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Введение 

Методические рекомендации для практических занятий 

предназначены для подготовки и проведения практических 

занятий обучающихся по направлению подготовки 38.04.01 

Экономика, направленность (профиль) «Бухгалтерский учет  

и налогообложение» с целью получения практических 

навыков взаимодействия предприятий с финансовым и 

кредитным рынками. 

В соответствии с учебным планом, по направлению 

подготовки 38.04.01 Экономика, направленность (профиль) 

«Бухгалтерский   учет   и   налогообложение»  по дисциплине 

«Финансирование и кредитование»(продвинутый уровень) 

предусмотрены практические занятия обучающихся, поэтому 

требуется использовать методические рекомендации для 

подготовки и проведения практических занятий. Не вызывает 

сомнения актуальность и новизна данного вида издания. 

Структура методических рекомендаций включает: 

введение, методические рекомендации для подготовки к 

практическим занятиям, перечень изучаемых вопросов по 

каждой теме, задания, темы докладов, заключение, перечень 

основой и дополнительной литературы, перечень ресурсов 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины. 
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Методические рекомендации 

для подготовки к практическим занятиям 

Для подготовки к практическим занятиям рекомендуется: 

- изучение конспекта лекций, по тем темам, которые 

предусматривают лекционные занятия; 

-изучение рекомендованной литературы; 

-составление развернутого плана ответа на все преду- 

смотренные планом занятия вопросы; 

-подготовку докладов; 

-выполнение заданий. 

Подготовку доклада необходимо начать с изучения лек- 

ционного материала, после чего необходимо познакомиться с 

содержанием источников из списка литературы. При состав- 

лении текста доклада необходимо делать пояснения по 

встречающимся терминам и определениям. Необходимо 

представить различные мнения по изучаемому вопросу, вы- 

разить собственное отношение к предложениям различных 

авторов, выделить правильные суждения и те, которые вызы- 

вают сомнения. 

Доклад может сопровождаться презентацией. Презента- 

ция не заменяет, а дополняет доклад. Не надо писать на слай- 

ды то, что будет сказано в докладе.  Во время выступления  

не зачитывайте текст со слайда. 

Необходимы один или несколько вводных слайдов с 

формулировкой цели доклада и его задач. 

Слайды не должны содержать избыточного материала. 

На слайде не должно быть больше 10 строк текста или 

больше 2 рисунков, так как это затрудняет понимание. 

Информация на слайде должна быть ясной и хорошо 

различимой. Чтобы избежать технических проблем при пока- 

зе, сохраняйте презентацию в формате PDF. 

В конце презентации необходим слайд с выводами и 

предложениями. На рисунках необходимо подписывать оси 
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(какая переменная и ее размерность). 

Размещения на одном слайде больше трех графиков или 

гистограмм лучше избегать. 

Можно рекомендовать оптимальные цвета рисунка: для 

линий - черный, красный, синий. Других цветов лучше избе- 

гать, так как качество воспроизведения начнет зависеть от 

свойств экрана и проектора. 

Для расчета времени доклада нужно исходить из того, 

что на один слайд необходима одна минута выступления. Ес- 

ли слайд требует подробных пояснений, то отводимое на не- 

го время надо увеличить. Перед выступлением необходимо 

предварительно проговаривать текст несколько раз, что поз- 

волит выявить трудности с аргументацией или переходом от 

одного вопроса к другому. 

После выступления докладчика, обучающимся предо- 

ставляется возможность задать вопросы по теме доклада вы- 

сказать собственное мнение, поддержав докладчика или вы- 

сказав альтернативную точку зрения, подверженную соб- 

ственными аргументами. 

Для выполнения заданий необходимо: 

-прочитать задание, 

-найти в учебной литературе информацию, нужную для 

выполнения задания, 

-заполнить таблицы, 

- провести анализ материала, представленного в таблицах, 

- ответить на поставленные вопросы. 

В процессе выполнения заданий обучающие имеют воз- 

можность задать преподавателю уточняющие вопросы, каса- 

ющиеся методики выполнения и проверить полученные ре- 

зультаты. Вопросы, вызвавшие наибольшие затруднения при 

выполнении задания, обсуждаются со всеми обучающимися в 

группе. 
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дов. 

1. Понятие финансирования и его источники 

1.1. Изучаемые вопросы 

1. Обеспечение с помощью финансов кругооборота фон- 

 
2. Исслндование финансовых ресурсов и источников их 

формирования. 

1.2. Задания 

Используя лекционный курс и учебную литературу, за- 

полните таблицу 1. 

Таблица 1 

Источники формирования и состав финансовых ресурсов 

предприятий 
Собственные источники Источники, получаемые 

с финансового рынка 
Источники, получаемые в 
порядке перераспределения 

1. 

2. и т.д. 

1. 

2. и т.д. 

1. 

2. и т.д. 

2. Используя лекционный курс и учебную литературу, 

заполните таблицу 2, выбрав необходимы признаки из пред- 

лагаемого перечня: возвратность; отсутствие возвратности; 

наличие договора; договор не является обязательным; денеж- 

ные отношения; отношения как денежные, так и товарные. 

Таблица 2 

Признаки финансов и кредита 
Финансы Кредит 

1. 1. 

2. 2. 

3. 3. 

3. Используя лекционный курс и учебную литературу, 

вставьте необходимые слова вместо пропусков. 

1) Финансы обычно ассоциируются с движением… 

2) К финансам не правомерно относить … отношения. 

3) Важнейшим признаком финансов является … харак- 

тер финансовых отношений. 

4) Использование финансовых ресурсов осуществляется 

через денежные фонды специального назначения, хотя воз- 

можна и … форма их использования. 
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5) Финансы и финансовые ресурсы … понятия. 

6) Социально-экономическая сущность финансовых от- 

ношений заключается в исследовании от кого … получает 

финансовые ресурсы и в чьих интересах использует. 

7) В результате перераспределения формируются … до- 

ходы. 

8) Контрольная функция финансов проявляется в кон- 

троле за распределением … по соответствующим фондам и 

расходованием их по целевому назначению. 

9) Регулирующая функция финансов связана с вмеша- 

тельством … в процесс воспроизводства. 

10) Финансовые ресурсы подразделяются на … и децен- 

трализованные. 

11) Финансовые ресурсы субъектов хозяйствования – 

совокупность имеющихся доходов и … поступлений. 

12) Собственными источниками финансовых ресурсов 

являются: …, амортизация, … доходы. 

13) Ресурсы, поступающие в порядке перераспределения 

это: проценты, дивиденды, страховые …, … ассигнования. 

14) Средства, мобилизуемые предприятиями на … рын- 

ке это: займы, путем выпуска ценных бумаг и кредиты. 

15) Уровень жизни - комплекс количественных показа- 

телей, характеризующих объем, степень и качество удовле- 

творения … . 

16) Регулирующий финансовый механизм дополняется 

системой … (штрафов и пеней). 

17) Натуральные показатели уровня жизни позволяют 

сопоставлять различные страны, но в них отсутствует … . 

18) Показатели уровня жизни сопоставляют с научно- 

обоснованными … . 

19) Охрана труда – деятельность, направленная на со- 

хранение здоровья и … работника. 

20) Специфической чертой финансов внешнеэкономи- 

ческой деятельности является то, что они формируются не 

только в рублях, но и в … . 
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1.3. Темы докладов 

1. Роль финансов в командно-административной системе. 

2.Роль финансов в рыночных отношениях. 

3. Роль финансов в экономическом развитииобщества. 

4. Роль финансов в решении социальных вопросов. 

5. Роль финансов в международных экономических от- 

ношениях. 

6. Особенности реализации распределительной функции 

финансов. 

7. Значение контрольной функции финансов. 

8. Финансовая политика поддержки образования. 

9. Финансовая политика поддержки здравоохранения. 

10. Финансовая политика улучшения жилищных усло- 

вий в стране. 

11. Финансовая политика развития фундаментальной 

науки. 

12. Финансвая политика поддержки культуры и искусства. 

13. Финансовое обеспечение безопасности в стране. 

14.Фианасирование политики импортозамещения. 

15.Финансовая политика поддержки малого и среднего 

бизнеса в стране. 

16.Финансова поддержка строительства сельских дорог. 

17.Фианансовая поддержка развития физкультуры и 

спорта. 

18. Финансовая политика повышения уровня жизни 

населения. 

19. Финансовая поддержка демографической политики в 

стране. 
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2. Виды финансирования 

2.1. Изучаемые вопросы 

1. Финансирование бюджетных организаций. Сметное 

финансирование. 

2. Особенности бюджетного финансирования коммерче- 

ских организаций. 

3. Субсидирование развития сельскохозяйственных пред- 

приятий. 

4. Субсидирование малого бизнеса в сельском хозяйстве. 

2.2. Задания 

1. Используя лекционный курс и учебную литературу, 

заполните таблицы 3, 4, 5, 6. 

 
Виды финансирования 

Таблица 3 

 

Название Определение 

Самофинансирование  

Акционерное финансирование  

Бюджетное финансирование  

Проектное финансирование  

Венчурное финансирование  
 

Таблица 4 

Участники проектного финансирования и их роль 
Участники Роль 

Финансовые институты  

Инициатор  

Землевладелец  

Технический заказчик  

Инвестор  
 

 
Этапы венчурного финансирования 

Таблица 5 

 

 
Название этапа Содержание этапа 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  
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Таблица 6 

Источники венчурного финансирования 
 

Источники Содержание деятельности 

Публичные фонды  

Индивидуальные инвесторы  

Государство  

Таблица 7 

Показатели эффективность бюджетных инвестиций 
 

Приток бюджетных средств Отток бюджетных средств 

1. 1. 

2. 2. 

3. 3. 

4. и т.д. 4. и т.д. 

 
2. Расcчитать стоимость заемного капитала, мобилизуе- 

мого за счет эмиссии облигаций, используя следующие дан- 

ные: стоимость купонного процента по облигации-10%; ставка 

налога на прибыль, доли единиц-0,22; уровень эмиссионных 

затрат по отношению к объему эмиссии, доли единиц –0,02. 

3. Определить сумму, которую инвестор должен внести 

сегодня под 155 годовых, чтобы через 180 дней после подпи- 

сания договора накопить 300 тыс. руб. при условии, что 

начисляются простые точные проценты. 

4. Используя лекционный курс и учебную литературу, 

вставьте необходимые слова вместо пропусков. 

1) Амортизационные отчисления представляют собой 

денежное выражение стоимости … основных фондов и нема- 

териальных активов. 

2) Амортизационные отчисления являются важнейшим 

источником … инвестиций. 

3) … капитал - основной первоначальный источник соб- 

ственных средств предприятия. 

4) Добавочный капитал создаѐтся, в том числе, за счет 
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… стоимости имущества в результате … основных фондов; 

… дохода; …полученных материальных ценностей. 

5) Результатом и конечной целью деятельности пред- 

приятия является … . 

6) Резервный капитал создается за счет отчислений от 

… , остающейся в распоряжении предприятия. 

7) Наличие резервного фонда является условием обес- 

печения устойчивого … состояния предприятия. 

8) Фонд … - денежные средства, предназначенные для 

развития производства. 

9) Фонд … - денежные средства, направляемые на со- 

циальные нужды, финансирование объектов непроизвод- 

ственной сферы. 

10) Валютный фонд формируется на предприятиях, 

осуществляющих … деятельность. 

11) К способам … капитал относятся обыкновенные ак- 

ции, привилегированные акции. 

12) Обыкновенные … - ценные бумаги, определяющие 

право их владельца на долю в капитале предприятия. 

13) Привилегированные акции дают право на гаранти- 

рование получение … и преимущественное право на … но- 

вых акций. 

14) Опцион – документ, гарантирующая инвестору пра- 

во приобрести … по фиксированной цене. 

15) Осуществление расходов бюджета осуществляется 

за счет бюджетного … . 

16) Финансирование - … использование денежных 

средств, которые предоставляются в распоряжение предпри- 

ятий и организаций. 

17) Финансирование … - предоставление денежных 

средств на создание новых, реконструкцию существующих, 
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техническое перевооружение действующих основных фон- 

дов. 

18) Государственный и муниципальный контракты раз- 

мещаются на … основе, и включаю обязательные условия о 

выплате неустойки при нарушении условий. 

19) Бюджетный … - форма финансирования бюджетных 

расходов, предусматривающих предоставление средств на 

возвратной и возмездной основах. 

20) Проектное финансирование – способ привлечения 

средств для обеспечения долгосрочного … проекта. 

21) Инструментом финансирования инвестиционного 

кредита может выступать … капитал, банковский кредит. 

22) При софинасировании инвестиционного проекта 

кредиторы объединяются в единый … . 

23) Инвестиционный кредит называют «финансирова- 

ние с …». 

2.3. Темы докладов 

1. Преимущества и недостатки самофинансирования де- 

ятельности организаций. 

2. Акционереое финансирование путем эмиссии ценных 

бумаг. 

3. Амортизационный фонд как источник обновления ос- 

новных фондов предприятия. 

4. Принципы бюджетного финансирования. 

5. Финансирование капитальных вложений. 

6. Особенности проектного финансирования. 

7. Роль финансовых институтов в проектном финанси- 

ровании. 
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3. Теории кредита. Виды и формы кредита 

 
3.1. Изучаемые вопросы 

1. Натуралистическая теория: достоинства и недостатки. 

2. Капиталотворческая теории кредита: достоинства и 

недостатки. 

3. Классификация видов кредита. 

4. Классификация форм кредита. 

5. Ростовщический кредит. 

6. Международный кредит. 

7. Потребительский  кредит. 

3.2. Задания 

1. Используя лекционный курс и учебную литературу, 

заполните таблицу 8. 

Виды и формы кредита 
Таблица 8 

 
 

Виды и формы кредита Кредитор Заемщик 

Банковский кредит   

Государственный кредит   

Ипотечный кредит   

Лизинг   

Коммерческий кредит   

Потребительский кредит   

Международный кредит   

Ростовщический кредит   

2. Используя лекционный курс и учебную литературу, 

заполните таблицу 9. 

Ростовщический кредит 
Таблица 9 

 
 

Общественно-экономическая формация Кредитор Заемщик 

Рабовладельческий строй   

Феодальный строй   

Капиталистический строй   

3. Используя лекционный курс и учебную литературу, 

заполните таблицу 10. 
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Модели ипотечного кредитования 

Таблица 10 

 

Модели Признаки 

Одноуровневая модель 1. 

2. 

Двухуровневая модель 1. 

2. 

4. Используя лекционный курс и учебную литературу, 

заполните таблицу 11. 

Лизинговый кредит 
Таблица 11 

 
 

Достоинства Недостатки 

1. 1. 

2. 2. 

3. 3. 

4. 4. 

 

1. Используя лекционный курс и учебную литературу, 

заполните таблицу 12. 

Классификация банковского кредита 
Таблица 12 

 
 

Классификационные признаки Виды банковского кредита 

1.По группам заемщиков 1. 

2. 

3. 

2. По назначению 1. 

2. 

3. 

3. В зависимости от сферы функционирования 1. 

2. 

4. По срокам использования 1. 

2. 

3. 

5. По размерам 1. 

2. 

3. 

6. По обеспеченности 1. 

2. 

7.По способу выдачи 1. 

2. 
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2. Ссуда в размере 2 млн. руб. выдана 20 января до 3 ок- 

тября включительно под 20% годовых. Какую сумму должен 

заплатить заемщик в конце срока? Найти решение тремя спо- 

собами:1)точные проценты с точным числом дней; 

2)обыкновенные проценты с точным числом дней ссуды; 

3)обыкновенные проценты с приближенным числом дней 

ссуды. 

3. Заемщик должен возвратить кредит единовременным 

платежом с процентами за два года. Кредит предоставлен под 

простые проценты по ставке 10% годовых. Какую сумму по- 

лучит заемщик в момент заключения договора и чему равен 

дисконт, если сумма к возврату составляет 1500000 руб. 

4. Используя лекционный материал и учебную литера- 

туру, вставьте правильное слово или словосочетание вместо 

пропусков. 

1) Особенностью ростовщического кредита является ис- 

пользование его не как капитала, а как … и … средство. 

2) Ростовщический кредит способствовал … накопле- 

нию капитала, содействовал смене существующего … произ- 

водства. 

3) В настоящее время ростовщический кредит сохраня- 

ется в странах с недостаточно развитой … системой. 

4) Банковский кредит - движение … капитала, предо- 

ставляемого банками на принципах платности, срочности и 

возвратности. 

5) Платежная ссуда направляется на расчетный счет за- 

емщика для … его собственных средств, вложенных взатраты. 

6) Финансовый лизинг сочетает … с последующим вы- 

купом по остаточной стоимости. 

7) При полном лизинге арендодатель берет на себя … и 

другие расходы. 

8) Прямой лизинг – когда сам … (владелец) выступает 

лизингодателем. 
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9) Ипотека позитивно сказывается на развитие … секто- 

ра экономики. 

10) Ипотечный кредит – кредит, обеспеченный залогом 

… имущества. 

11) Ипотечная облигация – долгосрочная ценная бумага, 

выпускаемая под обеспечение … имуществом. 

12) Одноуровневая модель ипотечного кредитования 

предусматривает, что … сам выпускает ипотечные облига- 

ции. 

13) Коммерческий кредит характеризует сделку между 

двумя … . 

14) Коммерческий кредит предполагает взаимосвязь ... и 

кредитной сделки. 

15) Для предприятия – поставщика, кредитная сделка 

переплетается с продажей продукции и не только ускоряет 

реализацию продукции, но приносит … в виде процента. 

16) Государственный кредит – экономические отноше- 

ния, складывающиеся между государство, с одной сторы, и 

предприятиями, гражданами и иностранными организациями, 

с другой стороны, при которых государство выступает в ка- 

честве заѐмщика, … и … . 

17) Международный кредит –движение ссудного капи- 

тала в сфере международных экономических отношений, 

связанное с предоставлением … и … ресурсов на условиях 

возвратности и платности. 

18) Объективной основой международного кредита яв- 

ляется выход производства за … рамки. 

19) Позитивная роль международного кредита заключа- 

ется в ускорении развития производительных сил путем 

обеспечения … процесса воспроизводства. 

20 )Негативная роль международного кредита состоит в 

обострении … рыночной экономики. 
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3.3. Темы докладов 

1. Отечественные теории кредита. 

2. Ростовщический кредит в современном мире. 

3. Банковский кредит как преобладающая форма кредита. 

4. Отличия государственного кредита в ведущих разви- 

тых странах. 

5. Государственный долг и кризис государственных фи- 

нансов. 

6. Роль ГКО в кризисе государственных финансов. 

7. Проблемы и перспективы развития агролизинга в РФ. 

8. Реализация моделей ипотечного кредитования в РФ. 

9. Сдерживающие факторы развития ипотеки в РФ. 

10. Особенности производственной ипотеки. 

11. Ипотека как источник улучшения сельскохозяй- 

ственных угодий. 

12. Государственная поддержка ипотечного кредитова- 

ния. 

13. Коммерческий кредит как альтернатива банковского 

кредита. 

14. Вексельный кредит как разновидность коммерческо- 

го кредитования. 

15. Роль потребительского кредитования в развитии 

экономики. 

16. Государственное регулирование потребительского 

кредитования в РФ. 

17. Международный кредит и его значение для развития 

российской экономики. 

18. Российская Федерация на рынке международного 

кредита. 
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4. Ссудный процент 

4.1. Изучаемые вопросы 

1. Понятие ссудного процента. 

2. Роль ссудного процента. 

3.Теории ссудного процента. 

4. Факторы, влияющие на ссудный процент. 

5. Виды ставок ссудного процента. 

4.2. Задания 

1. Рассчитать стоимость банковского кредита, используя 

следующие данные: ставка процента банковского кредита- 

20%; ставка налога на прибыль, доли единиц-0,22; уровень 

расходов заемщика по привлечению банковского кредита в 

его сумме, доли единиц – 0,01. 

2. Предприниматель получил кредит на три года в раз- 

мере 100 руб. в конце срока он должен возвратить 150 тыс. 

руб. Необходимо определить годовую процентную ставку и 

учетную ставку. 

3. Определить эффективную ставку процента, если но- 

минальная ставка равна 22% при ежемесячном начислении 

процентов. 

4. Сумма 400000 руб. будет выплачена через 4 года. 

Необходимо определить ее современную стоимость при 

условии, что применяется ставка сложных процентов 12% 

годовых, в проценты начисляются: а) ежегодно; 

б)ежеквартально; в)ежемесячно. 

5. Используя лекционный материал, литературные источ- 

ники и материалы таблицы 13 ответить на следующиевопросы: 

1) Какова динамика изменения ставки по кредитам в РФ 

в 2019 году в целом? 

2) Ставки по кредитам выше для физических лиц или 

для нефинансовых организаций и как это можно объяснить; 
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3) Почему ставки для физических лиц по кредитам до 1 

года выше, чем по кредитам на срок свыше года? 

4) Почему ставки для нефинансовых организаций по 

кредитам на срок свыше года выше, чем на срок до 1 года? 

5) Почему ставки по кредитам для малого бизнеса выше, 

чем для других организаций? 

Таблица 13 

Динамика средневзвешенной ставки по кредитам в РФ 
2019 год Кредиты 

физическим лицам 
Кредиты нефинансовым организациям 

До 1 года Свыше 
1 года 

До 1 
года 

В т.ч. мало- 
му бизнесу 

Свыше 
1 года 

В т.ч. мало- 
му бизнесу 

Январь 16,17 13,22 9,22 11,20 9,95 10,82 

Февраль 15,57 13,08 9,25 11,36 10,14 11,38 

Март 14,76 13,19 9,23 11,04 9,82 10,61 

Апрель 14,79 13,17 9,14 11,37 9,72 10,57 

Май 15,08 13,31 9,13 11,12 9,87 11,00 

Июнь 14,82 13,10 9,03 11,31 9,39 10,42 

Июль 14,62 13,05 8,70 11,27 9,41 10,26 

Август 14,16 12,81 8,52 11,03 9,16 10,63 

Сентябрь 13,75 12,58 8,28 10,81 9,12 10,30 

Октябрь 13,17 12,40 8,17 10,76 9,27 10,31 

6. Используя данные таблиц 13 и 14, ответить на сле- 

дующие вопросы: 

1) Дайте определение ключевой ставки; 

2) Как изменение ключевой ставки влияет на рыночные 

ставки по кредитам и депозитам? 

3) Какова динамика ключевой ставки ЦБ РФ в 2019 году? 

4) Какой временной лаг существует между изменением 

ключевой ставки ЦБ и рыночными ставками по кредитам, 

предоставляемым банками физическим лицам и организациям? 

Таблица 14 

Динамика ключевой ставки ЦБ РФ 
Дата Ключевая ставка, % 

17.12.2018 г. 7,75 

17.06.2019 г. 7,50 

29.07.2019 г. 7,25 

9.09.2019 г. 7,00 

28.10.2019 г. 6,50 

16.12.2019 г. 6,25 
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7. Используя лекционный курс и учебную литературу, 

вставить правильные слова или словосочетания вместо про- 

пусков. 

1) Ссудный процент – это плата, получаемая кредито- 

ром от заемщика за пользование … стоимостью. 

2) Натуральные ссуды с уплатой натуральных процен- 

тов существовали … лет до н.э. 

3) Уплата процента есть … части прибыли, получаемой 

заемщиком кредитору. 

4) Ссудный процент - …, получаемый собственником 

капитала в результате использования его денежных средств в 

течение определенного времени. 

5) Ссудный процент выполняет функцию … денежного 

и реального капитала среди предприятий и фирм. 

6) Ссудный процент оказывает … влияние на функцио- 

нирование заемных средств, обеспечивает … использование 

ссуженной стоимости. 

7) … процент – это процент, взимаемый за кредит. 

8) Активный процент еще называется … доход. 

9) Процентная маржа – это разность между суммой 

…процентов по выданным ссудам и … процентов по депози- 

там и вкладам. 

10) Теория ссудного процента строиться на основе тео- 

рии … и … . 

11) Процент регулируется не стоимостью, а колебания- 

ми … и предложения. 

12) В теории Дж. Кейнса процент – это автономный 

фактор, его уровень определяется взаимодействием … и 

предложения. 

13) Процент – чисто денежный …, отражающий игру 

рыночных сил на денежном рынке. 
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14) В теории А. Маршала и Л. Вальраса норма процента 

рассматривается как фактор, который приводит в равновесие 

… инвестировать и готовность сберегать. 

15) Норма процента стремиться к уровню, при котором 

объем инвестиций … объему сбережений. 

16) Реальная ставка процента - это ставка, скорректиро- 

ванная на … . 

17) В фазе депрессии ставка …, в фазе кризиса – ставка 

…. 

18) Официальная ставка – ставка, по которой … креди- 

тует коммерческие банки. 

19) В международной практике ставка ЛИБОР исполь- 

зуется как … при расчете международных сделок. 

20) К ЛИБОР добавляется надбавка (…), которая зави- 

сит от вида сделки, финансового положения заемщика, конъ- 

ектуры рынка. 

4.3. Темы докладов 

1. Взаимосвзь ссудного процента и ключевой ставки ЦБ. 

2. Активные и пассивные ставки банковского процента. 

3. Ссудный процент в теории Дж. Кейнса. 
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5. Анализ кредитоспособности заемщика 

5.1. Изучаемые вопросы 

1. Этапы анализа кредитоспособности. 

2. Общий анализ. Составление агрегированного баланса. 

3. Расчет системы финансовых показателей. 

4. Рейтинговая оценка. 

5.2. Задания 

1. Используя лекционный курс и учебную литературу, 

заполните таблицу 15, поставив этапы анализа кредитоспо- 

собности в необходимой последовательности. 

 

Этапы анализа кредитоспособности 
Таблица 15 

Наименование этапа Номер по порядку 

1.Опрелеление рейтинга  

2.Общая характеристика предприятия (сфера деятельности, 
доля на рынке, поставщики и покупатели, имущество и т.д.) 

 

3.Расчет финансовых показателей  
 

2. Использую данные таблиц 16, 17, 18 и 19, определить 

кредитоспособность заемщика в соответствии с методикой 

Сберегательного банка России, заполнив таблицу 20. 

 

Показатели актива баланса предприятия 
Таблица 16 

 

Наименование показателя Код 

строки 

На 31 

декабря 

2017г 

На 31 

декабря 

2016г 

На 31 

декабря 

2015г 

АКТИВ 
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

    

Нематериальные активы 1110 - - - 

Результаты исследований и разработок 1120 - - - 

Основные средства 1130 841 115 823 593 804 457 

Доходные вложения в материальные 
ценности 

1140 - - - 

Финансовые вложения 1150 - - - 

Отложенные налоговые активы 1160 7 337 7 099 5 787 

Прочие внеоборотные активы 1170 31 454 35 181 62 984 

ИТОГО по разделу I 1100 879 906 865 873 873 228 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

Запасы 1210 619 403 731 827 777 334 

Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям 

1220 11 731 13 966 16 482 
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Продолжение таблицы 16 

Дебиторская задолженность 1230 213 328 276 078 442 066 

Финансовые вложения (за исключе- 
нием денежных эквивалентов) 

1240 - - - 

Денежные средства и денежные эк- 
виваленты 

1250 94 753 41 313 13 959 

Прочие оборотные активы 1260 292 171 512 

ИТОГО по разделу II 1200 939 507 1 063 355 1 250 
353 

БАЛАНС 1600 1 819 413 1 929 228 2 123 581 
 

 
Показатели пассива баланса предприятия 

Таблица 17 

 

Наименование показателя Код 

строки 

На 31 де- 
кабря 

2017г 

На 31 де- 
кабря 

2016г 

На 31 де- 
кабря 

2015г 

ПАССИВ 
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 

    

Уставный капитал 1310 297 447 297 447 297 447 

Собственные акции, выкупленные 
у акционеров 

1320 - - - 

Переоценка внеоборотных акти- 
вов 

1340 215 649 215 660 216 167 

Добавочный капитал (без пере- 
оценки) 

1350 - - - 

Резервный капитал 1360 946 946 946 

Нераспределенная прибыль (не- 
покрытый убыток) 

1370 714 211 605 427 478 736 

ИТОГО по разделу III 1300 1 228 253 1 119 480 993 296 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗА- 
ТЕЛЬСТВА 

    

Заемные средства 1410 - - - 

Отложенные налоговые обяза- 
тельства 

1420 12 14 35 

Оценочные обязательства 1430 - - - 

Прочие обязательства 1450 23 293 49 433 75 573 

ИТОГО по разделу IV 1400 23 305 49 447 75 608 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗА- 
ТЕЛЬСТВА 

    

Заемные средства 1510 88 009 182 550 400 740 

Кредиторская задолженность 1520 424 384 520 849 600 771 

Доходы будущих периодов 1530 9 615 12 172 14 453 

Оценочные обязательства 1540 45 847 44 730 38 426 

Прочие обязательства 1550 - - 287 

ИТОГО по разделу 1500 567 855 760 301 1 054 677 

БАЛАНС 1700 1 819 413 1 929 228 2 123 581 
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Отчет о финансовых результатах 

Таблица 18 

Наименование показателя Код за 2017г. за 2016г. 

Выручка 2110 4 462 442 4 319 107 

Себестоимость продаж 2120 (3 268 007) (3 359 990) 

Валовая прибыль (убыток) 2100 1 194 435 959 117 

Коммерческие расходы 2210 (417 620) (421 301) 

Управленческие расходы 2220 (275 174) (257 837) 

Прибыль (убыток) от продаж 2200 501 641 279 979 

Доходы от участия в других организациях 2310 - - 

Проценты к получению 2320 6 726 3 418 

Проценты к уплате 2330 (5 540) (41 713) 

Прочие доходы 2340 86 272 120 223 

Прочие расходы 2350 (70 321) (136 963) 

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 518 778 224 944 

Текущий налог на прибыль 2410 175 - 

В т. ч. постоянные налоговые обязательства 
(активы) 

2421 (1 393) (1 494) 

Изменение отложенных налоговых обяза- 
тельств 

2430 2 23 

Изменение отложенных налоговых активов 2450 (225) 402 

Прочее 2460 417 815 

Чистая прибыль (убыток) 2400 518 797 226 184 

 Совокупный финансовый результат пе- 
риода 

2500 518 797 226 184 

Отчет о финансовых результатах 
Таблица 19 

Наименование показателя Код за 2016г. за 2015г. 

Выручка 2110 4 319 107 4 167 954 

Себестоимость продаж 2120 (3359 990) (3 047 626) 

Валовая прибыль (убыток) 2100 959 117 1 120 328 

Коммерческие расходы 2210 (421 301) (412 247) 

Управленческие расходы 2220 (257 837) (238 056) 

Прибыль (убыток) от продаж 2200 279 979 470 025 

Доходы от участия в других организациях 2310 - - 

Проценты к получению 2320 3 418 3 328 

Проценты к уплате 2330 (41 713) (42 574) 

Прочие доходы 2340 120 223 210 751 

Прочие расходы 2350 (136 963) (171 738) 

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 224 944 469 792 

Текущий налог на прибыль 2410 - - 

в т. ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 (1 494) (1 243) 

Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 23 17 

Изменение отложенных налоговых активов 2450 402 912 

Прочее 2460 815 508 

Чистая прибыль (убыток) 2400 226 184 469 371 

 Совокупный финансовый результат периода 2500 226 184 469 371 
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Система финансовых показателей 

Таблица 20 

Показатель Обозначение Значение пока- 
зателя 

Коэффициент абсолютной ликвидности К1  

Коэффициент критической оценки (про- 
межуточный коэффициент покрытия) 

К2  

Коэффициент текущей ликвидности К3  

Коэффициент соотношения собственных и 
заемных средств 

К4  

Рентабельность, % К5  
 

Используя показатели таблиц 20 и 21, определить класс 

кредитоспособности. 
Таблица 21 

Определение класс кредитоспособности 
Коэффициенты 1-й класс 2-й класс 3-й класс 

К1 0,2 и выше 0,1 - 0,2 менее 0,15 

К2 0,8 и выше 0,5 - 0,8 менее 0,5 

К3 2,0 и выше 1,0 - 2,0 менее 1,0 

К4 2,0 и выше 0,7 - 1,0 менее 0,7 

К5 0,15 и выше менее 0,15 нерентабельный 

Далее на основании определенных категорий показате- 

лей, в соответствии с их весами рассчитывается сумма баллов 

заемщика (S - рейтинговое число): 

S = 0,11 x К1 + 0,05 x К2 + 0,42 x К3 + 0,21 x К4 + 0,21 x К5 (1) 

Определить класс заемщика на основе рассчитанной 

суммы баллов. 

S = 1 или 1,05 – заемщик может быть отнесен к первому 

классу кредитоспособности; 

S больше 1,05, но меньше 2,42 – соответствует второму классу; 

S равно или больше 2,42 – соответствует третьему классу. 

5.3. Темы докладов 

1. Сравнительный анализ методик определение кредито- 

способности заемщика – юридического лица различными 

банками. 

2. Методика анализа кредитоспособности заемщика – 

предпринимателя. 

3. Особенности анализа кредитоспособности сельскохо- 

зяйственных организаций. 
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6. Кредитование основных и оборотных средств 

6.1.  Изучаемые вопросы 

1.Долгосрочные кредиты банков. 

2.Финансовая аренда (лизинг). 

3.Краткосрочные кредиты банков. 

6.2. Задания 

1. Предприятие привлекло банковский кредит в размере 

5 млн. руб. под 25% годовых с погашением равными долями 

в течение пяти лет. Определить ежегодно уплачиваемые про- 

центы и погашение основного долга, если платежи осуществ- 

ляются: 1) один раз в год; 2) по полугодиям. 

2. Предприятие привлекло банковский кредит в размере 

5 млн. руб. на шесть месяцев по ставке 20% годовых. Опре- 

делить погашаемую сумму и проценты за кредит. 

3. Используя лекционный курс и учебную литературу, 

заполните таблицу 22. 

 

Классификация лизинга 

Таблица 22 

 

Виды лизинга Классификационный признак 

Прямой и косвенный  

Срочный и возобновляемый  

Операционный и финансовый  

Чистый и полный  
 

6.3. Темы докладов 

1. Достоинства и недостатки лизинга как метода обнов- 

ления основных средств предприятий. 

2. Налоговые преимущества лизинга. 

3. Лизинг и аренда: сходство и различия. 

4. Государственное субсидирование лизинговых опера- 

ций. 
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Заключение 

«Финансирование и кредитование» (продвинутый 

уровень) является важной дисциплиной, преподавание 

которой требует постоянного совершенствования. Теории 

финансов и кредита еще не в полной мере изучены 

отечественными экономистами. Деятельность субъектов 

хозяйствования на финансовом и кредитном рынке оказывает 

большое влияние на развитие экономики страны, а 

управление финансами организаций должно осуществляется 

в соответствии с решением стратегических задач на макро- и 

микроуровне. 

Следовательно, проблемы, изучаемые в дисциплине 

«Финансирование и кредитование» (продвинутый уровень), 

актуальны и не утратят своей актуальности в ближайшей 

перспективе. Обучение по направлениям подготовки 38.04.01 

Экономика, предусматривает проведение практических 

занятий для наилучшего усвоения материала. Детальное 

рассмотрение вопросов каждой темы дисциплины позволяет 

обучающемуся повысить уровень знаний, приобретенных во 

время лекций. 
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Перечень основной и дополнительной литературы 
Основная 

1. Федотова, М. А. Проектное финансирование и анализ [Электронный ре- 

сурс]: учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / М. А. Федотова, И. А. 

Никонова, Н. А. Лысова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — Режим досту- 

па: https://biblio-online.ru/bcode/433132 – Загл. с экрана. 

2. Михайлов, Д. М. Внешнеторговое финансирование и гарантийный бизнес 

[Электронный ресурс]: практ. пособие / Д. М. Михайлов. — 3-е изд. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — Режим доступа: https://biblio-online.ru/bcode/425150 

– Загл. с экрана. 

3. Государственно-частное партнерство [Электронный ресурс]: учебное по- 

собие для бакалавриата и магистратуры / И. Н. Ткаченко [и др.] ; под ред. И. Н. 

Ткаченко. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — Режим доступа: https://biblio- 

online.ru/bcode/434038 – Загл. с экрана. 

4. Борщевский, Г. А. Государственно-частное партнерство [Электронный 

ресурс] : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Г. А. Борщев- 

ский. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — Режим 

доступа: https://biblio-online.ru/bcode/433239 – Загл. с экрана. 

5. Алексеева, Д. Г. Банковское кредитование [Электронный ресурс] [Элек- 

тронный ресурс]: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Д. Г. 

Алексеева, С. В. Пыхтин. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — Режим до- 

ступа: https://biblio-online.ru/bcode/437596 – Загл. с экрана. 

Дополнительная 
1. Финансы и кредит [Электронный ресурс]: учебник для вузов: в 2 т. /М.В. 

Романовский, Г.Н. Белоглазова, Л.П. Кроливецкая. – 3-е изд., перераб. и доп. - 

Москва: Юрайт, 2015. – Режим доступа: http://www.biblio-online.ru 

2. Игнатова, О. В. Международные расчеты и платежи. Практикум [Элек- 

тронный ресурс]: учебное пособие для академического бакалавриата / О. В. Игна- 

това, О. А. Горбунова, А. А. Прудникова ; под ред. О. В. Игнатовой. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — Режим доступа: https://biblio-online.ru/bcode/441827 

– Загл. с экрана. 

3. Периодические издания. Российская газета, Налоговый Вестник. 

4. Бюджетный кодекс Российской Федерации: по состоянию на 20 февраля 

2012 г. С учетом изменений, внесенных Федеральными законами от 30 ноября 

2011 г. № 352-ФЗ, от 3 декабря 2011 г. № 378-ФЗ. – Москва : Проспект, 2012. – 

272 с. 

5. Налоговый кодекс Российской Федерации. Части первая и вторая : по со- 

стоянию на 1 мая 2014 г. С учетом изменений, внесенных Федеральным законом от 2 

апреля 2014 г. № 52-ФЗ. – Москва : Проспект: Кнорус, 2014. – 973 с. 

https://biblio-online.ru/bcode/433132
https://biblio-online.ru/bcode/425150
https://biblio-online.ru/bcode/434038
https://biblio-online.ru/bcode/434038
https://biblio-online.ru/bcode/434038
https://biblio-online.ru/bcode/433239
https://biblio-online.ru/bcode/437596
http://www.biblio-online.ru/
https://biblio-online.ru/bcode/441827
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Перечень ресурсов информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

 
1. Электронный каталог библиотеки Пермского ГАТУ [Электронный 

ресурс]: базы данных содержат сведения о всех видах лит., поступающей в фонд 

библиотеки Пермского ГАТУ. – Электрон.дан. (251 141 запись). – Пермь: [б.и., 

2005]. Доступ не ограничен. 

https://pgsha.ru/generalinfo/library/webirbis/ 

2. Собственная электронная библиотека. Доступ не ограничен 

https://pgsha.ru/generalinfo/library/elib/ 

3. ConsultantPlus: справочно - поисковая система [Электронный ресурс]. – 

Электр.дан. (64 231 7651 документов) – [Б.и., 199 -]. Срок не ограничен.Доступ из 

корпусов университета. 

4. ЭБС издательского центра «Лань» - «Ветеринария и сельское хозяй- 

ство», 

«Лесное хозяйство и лесоинженерное дело», «Инженерно-технические 

науки», «Информатика», «Технологии пищевых производств», «Доступ к произ- 

ведениям отдельно от Разделов (39 наименований)». 

http://e.lanbook.com/ Доступ не ограничен. 

5. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ www.biblio- 

online.ru 

Доступ не ограничен. 

6. Электронная библиотечная система «Национальный цифровой ре- 

сурс «Руконт». Коллекция «Электронная библиотека авторефератов диссерта- 

ций ФГБОУ ВПО РГАУ МСХА имени К.А. Тимирязева» (массив документов с 

1992 года по настоящее время), тематическая коллекция «Сельское хозяйство. 

Лесное дело. 

http://rucont.ru/ Доступ не ограничен. 

7. ООО Научная электронная библиотека. Интегрированный научный 

информационный портал в российской зоне сети Интернет, включающий базы 

данных научных изданий и сервисы для информационного обеспечения науки и 

высшего образования. (Включает РИНЦ- библиографическая база данных публи- 

каций российских авторов и SCIENCE INDEX- информационно - аналитическая 

система, позволяющая проводить аналитические и статистические исследования 

публикационной активности российских ученых и научных организаций). 

http://elibrary.ru/. Доступ не ограничен. 

8. ООО        «ИД        «Гребенников».        Электронная библиотека 

Grebennikon содержит статьи, опубликованные в специализированных журналах 

Издательского дома «Гребенников», где освещается широкий спектр вопросов по 

экономике (в том числе – по маркетингу, менеджменту, управлению персоналом, 

управлению финансами и т.д) http://grebennikon.ru. Доступ не ограничен. 

https://pgsha.ru/generalinfo/library/webirbis/
https://pgsha.ru/generalinfo/library/elib/
https://pgsha.ru/generalinfo/library/elib/
http://e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://rucont.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://grebennikon.ru/
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9. ООО «Ай Пи Эр Медиа». База данных ЭБС IPRbooks. Тематические 

коллекции через платформу Библиокомплектатор «Информатика и вычислитель- 

ная техника», «Геодезия. Землеустройство», «Технические науки» 

http://www/bibliocomplectator.ru/Доступ не ограничен. 

10. ООО «ПОЛПРЕД Справочники». ЭБС Polpred.com (Полпред.ком). 

Доступ к электронным изданиям «Агропром в РФ и за рубежом» Доступ не огра- 

ничен. 

11. Интернет- ресурсы: 

Научная библиотека Пермского государственного университета (НБ 

ПГУ) http://www.library.psu.ru; 

Научная электронная библиотека http://www.elibrary.ru; 

Российская государственная библиотека (РГБ) http://www.rsl.ru; 

Центральная научная сельскохозяйственная библиотека Российской акаде- 

мии наук (ЦНСХБ Россельхозакадемии) http://www.cnshb.ru

http://www/bibliocomplectator.ru/
http://www/bibliocomplectator.ru/
http://www.library.psu.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.rsl.ru/
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