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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Методические рекомендации по выполнению  практических работ по 

дисциплине ОП.06  Финансы, денежное обращение и кредит составлены в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО к минимуму содержания и уровню 

подготовки выпускников СПО по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)  и на основе рабочей программы 

дисциплины. Данная дисциплина относится к блоку общепрофессиональных 

дисциплин, устанавливающих базовые знания для освоения ПМ.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

· оперировать кредитно-финансовыми понятиями и категориями, 

ориентироваться в схемах построения и взаимодействия различных сегментов 

финансового рынка; 

· проводить анализ показателей, связанных с денежным обращением; 

· проводить анализ структуры государственного бюджета, источники 

финансирования, дефицита бюджета; 

· составлять сравнительную характеристику различных ценных бумаг по 

степени доходности и риска; 

В результате освоения учебной 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; 

· 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; 

· 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 

 

 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих 

компетенций, включающих в себя способность  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей по специальности и овладению 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности: 

ПК 1.3 Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и 

кассовые документы. 

ПК 2.4 Проводить процедуры инвентаризации финансовых 

обязательств организации. 

ПК 4.4.Проводить контроль и анализ информации об имуществе и 

финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

Рабочая программа учебной дисциплины предусматривает 6 часов 

практических работ. 

1. Рекомендации к выполнению  практических  работ  

1. Внимательно прочитайте материал конспекта по теме практической  

работы. 

2. Определите  смысл изученного материала. 

3. Перед началом  выполнения практической работы внимательно     

ознакомьтесь с  заданием.    

4. Содержание отчета по практической  работе должно соответствовать 

порядку изложения материала в методических указаниях к данной работе или 

инструкционной карте. 

5. Внимательно прочитайте контрольные вопросы, если они 

присутствуют в указаниях, и сформулируйте ответы на них.   

6. Если требуется вывод, сформулируйте его. Он должен содержать  

результаты  выполненной  практической  работы.  

 



2.Перечень  практических  работ 

 
№ 

п/п 
Название работы 

Объем 

часов 

1   Расчет стоимости ценных бумаг   Расчет показателей бюджетного 

плана. 

 

2 

2 Расчет финансового плана предприятия по его основным 

параметрам.  

2 

3 Расчет валовой прибыли. Распределение прибыли. Дисконтирование 

капитала и дохода. 

2 

ИТОГО 6 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ   РАБОТА № 1 

Тема: Расчет стоимости ценных бумаг. Расчет показателей 

бюджетного плана. 

Цель работы:  Сформировать навыки расчета показателей  

доходности, курсовой стоимости  акций.  Научится формировать бюджетный 

план. 

По итогам практической работы студент должен 

Знать: 

–  виды ценных бумаг, понятие курсовой стоимости, доходности и 

методику их расчета. Понятие и структуру бюджета. 

Уметь: 

– рассчитывать показатели  стоимости ценных бумаг (акции). 

Рассчитывать доходную и расходную части бюджета. 

 

Краткие теоретические сведения 

Основным  доходом  инвестора  по  акциям  является  рост  курсовой  

стоимости  акций. Если  дела  у  компании  идут  хорошо,  ее  выручка  и  

прибыль  растет,  компания  развивается,  выплачивает дивиденды, которые 

тоже растут, это положительно отражается на   цене акций, и  она  растет.  

Инвестор,  видя  такое  положение  вещей  и  оценив  перспективы, покупает 

акции компании. Если дела компании продолжают идти так же хорошо, цена 

акций вырастает, тогда инвестор может продать акции по цене дороже  и 

получить прибыль. Второй  источник  дохода  — дивиденды —  это  часть  

прибыли,  которая  компания выплачивает  акционерам.  Дивиденды  могут  

выплачиваться  раз  в  год,  раз  в  полугодие  или квартал.  Размер  

дивидендов  рекомендуется  советом  директоров  и  утверждается  на  общем 

собрании акционеров. Читайте, как получить дивиденды по акциям. 

Доходность  акций складывается  из  роста  курсовой  стоимости  акций  и  

дивидендов. Доходность  акций  показывает  какой  доход  в  процентом  или  

номинальном  выражении принесли акции. Доходность в общем смысле 

рассчитывается как сумма прибыли, деленная на сумму вложенных средств.                      

Так как по акциям можно получить не только прибыль, но и убыток, то 

доходность может быть отрицательной. Рассмотрим как определить 

доходность акций.  



Дивидендная доходность акций. Дивидендная  доходность  акций  

характеризуется  отношением  размера  дивиденда  к цене акции.    

Дивидендная доходность рассчитывается по формуле: 

 

R=(d/p)*100  (%) 

     d — размер дивиденда за год 

p — рыночная цена акции 

Например, дивиденды по акциям были равны 7,2 рубля. Цена акции   

130 рублей. Дивидендная доходность равна 7,2/130*100%=5,53% 

 Рыночная (текущая)доходность акций. Рыночная  доходность  акций,  

то  есть  за  счет  роста  курсовой  стоимости, рассчитывается по формуле: 

 

R= ((P1-P0)/P0))*100  (%) 

 

P1 — цена продажи акции 

P0 — цена покупки акции 

Текущая доходность акций рассчитывается также и показывает 

доходность, которую получит инвестор, если продаст акцию по текущей 

рыночной цене. 

Если  цена  покупки  акций  120  рублей,  а  цена  продажи  135  рублей,  

то  доходность равна (135-120)/120*100 =12,5%. 

Полная доходность акций. Полная доходность складывается из 

дивидендов и роста курсовой стоимости. Возьмем  те  же  цифры,  что  и  в  

предыдущем  примере:  

 (7,2  +  (135-120))/120*100   = 18,5% 

Доходность акций в процентах годовых 

Владеть  акцией  можно  как  меньше,  так  и  больше  года.  Поэтому,  

чтобы  сравнить доходность  акций  с  доходностью  другого  инструмента,  

например,  депозита,  ее  нужно привести  к  равнозначному  значению  —  

доходности  в  процентах  годовых.  Для  этого доходность  умножается  на  

коэффициент  k=365/количество  дней  владения  акцией.  Если акцией 

владели 250 дней, доходность в процентах годовых рассчитывается так: 

 (7,2 + (135-120))/120 * 365/250 * 100 = 27,01% 

 

Порядок выполнения работы: 

1.Ознакомится с заданием. 

2. Из методических указаний выбрать необходимые формулы. 

3. Рассчитать требуемые показатели по вариантам. 

 

Задания для работы 

Задача 1. Номинальная цена акции 200 руб. Дивиденд  –  80%. 

Банковский процент–16%. Рассчитайте курс акции и ее рыночную стоимость. 

Задача  2. Определите  размер  дивиденда  по  обыкновенным  акциям.  

Общая сумма выпущенных  акций  370  тыс.  руб.,  в  том  числе  

привилегированных  акций  –  70  тыс.  руб.  с фиксированным  размером  



дивиденда  50%.  Акционерное  общество  выпустило  также  25%-ные 

облигации на сумму 60 тыс. руб. Сумма прибыли акционерного общества, 

направляемая на выплату доходов по ценным бумагам, составляет 230 тыс. 

руб. 

Задача 3. Рассчитайте размер дивиденда по акциям. Прибыль 

акционерного общества, направляемая на выплату дивидендов, составляет 

800 тыс. руб. Общая сумма акций  –  5800 тыс.  руб.,  в  том  числе  

привилегированных  акций  –  1450  тыс.  руб.  с  фиксированным размером 

дивиденда 100% к их номинальной цене. 

Задача  4. Определите  величину  рендита  по  акциям  и  выявите  

наиболее  доходную акцию.  Критерием  выбора  является  наибольшая  

величина  рендита.  Первая  акция  имеет дивиденд  40%,  номинал  200  руб.,  

рыночный  курс  400  руб.  Вторая  акция  имеет  дивиденд 25%, номинал 200 

руб., рыночный курс – 300 руб. 

Задача 5. Инвестор купил акцию за 1500 руб. и через 100 дней продал 

за 1700 руб. За этот  период  на  акцию  был  выплачен  дивиденд  в  размере  

150  руб.  Определите  доходность операции инвестора.  

 

Расчет показателей бюджетного плана 

 

   Финансы  состоят  из  двух  основных  элементов:   бюджета  и  

внебюджетных фондов.   Бюджет  -  это  годовой  план  доходов  и  расходов   

,  это  деньги,  которые позволяют   выполнять  экономические и  социальные  

функции.  

 Бюджет  состоит  из  бюджета  правительства  и  местных  бюджетов  

(области,  города, района, поселкового совета).  

   Внебюджетные  фонды  представляют  собой  те  денежные  средства,  

которые аккумулируются  вне  системы  государственного  бюджета  и  

имеют  строго  целевое назначение: пенсионный фонд, фонд социального 

страхования , фонд медицинского страхования.  

 Бюджет -  как  экономическая  категория  выражает  систему  

экономических  отношений  между  гос-вом, предприятиями  и  населением  

по  поводу  распределения  и  перераспределения  совокупного 

общественного  продукта  и  национального  дохода  и  формирования  

централизованного общегосударственного  фонда  денежных  средств.  

Другими  словами  —  это  основной финансовый план образования и 

расходования государственного фонда денежных средств. 

Его  основное  назначение  —  создание  условий  для  эффективного  

развития  экономики  и решения общегосударственных и социальных задач.      

ГБ  характеризуется  следующими  чертами:   

1)  Носит  ярко  выраженный  балансовый характер. Превышение 

расходов над доходами составляет дефицит бюджета. Превышение доходов 

над расходами составляет профицит бюджета.    

   2) Формирование и использование бюджета базируется на сочетании 

централизованных начал с инициативой местных органов. 



Бюджет состоит из двух взаимосвязанных частей – доходной и 

расходной. В доходной части бюджета указываются источники поступления 

денежных средств и их количественные характеристики.  В  расходной  

указываются  направления,  сферы,  в  которых  расходуются деньги и их 

количественные параметры. 

 

 Задания для работы 

 

Задача  1.  Сумма  налоговых  доходов  бюджета  муниципального  

образования  –  1890 млн.  руб.,  сумма  неналоговых  доходов  –  448  млн.  

руб.,  безвозмездные  перечисления  из бюджетов  других  уровней  –  238  

млн.  руб.,  расходы  на  содержание,  обеспечение деятельности  органов  

местного  самоуправления  –  369  млн.  руб.,  расходы  на 

правоохранительную деятельность ─ 234 млн. руб., расходы на поддержание 

материальной сферы  производства  ─  361  млн.  руб.,  расходы  на  

жилищно-коммунальное  хозяйство  –544 млн. руб., расходы на образование 

─ 586 млн. руб., расходы на здравоохранение  –  435 млн.руб.,  расходы  на  

социальную  политику  –  320  млн.  руб.,  прочие  расходы  –  156  млн.  руб. 

Оценить дефицит местного бюджета, предложить источник его 

финансирования.  

 

Задача  2.  Дефицит бюджета муниципального образования ─ 125 млн. 

руб., расходы бюджета  –  2835  млн.  руб.,  налоговые  доходы  –  2589  млн.  

руб.  Определить  неналоговые доходы бюджета при условии отсутствия 

других источников доходов муниципального образования.  

 

Задача  3. Профицит бюджета муниципального образования ─ 125 млн. 

руб., расходы бюджета  –  1815 млн.  руб., неналоговые доходы составляют 

10 % доходной части бюджета, безвозмездные  финансовые  перечисления  

составляют  4  %  доходной  части  бюджета.  

Определить  сумму  налоговых  доходов  бюджета  при  условии  

отсутствия  других источников доходов муниципального образования.  

 

Задача  4.  Сумма  налоговых  доходов  областного  бюджета  –7387  

млн.  руб.,  сумма неналоговых  доходов  –  538  млн.  руб.,  другие  доходы  –  

3921  млн.  руб.,  расходная  часть бюджета  –12523 млн. руб.  Оценить 

дефицит областного бюджета, предложить источник его финансирования. 

 

Содержание отчета: 

1. Представить рассчитанные показатели по задачам. 

2. Сделать выводы. 

3. Ответить на контрольные вопросы. 

  

Контрольные вопросы: 

1. Что такое курсовая стоимость акции? 



2. Что входит в доходную часть бюджета? 

3. Что такое дивиденд?   

Информационное обеспечение    

Основные источники : 

1.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, 2017. — 381 с. — (Серия : Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-02963-5. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/01C4A4F0-97A8-468C-ADBD-13674910724F 

 2. Финансы и кредит: учебник для СПО / под ред. Проф. М.В. 

Романовского, проф. Г.Н. Белоглазовой. М: Издательство Юрайт;  , 2014. — 

Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/01C4A4F0-97A8-468C-ADBD-

13674910724F 

Дополнительные источники : 

3. Финансы, денежное обращение и кредит : учебник и практикум для 

СПО / Д. В. Бураков [и др.] ; под ред. Д. В. Буракова. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 329 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-534-00812-8. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/01C4A4F0-

97A8-468C-ADBD-13674910724F 



ПРАКТИЧЕСКАЯ   РАБОТА № 2 

Тема:  Расчет финансового плана предприятия по его основным 

параметрам 

Цель: Научиться составлять финансовый план движения  денежных 

потоков. 

По итогам практической работы студент должен 

Знать: 

– показатели финансового плана предприятия.  

Уметь: 

 – формировать и рассчитывать показатели финансового плана. 

Краткие теоретические сведения 

Финансовый план  предприятия  -  это  программа  обеспечения  

предприятия необходимыми  денежными  средствами  и,  следовательно,  

нормальной  финансовой  устойчивости  в целях оптимизации получаемой 

прибыли. Именно это  является главной стратегической целью финансов 

предприятия.  

Финансовый план  разрабатывается на год, на месяц, квартал, 

полугодие.    

Оперативный финансовый план   должен  базироваться  на  учете  всех  

денежных  средств, используемых  предприятием,  другими  словами,  всех  

валовых  доходов  и  расходов предприятия  за   период.   Он  позволяет  

определить  обеспеченность предприятия  денежными средствами  на  любую  

конкретную  дату  в  ближайшее  время  и  наметить соответствующие меры. 

 Задачи  финансового планирования:  

 -  определение  фин.  состояния  предприятия  на  основе  анализа;  

-определение  доли  и  структуры  заемных  средств  и  их  

эффективности;  

 -  оптимизация инвестиций  и  источников  средств  для  развития  

производства;  

 -  прогнозирование  прибыли  предприятия;  

 -  оптимизация  распределения  прибыли;  -  оптимизация  налоговой  

политики с максимальным учетом возможных льгот и недопущение штрафов 

и переплат;  

 -  определение направлений  вложения  высвобождающихся  

денежных  средств  с  целью  получения максимальной  прибыли,  в  том  

числе  приобретение  ценных  бумаг  смежных  предприятий;    

 -  разработка  ценовой  политики  применительно  как  к 

выпускаемой,  так  и  к  покупаемой  продукции  с  учетом  фин.  состояния  

предприятия;    

Финансовая  устойчивость  характеризуется,  соотношением  

собственных  и  заемных средств.   В мировой  и отечественной  учетно-

аналитической  практике  разработана  система  показателей, 

характеризующих  состояние  и  структуру  активов  предприятия  и  

обеспеченность  их источниками покрытия (пассивами). 



Их можно разделить на две группы: показатели, определяющие 

состояние оборотных средств, и показатели, определяющие состояние 

основных средств.  

Важнейшим показателем, характеризующим финансовую 

устойчивость предприятия, является   коэффициент   автономии   

 

К  =  Собственный  капитал  /  Активы 

 

Для  коэффициента автономии желательно, чтобы он превышал по 

своей величине 50%.  

Производными  от  коэффициента  автономии  являются  такие  

показатели  как  коэффициент финансовой зависимости и коэффициент 

соотношения заемных и собственных средств. 

Коэффициент финансовой  зависимости  показывает  долю  заемных  

средств  в финансировании предприятия  

 

К= Заемный капитал / Активы 

 

Коэффициент соотношения  заемных  и  собственных  средств  —  

это  отношение  всего привлеченного капитала к собственному 

 

К = Заемный капитал / Собственный капитал 

 

Он показывает, каких средств у предприятия больше  —  заемных или 

собственных. Чем больше коэффициент превышает  единицу,  тем  больше  

зависимость  предприятия  от  заемных  средств.  

Допустимый уровень зависимости определяется условиями работы 

каждого предприятия и, в первую очередь, скоростью оборота оборотных 

средств.   

 

Задания для работы 

 На основании  исходных данных составить финансовый план по следующим 

разделам: 

- баланс доходов и расходов 

- план денежных потоков 

- кредитный план 

- кассовый план 

  

  Исходные данные: (тыс. руб.) 

Первое значение –сумма, затем значения по кварталам. 

Прибыль-400 /60/100/110/130 

Амортизационные отчисления- 40 /10/10/10/10  

Налоги-170  /30/40/45/55 

Отчисления в ремонтный фонд-20/5/5/5/5 

Ремонтный фонд-20/-/-/10/10 



Фонд накопления-300/133/61/52/54 

Фонд потребления-66/12/14/18/22 

Увеличение кредиторской задолженности- 5/1/1/1/2 

Возврат кредита и %-5/-/-/-/5 

Полученный кредит-10/10/-/-/- 

Резервный фонд-4/1/1/1/1 

 

1. На первом этапе необходимо составить баланс доходов и расходов . 

Для этого распределить все показатели по в доходную и расходную 

часть таблицы с разбивкой по кварталам. Определить итоговое 

значение.  Баланс представить в таблице. 

  
 Доходы (тыс. руб.) Расходы (тыс. руб.) 

показатели за 

год 

в т.ч. по кварталам показатели за 

год 

в т.ч. по кварталам 

  1 2 3 4   1 2 3 4 

            

            

            

            

            

            

итого      итого      

 

 2. План денежных потоков. 

Целью составления плана является определение денежной наличности «Кэш 

флоу» и потребности в капитале. 

Исходные данные (тыс.руб.): 

 

Производственная деятельность: 

Выручка -1000/1200 

Косвенные налоги-170/190 

Себестоимость-600/650 

Амотризация-40/80 

Налоги-170/120 

Остатки денежных фондов-40/30 

Кредиторская задолженность-10/10  

 

Инвестиционная деятельность: 

Платежи за приобретенное имущество-90/70 

Платежи за приобретенные материалы-10/- 

Поступления от продажи имущества -20/10 

Поступления от продажи нематериальных --/-  

 

 Финансовая деятельность. 

Полученные кредиты-200/- 



Полученные доходы по ценным бумагам- 20/25 

Доходы от долевого участия – 30/45 

Арендный доход-10/10 

Доходы от внереализационных операций-5/10 

Выплаты в погашении кредитов-/60 

Выплаты дивидендов – 15/25 

Кэш-баланс на начало года 30/430 

Кэш-баланс на конец года =/= 

 

 План денежных потоков. (тыс .руб) 
показатели первый год  второй год 

производственная деятельность 

   

   

Итого   

инвестиционная деятельносьть 

   

   

Итого    

финансовая деятельность 

   

   

Итого    

кэш-баланс на начало 30 430 

кэш-баланс на конец   

  Сравнить данные кэш-баланса.  Рассчитать показатели финансовой 

устойчивости. Сделать выводы. 

 

3. Кредитный план . 

Сумма кредита 100 тыс.руб. срок на 2 года. Банковский  процент 24 % 

годовых . 

Расчет представить в таблице. 
креди

тор 

дата 

выдачи 

сумма 

кредит

а 

срок 

кред

ита, 

год 

дата 

погашения 

сумма 

погаше

ния 

срок 

пользова

ния мес. 

сумма 

процентов 

общая 

сумма 

банк 10.03.17 100 2 10.03.2019 100 24   

         

         

итого         

 

4. Кассовый план . 

Кассовый план- план оборота наличных денег. 
показатели тыс. руб. 

1. поступление  

2 выбытие  

Содержание отчета: 



Представить результаты расчетов по разделам финансового плана. 

Информационное обеспечение   

  

Основные источники : 

1.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, 2017. — 381 с. — (Серия : Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-02963-5. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/01C4A4F0-97A8-468C-ADBD-13674910724F 

 2. Финансы и кредит: учебник для СПО / под ред. Проф. М.В. Романовского, 

проф. Г.Н. Белоглазовой. М: Издательство Юрайт;  , 2014. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/01C4A4F0-97A8-468C-ADBD-13674910724F 

Дополнительные источники : 

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

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

2017. — 329 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-00812-8. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/01C4A4F0-97A8-

468C-ADBD-13674910724F 

 



 

ПРАКТИЧЕСКАЯ   РАБОТА № 3 

 

Тема:   Дисконтирование капитала и дохода.  

Цель работы: Научится определять финансовые результаты с применением 

коэффициента дисконтирования.    

 

По итогам практической работы студент должен 

Знать: 

– понятие дисконтирования, показатель дисконтирования, методику расчета 

приращения капитала и определения дополнительного дохода. 

Уметь: 

– рассчитывать показатели приращения капитала и дохода, величины 

первоначального вклада инвестора. 

 

Краткие теоретические сведения 

Соизмерение затрат, результатов и эффектов в течение расчетного 

периода осуществляется с помощью метода дисконтирования. 

Дисконтирование основано на прогнозе будущих затрат и результатов, 

на использовании процентной ставки или нормы дисконта Е. 

Приведение будущих затрат и результатов к начальному шагу расчета 

выполняется умножением их на коэффициент дисконтирования, который 

определяется по формуле: 

tt
E)1(

1


 , 

где t – продолжительность расчетного периода или количество раз получения 

дохода за расчетный период; 

     Е – норма дисконта (процентная ставка), % 

Коэффициент дисконтирования применяется в расчетах по 

приращению капитала, по определению первоначального взноса инвестора. 

Расчет величины приращения капитала проводится по формуле: 

 

Кпр= Кисх.( 1+Е)
t
, (руб.) 

где   Кпр- сумма приращенного капитала, руб. 

Кисх – сумма первоначального капитала, руб. 

 

Величина дополнительного чистого дохода определяется: 

 

Д=  Кпр- Кисх, (руб.) 

 

Сумма первоначального взноса определяется: 

 

Кисх= Кжел/.( 1+Е)
t
, (руб.) 



 

1.Выбрать наиболее доходный вариант вложения капитала и определить 

сумму дополнительного чистого дохода, если: инвестор располагает 

капиталом 1 млн.руб.на 1 год. 

При вложении капитала по А варианту доход 13% в год, по Б варианту 

выплата производится поквартально с доходом 11% в год. 
 

2.Определить наращение капитала и дополнительный доход с учетом 

дисконтирования. 

Первоначальный вклад- 200т.р. Коэффициент дисконтирования –20% .Срок 

вложения 1 год. 

 

3.Выбрать наиболее доходный вариант вложения капитала, если имеются 2 

варианта.  

В А варианте из 60 случаев был получен доход в 60т.р, в 30 случаях доход 

80т.р.  

В Б варианте из 20 случаях был получен доход 100т.р и в 70 случаях доход 

30т.р. 

 

4. Рассчитать сумму первоначального вклада. Банк предлагает % в год . 

Инвестор делая вклад, желает иметь на счете через ( срок) окончательную 

сумму (тыс.руб.)  

№ 

варианта 

% в год Срок Окончательная 

сумма (тыс.руб.) 

1 12% 2 года 800   

 

Содержание отчета: 

1. Представить результаты расчетов по задачам. 

2. Ответить на контрольные вопросы. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Какие данные входят в формулу расчета коэффициента 

дисконтирования? 

2. Как определить величину дисконтированного дополнительного  

дохода?  

  

Информационное обеспечение   

  

Основные источники : 

1.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, 2017. — 381 с. — (Серия : Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-02963-5. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/01C4A4F0-97A8-468C-ADBD-13674910724F 



 2. Финансы и кредит: учебник для СПО / под ред. Проф. М.В. Романовского, 

проф. Г.Н. Белоглазовой. М: Издательство Юрайт;  , 2014. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/01C4A4F0-97A8-468C-ADBD-13674910724F 

Дополнительные источники : 

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

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

2017. — 329 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-00812-8. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/01C4A4F0-97A8-

468C-ADBD-13674910724F 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


