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Введение 

 
Методические рекомендации для самостоятельной работы 

обучающихся предназначены для самостоятельной работы 

обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 
направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» с 

целью изучения взаимодействия предприятий с финансовым и 

кредитным рынками. 
В соответствии с учебным планом, по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» по дисциплине 
«Финансирование и кредитование»  предусмотрена 

самостоятельная работа  обучающихся, поэтому требуется 
использовать методические рекомендации для ее проведения.  

Структура методических рекомендаций включает: введение, 

методические рекомендации  для организации самостоятельной 
работы обучающихся, перечень изучаемых вопросов по каждой 

теме, задания, вопросы для самопроверки, заключение, список 

рекомендуемых источников, перечень ресурсов информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для 

освоения дисциплины.    
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Методические рекомендации   для организации 

самостоятельной работы обучающихся 

Для самостоятельной работы по изучению дисциплины 

обучающимся  рекомендуется: 

-изучение конспекта лекций, по тем темам, которые 
предусматривают лекционные занятия; 

-изучение рекомендованной литературы; 

-выполнение заданий; 
-ответы на вопросы для самопроверки. 

При изучении конспекта лекций необходимо внимательно 

прочитать текст, подчеркивая или выделяя иным способом 
наиболее важные понятия, классификации, признаки и т.д. В 

процессе изучения могут возникнуть вопросы по теме, на которые 
обучающийся, используя только материал лекции, не сможет 

ответить. Ответы на такие вопросы следует искать в 

рекомендуемой литературе.   
Для выполнения заданий необходимо:  

-прочитать задание, 

-найти в учебной литературе информацию, нужную для 
выполнения задания,  

-заполнить таблицы, если это необходимо, 

- провести анализ материала, представленного в таблицах, 
- ответить на поставленные вопросы. 

После выполнения заданий для закрепления изученного 

материала необходимо ответить на вопросы для самопроверки.  
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Тема 1. Финансы и финансовые ресурсы 

 

1.1.Изучаемые вопросы 

1.Роль финансов в воспроизводственном процессе. 

2.Роль финансов в социальном развитии общества.  

1.2. Задания 

Используя лекционный курс и учебную литературу, заполнить 

таблицу 1, выбрав необходимые признаки.  
Таблица 1. Сходство и различия  финансов и кредита 

Сходство Различия 

1. 1. 

2. 2. 

3. 3. 

1.3. Вопросы  и задания для самопроверки 

1.Какова роль финансов в командно-административной 
системе? 

2.В чем заключается роль финансов в рыночных отношениях? 

3.Какова роль финансов в экономическом развитии общества? 
4. Как  финансы  решают социальные вопросы? 

5.Какова роль финансов в международных экономических 

отношениях? 
6. Как  реализуется  распределительная  функция финансов? 

7. В чем состоит значение контрольной функции финансов? 

8.Дать понятие  финансовой политики поддержки образования. 
9.Перечислить основные направления финансовой политики 

поддержки здравоохранения. 
10.Назвать направления финансовой политики улучшения 

жилищных условий в стране. 

11.Назвать направления финансовой политики развития 
фундаментальной науки. 

12.В чем состоит финансовая политика поддержки культуры и 

искусства? 
13. Как финансируется  обеспечение безопасности в стране? 

14.Перечислить направления финансирования  

импортозамещения в условиях экономических санкций. 
15.В чем заключается финансовая политика поддержки малого 

и среднего бизнеса в стране? 

16.Каковы направления финансовой  поддержки строительства 
сельских дорог? 
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17.Каковы направления финансовой поддержки развития 

физкультуры и спорта? 
18.Каковы направления финансовой политики повышения 

уровня жизни населения? 

19.В чем состоит финансовая поддержка демографической 
политики в стране? 

20. Можно ли натуральные отношения считать финансовыми? 

21.Чем отличаются понятия финансов и финансовых ресурсов? 
22.В чем состоит социально-экономическая сущность 

финансовых отношений? 

23.Какие доходы формируются в результате 
перераспределения? 

24. Как проявляется контрольная функция финансов? 
25. С чем связана регулирующая функция финансов? 

26.Дать понятие централизованных финансовых ресурсов. 

27. Дать понятие децентрализованных финансовых ресурсов. 
28.Дать понятие финансовых ресурсов субъектов 

хозяйствования. 

29.Дать понятие ресурсов, поступающих в порядке 
перераспределения. 

30.В какой форме предприятие мобилизует средства на 

финансовом рынке? 
  

Тема 2. Финансирование деятельности 

 

2.1.Изучаемые вопросы 

1.Проектное финансирование или инвестиционный кредит.  

2.Формы проектного финансирования.  
3.Участники проектного финансирования. 

 

2.2. Задания 

1.Расчитать стоимость заемного капитала, мобилизуемого за 
счет эмиссии облигаций, используя следующие данные: стоимость 

купонного процента по облигации-8%; ставка налога на прибыль, 

доли единиц-0,22; уровень эмиссионных затрат по отношению к  
объему эмиссии, доли единиц – 0,02. 

2. Определить сумму, которую инвестор должен внести 

сегодня под 15 процентов годовых, чтобы через 90 дней после 
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подписания договора накопить 300 тыс. руб. при условии, что 

начисляются простые точные проценты. 

2.3.Вопросы и задания для самопроверки 

1.Перечислить преимущества и недостатки 

самофинансирования деятельности организаций. 
2.Дать характеристику акционерному  финансированию за 

счет  эмиссии ценных бумаг. 

3.Какова роль амортизационного фонда как источника 
обновления основных фондов предприятия? 

4.Каковы принципы бюджетного финансирования? 

5.Как осуществляется финансирование капитальных 
вложений? 

6.Каковы особенности проектного финансирования? 
7.Какова роль финансовых институтов в проектном 

финансировании? 

8. Дать понятие амортизационных отчислений. 
9. Могут ли амортизационные отчисления стать источниками 

инвестиций? 

10.Что является  первоначальным источником собственных 
средств предприятия? 

11. Как создается добавочный капитал? 

12.Что является  конечной целью деятельности предприятия? 
13.За счет каких источников создается резервный капитал? 

14. Какой фонд является условием обеспечения устойчивого 

финансового  состояния предприятия? 
15.Как называется фонд, предназначенный для развития 

производств? 

16. Как называется фонд, состоящий из  денежных средств, 
направляемых на социальные нужды, финансирование объектов 

непроизводственной сферы? 

17.На каких предприятиях формируется валютный фонд? 
18.Дать понятие обыкновенных акций. 

19. Дать понятие привилегированных акций. 

20.Дать понятие  опциона. 
21.Дать понятие бюджетного финансирования. 

22.Дать понятие финансирования. 

23.Как размещаются государственные и муниципальные 
контракты? 

24.Дать понятие проектного финансирования. 
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25.Перечислить инструменты финансирования 

инвестиционного кредита. 
26.Каковы особенности софинансирования инвестиционного 

проекта? 

27.Дать понятие инвестиционного кредита. 
 

 

Тема 3. Понятие кредита: необходимость, сущность, законы 

 

3.1.Изучаемые вопросы 

1.Перераспределительная и воспроизводственная концепции 

кредита.  

2.Границы кредита: внутренние и внешние. 

3.Экономические границы кредита. 

3.2. Задания  

1. Предприятие привлекло банковский кредит в размере 5 млн 

руб. под 20 процентов годовых с ежемесячным погашением. 

Определить размер  уплачиваемых процентов и размер погашения 
основного долга. 

2. Предприятие привлекло банковский кредит в размере 5 млн 

руб. на шесть месяцев по ставке 15% годовых. Определить 
погашаемую сумму и проценты за кредит. 

        3.Вставить правильное слово или словосочетание вместо 

пропуска. 
3.1.Предпосылкой возникновения кредита является …     

расслоение общества. 

3.2. Общеэкономическая причина существования …    - 
товарное производство, возмездное и возвратное движение 

стоимости. 

3.3. …       кредитных отношений: кредитор и заемщик. 
3.4. Заемщик – субъект кредитных отношений, получающий …      

3.5. Объектом кредита является …         стоимость.  

3.6.Ссуженная стоимость представляет собой не …         
стоимость. 

3.7.Помимо потребительной стоимости,  стоимость,  

совершающая движение от кредитора к заемщику,  приобретает 
особое качество …   воспроизводственный процесс. 
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3.8.Банки выдают кредит с требованием …     ссуды, ее …     

использованием. 
3.9.Возврат кредита  выражает переход временно 

позаимствованной стоимости от …        к кредитору. 

3.10.Функция «замещения наличных денег кредитными 
операциями» связана с тем,  что в современном денежном обороте 

преобладают …       расчеты. 

3.11.Функцию замещения признают большинство экономистов,  
но наиболее распространенной ее трактовкой является замещение 

…      денег кредитными операциями. 

3.12.Закон возвратности кредита  отражает возвращение 
ссуженной стоимости к …    , к исходному пункту.  

3.13.Средства, возвращаемые кредитору, не теряют не только 
своих потребительских свойств, но и своей …     . 

3.14.Роль кредита проявляется в …     пропорции 

общественного воспроизводства. 
3.15.Экономические границы  распространения кредита -  это 

границы, в которых  их  существование объективно  необходимо и 

в которых они сохраняют свои …      черты.  
3.16.Натуралистическая теория кредита первоначально 

обоснована английскими экономистами …        и Д. Рикардо. 

3.17.Основные концепции …       теории были сформулированы 
английским экономистом Дж. Ло. 

3.18.Дж. Ло принадлежит идея об организации …      банка,  с 

помощью которого можно привести в движение все 
производительные силы общества и обогатить страну. 

3.19.А. Ган и И. Шумпетер считали банки всесильными,  

поскольку кредит создает … ,  а значит и капитал. 
3.20.Инфляционный кредит (т.е. кредит,  способный к 

безграничному росту) является движущей силой …    и 

экономического развития. 
 

 

3.3. Вопросы для самопроверки 

1.В чем заключается необходимость кредитных отношений? 

2.Что явилось предпосылкой возникновения кредита? 

3.Что служит экономической основой кредита? 
4.Чем кредит отличается от финансов? 

5.Что общего между кредитом и страхованием? 
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6.Какова сущность кредита? 

       7.Чем кредитор отличается от заемщика? 
       8.Каковы стадии движения кредита? 

       9.Что является основой кредита? 

      10.Какова общеэкономическая причина существования 
кредитных отношений? 

Тема 4. Виды и формы кредита 

 

4.1. Изучаемые вопросы 

1.Ростовщический кредит в современном мире. 
2.Преимущества и недостатки лизинга. 

3. Правовые основы коммерческого кредита. 

4.2. Задания 

1.Используя лекционный курс и учебную литературу, 

заполнить таблицу 2. 

Таблица 2.   Формы кредита 

Виды  и формы 

кредита 

Кредитор Заемщик 

Банковский кредит   

Государственный 
кредит 

  

Коммерческий 

кредит 

  

Потребительский 

кредит 

  

Международный 
кредит 

  

2.Используя лекционный курс и учебную литературу, 

заполнить таблицу 3. 
Таблица 3. Модели ипотечного кредитования 

Модели Признаки 

 Модель ипотечной компании 1. 

2. 

 Модель сберегательного банка 1. 

2. 

3.Используя лекционный курс и учебную литературу, 

заполнить таблицу 4. 
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Таблица 4. Коммерческий  кредит 

Достоинства Недостатки 

1. 1. 

2. 2. 

3. 3. 

4. 4. 

 

4.Используя лекционный курс и учебную литературу, 

заполнить таблицу 5. 
Таблица 5. Классификация видов  кредита 

Классификационные признаки Виды кредита 

1.По стадии воспроизводства 1. 

2. 

3. 

2.По отраслевой направленности 1. 

2. 

3. 

3. В зависимости от объекта 

кредитования 

1. 

2. 

4. В зависимости об 
обеспеченности 

1. 

2. 

3. 

5. По срочности 1. 

2. 

3. 

6. По платности 1. 

2. 

5.Используя лекционный курс и учебную литературу, 
заполнить таблицу 6. 

Таблица 6. Классификация форм  кредита 

Классификационные признаки Формы кредита 

1.В зависимости от ссуженной 
стоимости 

1. 

2. 

3. 

2. В зависимости от целевых 
потребностей заемщика 

1. 

2. 

3. В зависимости от кредитора 1. 

2. 
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3. 

4. 

5. 

6. 

 

6. Ссуда в размере 1 млн руб. выдана 20 января до 3 октября 
включительно под 20 процентов  годовых. Какую сумму должен 

заплатить заемщик в конце срока? Найти решение тремя 

способами:1)точные проценты с точным числом дней; 
2)обыкновенные проценты с точным числом дней ссуды; 

3)обыкновенные проценты с приближенным числом дней ссуды. 

7.Заемщик должен возвратить кредит единовременным 
платежом с процентами за три года. Кредит предоставлен под 

простые проценты по ставке 12 процентов годовых. Какую сумму 

получит заемщик в момент заключения договора и чему равен 
дисконт, если сумма к возврату составляет 1000000 руб.  

4.3. Вопросы  и задания для самопроверки 

1.Назвать отечественные теории кредита. 
2.Существет ли ростовщический кредит в современном мире? 

3.Является ли банковский кредит преобладающей формой 

кредита? 
4.В чем проявляются  отличия государственного кредита в 

ведущих развитых странах? 

5.Дать понятие государственного долга?   
6.Назвать возможные причины кризиса государственных 

финансов. 
7. В чем заключается роль ГКО в кризисе государственных 

финансов? 

7.Перечислить проблемы агролизинга в РФ. 
8. Каковы перспективы развития агролизинга в РФ? 

9.Как реализуются  модели ипотечного кредитования в РФ? 

10.Назвать сдерживающие факторы развития ипотеки в РФ. 
11. Перечислить особенности производственной ипотеки. 

12.Охарактеризовать ипотеку как источник улучшения 

сельскохозяйственных угодий. 
13.Назвать формы государственной поддержки ипотечного 

кредитования. 

14.Является ли коммерческий кредит  альтернативой 
банковскому  кредитованию? 
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15.Является ли вексельный кредит  разновидностью 

коммерческого кредитования? 
16. Какова роль потребительского кредитования в развитии 

экономики? 

17.Назвать формы государственного регулирования 
потребительского кредитования в РФ. 

18.В чем состоит значение международного  кредита  для 

развития российской экономики? 
19. Какова роль Российской  Федерации на рынке 

международного кредита? 

  

Тема 5. Роль ссудного процента в кредитовании 

 

5.1. Изучаемые вопросы 

1.Активный и пассивный ссудный процент. 

2.Номинальный и реальный ссудный процент.  
3.Фиксированный и плавающий ссудный процент.  

 

5.2. Задания 

1.Рассчитать стоимость банковского кредита, используя 

следующие данные: ставка процента банковского кредита- 16%; 

ставка налога на прибыль, доли единиц-0,2; уровень расходов 
заемщика по привлечению банковского кредита в его сумме, доли 

единиц – 0,01. 

2.Предприниматель получил кредит на три года в размере 200  
тыс. руб. В конце срока он должен возвратить 250 тыс. руб. 

Необходимо определить годовую процентную ставку и учетную 

ставку. 
3.Определить эффективную ставку процента, если 

номинальная ставка равна 21% при ежемесячном начислении 

процентов. 
4.Сумма 500000 руб. будет выплачена через 5 лет. 

Необходимо определить ее современную стоимость при условии, 

что применяется ставка сложных процентов 16% годовых, в 
проценты начисляются: а) ежегодно; б) ежеквартально; в) 

ежемесячно. 

5.Используя лекционный материал, литературные источники и 
материалы таблицы 7 ответить на следующие вопросы: 



16 
 

1)какова динамика изменения ставки по кредитам в РФ в 2019 

году в целом; 
2)почему ставки для физических лиц по кредитам до  1 года 

выше, чем по кредитам на срок свыше года; 

3)почему ставки для нефинансовых организаций по кредитам 
на срок свыше года выше, чем на срок до 1 года; 

4)почему ставки по кредитам для малого бизнеса выше, чем 

для других организаций. 
Таблица 7. Динамика средневзвешенной ставки по кредитам в 

РФ 

2019 год Кредиты нефинансовым организациям 

До 1 года В т.ч. малому 

бизнесу 

Свыше 1 

года  

В т.ч. 

малому 

бизнесу 

Январь 9,22 11,20 9,95 10,82 

Февраль 9,25 11,36 10,14 11,38 

Март 9,23 11,04 9,82 10,61 

Апрель 9,14 11,37 9,72 10,57 

Май 9,13 11,12 9,87 11,00 

Июнь 9,03 11,31 9,39 10,42 

Июль 8,70 11,27 9,41 10,26 

Август 8,52 11,03 9,16 10,63 

Сентябрь 8,28 10,81 9,12 10,30 

Октябрь 8,17 10,76 9,27 10,31 

 
6. Используя данные таблиц 7 и  8, ответить на следующие 

вопросы: 

1)дать 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 8. Динамика ключевой ставки ЦБ РФ 

Дата Ключевая ставка, % 

17.12.2018 г. 7,75 

17.06.2019 г. 7,50 
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29.07.2019 г. 7,25 

9.09.2019 г. 7,00 

28.10.2019 г. 6,50 

16.12.2019 г. 6,25 

5.3. Вопросы и задания для самопроверки 

1. Дать понятие ключевой ставки. 
2.Дать понятие  ссудного процента. 

3.Выплачивался ли процент по натуральным ссудам и в какой 

форме? 
4.Назвать функции ссудного процента. 

5.Как ссудный процент оказывает влияние на 

функционирование заемных средств? 
6.Дать понятие пассивного процента. 

7.Дать понятие активного процента. 

8.Дать понятие процентной маржи. 
9.На базе какой теории строится теория ссудного процента? 

10.Как ссудный процент характеризуется в теории Дж. Кейнса? 

11.Как  в теории А. Маршала и Л. Вальраса рассматривается 
норма процента? 

12.К какому уровню стремится норма процента? 

13.Дать понятие реальной ставки процента. 
14.Дать характеристику движения ставки процента на фазе 

депрессии. 

15.Дать характеристику движения ставки процента в фазе 
кризиса. 

16.Дать понятие официальной ставки процента. 
17.Как ставка ЛИБОР используется в международной 

практике? 

18.От чего зависит размер надбавки к ставке ЛИБОР? 
 

 

Тема 6. Анализ кредитоспособности заемщика 

 

6.1. Изучаемый вопрос 

Рейтинговая оценка кредитоспособности заемщика.  
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6.2. Задания 

1.Используя данные таблиц 9, 10, 11 и  12, определить рейтинг 
заемщика.  

Таблица 9. Показатели актива баланса предприятия 

Наименование показателя 
Код 

строки  

На 31 
декабря 

2019г 

На 31 
декабря 

2018г 

На 31 
декабря 

2017г 

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 

 Дебиторская задолженность 1230 213 328 276 078 442 066 

Финансовые вложения (за 

исключением денежных 

эквивалентов) 

1240 - - - 

Денежные средства и 

денежные эквиваленты 
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 
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Таблица 10. Показатели пассива баланса предприятия 

Наименование показателя 
Код 

строки 

На 31 

декабря 

2019г 

На 31 

декабря 

2018г 

На 31 

декабря 

2017г 

ПАССИВ 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 
        

Уставный капитал  1310 297 447 297 447 297 447 

Собственные акции, выкупленные у 

акционеров 
1320 - - - 

 Переоценка внеоборотных активов 1340 215 649 215 660 216 167 

 Добавочный капитал (без 

переоценки) 
1350 - - - 

 Резервный капитал 1360 946 946 946 

Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 
1370 714 211 605 427 478 736 

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

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
  

   

 Заемные средства 1410 - - - 

 Отложенные налоговые 

обязательства 
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 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
  

   

 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 

 

Таблица 11. Отчет о финансовых результатах 

Наименование показателя Код за 2019г. за 2018г. 

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) 
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 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 

обязательств 
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 

периода 
2500 518 797 226 184 

 

Таблица 12. Отчет о финансовых результатах 

Наименование показателя Код за 2019г. за 2018г. 

Выручка  2110 4 319 107 4 167 954 

 Себестоимость продаж 2120 (3 359 990) (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 2500 226 184 469 371 
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периода 

 

6.3. Вопросы для самопроверки 

1. Как рассчитывается коэффициент абсолютной ликвидности? 
2.Как рассчитывается коэффициент промежуточного 

покрытия? 

3. Как рассчитывается коэффициент общей ликвидности? 
4. Как рассчитывается коэффициент автономии? 

5. Как рассчитывается коэффициент финансовой устойчивости? 

6. Как рассчитывается уровень финансового левериджа? 
7. Как рассчитывается рентабельность собственного капитала? 

8. Как рассчитывается рентабельность активов? 
9. Как рассчитывается рентабельность инвестиций? 

10. Как определяется наличие собственных оборотных средств? 

11.Как рассчитывается коэффициент маневренности 
собственного капитала? 
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Вопросы для зачета 

1.Необходимость, понятие и сущность финансирования. 
Финансовые ресурсы.  

2.Собственные источники финансовых ресурсов.  

3.Финансовые ресурсы, мобилизуемые на финансовом рынке. 
4.Финансовые ресурсы, поступающие в порядке 

перераспределения.  

5.Классификация финансирования.  
6.Понятие самофинансирования и его значение.  

7.Формирование и использование прибыли предприятия. 

8. Инвестиционное финансирование.  
9.Понятие инвестиций и их источников.  

10.Проектное финансирование.  

11.Финансирование бюджетных организаций.  
12.Сметное финансирование. 

13.Особенности бюджетного финансирования коммерческих 
организаций.  

14.Субсидирование развития сельскохозяйственных 

предприятий. 
15.Субсидирование малого бизнеса в сельском хозяйстве.  

16.Натуралистическая и капиталотворческая теории кредита: 

достоинства и недостатки.  
17.Классификация видов кредита.  

18.Классификация форм кредита.  

19.Ростовщический кредит.  
20.Международный кредит.  

21.Потребительский кредит. 

22.Система банковского кредитования.  
23.Принципы кредитования.   

24.Методы кредитования.  

25.Порядок выдачи кредита. 
26.Порядок погашения кредита. 

27.Понятие ссудного процента и его роль. 

28.Теории ссудного процента. 
29.Факторы, влияющие на ссудный процент.    

30.Этапы анализа кредитоспособности.  
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31.Общий анализ заемщика.  

32.Составление агрегированного баланса. 
33.Расчет системы финансовых показателей для определения 

кредитоспособности.  

34.Рейтинговая оценка заемщика. 
35.Долгосрочные кредиты банков. 

36.Финансовая аренда (лизинг). 

37.Краткосрочные кредиты банков. 
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Заключение 
 

«Финансирование и кредитование» 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,   

управление  финансами организаций  должно осуществляется в 

соответствии с решением стратегических задач на макро- и 
микроуровне. 

Следовательно, проблемы, изучаемые  дисциплиной 

«Финансирование и кредитование», актуальны и не утратят своей 
актуальности в ближайшей перспективе. Обучение по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика, предусматривает самостоятельную 

работу обучающихся для наилучшего усвоения материала. 
Детальное рассмотрение вопросов каждой темы дисциплины 

позволяет обучающемуся повысить уровень знаний, 

приобретенных во время занятий лекционного типа и практических 
занятий. 
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3.Государственно-частное партнерство [Электронный ресурс]: 

учебное пособие 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. Борщевский. — 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] [Электронный ресурс]: учебник и практикум для 
бакалавриата и магистратуры / Д. Г. Алексеева, С. В. Пыхтин. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — Режим доступа: 

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

 

Дополнительная литература: 

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 [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

академического бакалавриата / О. В. Игнатова, О. А. Горбунова, А. 
А. Прудникова ; под ред. О. В. Игнатовой. — Москва : 

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

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

 
2. Собственная электронная библиотека. 

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

 
3. ConsultantPlus: справочно - поисковая система 

  

4. ЭБС издательского центра «Лань»  
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 ресурс «Руконт». http://rucont.ru/  Доступ не ограничен. 

 

7. ООО Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru/. 
Доступ не ограничен. 

 

8.ООО «ИД «Гребенников». Электронная библиотека 

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

 

10. ООО «Ай Пи Эр Медиа». База данных ЭБС IPRbooks.  
http://www/bibliocomplectator.ru/Доступ не ограничен. 

 

11. ООО «ПОЛПРЕД Справочники». ЭБС Polpred.com 
(Полпред.ком). Доступ к электронным изданиям «Агропром в РФ и 

за рубежом» Доступ не ограничен. 

 
12. Интернет- ресурсы: 

Научная библиотека Пермского государственного 

университета (НБ ПГУ) http://www.library.psu.ru; 
Научная электронная библиотека http://www.elibrary.ru; 

https://pgsha.ru/generalinfo/library/webirbis/
https://pgsha.ru/generalinfo/library/elib/
http://e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/
http://rucont.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://grebennikon.ru/
http://www/bibliocomplectator.ru/
http://www.library.psu.ru/
http://www.elibrary.ru/
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Российская государственная библиотека 

(РГБ) http://www.rsl.ru; 
Центральная научная сельскохозяйственная библиотека 

Российской академии наук (ЦНСХБ 

Россельхозакадемии) http://www.cnshb.ru; 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

http://www.rsl.ru/
http://www.cnshb.ru/
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