. амортизация основных средств 

5. прочие затраты 

прочие доходы 
это 

1. Доходы от реализации имущества. 

2. Доходы от сдачи в аренду. 

3. прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном 

году. 

4. Доход по ценным налогам и проч. 

прочие расходы 
это 

Прибыль до налогообложения 

Налог на прибыль 

Чистая прибыль 

__ 

= 

+ 

__ 

= 

__ 

= 



2. Находим полную себестоимость за квартал, т.е. затраты на производство и 

реализацию продукции. 

3. Находим прибыль от продаж 

 

 

 

 

 

4. Находим прибыль до налогообложения 

 

                    
    , где   

 

Д пр. – доходы прочие 

Р пр. – расходы прочие 

 
5. Находим налог на прибыль 

Налог на прибыль находится умножением прибыли до налогообложения на ставку 

налога на прибыль (в соответствии с действующим налоговым кодексом РФ) 

 

6. Находим чистую прибыль 

 

 

 

 

 
2. Расчеты, связанные с простыми и сложными банковскими процентами 

 

Простые проценты 

 

При расчетах, связанных с простыми процентами воспользуйтесь формулами: 

 

, где 

 

S – наращенная сумма долга в конце срока 

P – первоначальная сумма долга 

I – процентные деньги 

 

 

, где 

 

 

n – срок кредита (депозита) в годах 

i – ставка банковского процента 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П от пр. = В без НДС – полн. с/ст. 

П до налог. = П от пр. + Д пр. – Р пр. 

П чист. = П до налог. – Налог на прибыль 

S = P+I 

I = P . n . i 

S = P(1+ ni) 



Сложные проценты 

 

При расчетах, связанных со сложными процентами воспользуйтесь формулой 

 

 

 

 

 

3. Расчеты, связанные с отчислениями в Фонд социального страхования (ФСС), 

в Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) 

 и в пенсионный Фонд 

Отчисления в ФСС = 2,9 % от начисленной оплаты труда; 

 

Отчисления в ФОМС = 5,1 % от начисленной оплаты труда; 

 

Отчисления в пенсионный Фонд = 22 % от начисленной оплаты труда. 

 

4. Расчеты по определению количества денег в обращении 

Для выполнения этих расчетов воспользуйтесь классической теорией А.Маршалла и 

И.Фишера 

 

 

 

, где 

 

 

M – количество денег, необходимое для обращения; 

P – цена товара; 

Q – количество товаров, представленных на рынке; 

Y – скорость обращения денег. 
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