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Введение 

 

Методические рекомендации для  практических занятий 

предназначены для подготовки и проведения практических занятий 

обучающихся по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная 

информатика, направленность (профиль) «Прикладная 

информатика в экономике» с целью получения практических 

навыков взаимодействия предприятий с финансовым и кредитным 

институтами. 

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 

предусмотренные планом занятия вопросы; 

-подготовку докладов; 

-выполнение заданий. 

Обучающиеся заранее знакомятся с темами докладов и имеют 

возможность выбора. Подготовку доклада необходимо начать с 

изучения лекционного материала, после чего необходимо 

познакомиться с содержанием  источников из списка литературы. 

При составлении текста доклада необходимо делать пояснения по 

встречающимся терминам и определениям. Необходимо 

представить различные мнения по изучаемому вопросу, выразить 

собственное отношение к предложениям различных авторов, 

выделить правильные суждения и те, которые вызывают сомнения.  

Доклад может сопровождаться  презентацией. Презентация не 

заменяет, а дополняет доклад. Не надо писать на слайды 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 показе, 

сохраняйте презентацию в формате PDF. 
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В конце презентации необходим слайд с выводами и 

предложениями. На рисунках необходимо подписывать оси (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 избегать, так как 

качество воспроизведения начнет зависеть от свойств экрана и 

проектора. 

Для расчета времени доклада нужно исходить из того, что на 

слайд необходима одна минута выступления. Если слайд требует 

подробных пояснений, то отводимое на него время надо увеличить. 

Перед выступлением необходимо  предварительно проговаривать 

текст несколько раз, что позволит выявить  трудности с 

аргументацией или переходом от одного вопроса к другому.  

После выступления докладчика, обучающимся  

предоставляется возможность задать вопросы по теме доклада, 

высказать собственное мнение, поддержав докладчика, или 

высказав альтернативную точку зрения, подверженную 

собственными 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 

возможность задать преподавателю уточняющие вопросы, 

касающиеся методики выполнения  и проверить полученные 

результаты. Вопросы, вызвавшие наибольшие затруднения при 

выполнении задания, обсуждаются со всеми обучающимися в 

группе.  
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Тема 1.  Сущность и роль финансов. Финансовая система 
 

1.1. Изучаемые вопросы 

1. Сущность финансов.  

2. Роль финансов.  

3. Финансовая система.   

 

1.2. Задания 

1)В представленных высказываниях вместо пропуска вставьте 

правильное слово: 

1.Финансы обычно ассоциируются с процессами, 

сопровождающимися движением … средств. 

2.… отношения не правомерно относить к финансовым 

отношениям. 

3.Областью возникновения финансов является … стадия 

воспроизводственного процесса 

4.Важнейшим признаком финансов является … характер 

финансовых отношений. 

5.Использование финансовых ресурсов осуществляется через 

денежные … специального назначения. 

6.Финансовые отношения всегда связаны с формированием 

денежных фондов и накоплений,  принимающих форму … 

7.Централизованные финансовые ресурсы -  это результат 

перераспределения …   через налоги и неналоговые платежи. 

8.Муниципальные (местные) ресурсы формируют особую часть … 

финансовых ресурсов. 

9.Регулирующая функция финансов связана с вмешательством 

государства в процесс … 

10.Контрольная функция финансов должна обеспечить 

рациональное расходование  …, сокращение потерь. 

11.Функция контроля обеспечивает достижение … целей. 
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12.Высокий уровень централизации финансов  характерен для … 

стран. 

13.Финансы и финансовые ресурсы … понятия. 

14.Социально-экономическая сущность финансовых отношений 

заключается в исследовании от кого … получает финансовые 

ресурсы и в чьих интересах использует. 

15.В результате перераспределения формируются … доходы. 

16.Контрольная функция финансов проявляется в контроле за 

распределением … по соответствующим фондам и расходованием 

их по целевому назначению. 

17.Регулирующая функция финансов связана  с  вмешательством … 

в процесс воспроизводства. 

18.Финансовые ресурсы подразделяются на … и 

децентрализованные. 

19.Финансовые ресурсы субъектов хозяйствования – совокупность 

имеющихся доходов и … поступлений. 

20.Собственными источниками финансовых ресурсов являются: …, 

амортизация, … доходы. 

21.Ресурсы, поступающие в порядке перераспределения:  

- проценты,  

- дивиденды, 

 - страховые …,  

- … ассигнования. 

22.Средства, мобилизуемые предприятиями на … рынке:  

-займы, путем выпуска ценных бумаг,  

- кредиты. 

23.Уровень жизни  - комплекс количественных показателей, 

характеризующих объем, степень и качество удовлетворения … . 

24.Регулирующий финансовый механизм дополняется системой … 

(штрафов и пеней). 

25.Натуральные показатели уровня жизни позволяют сопоставлять 

различные страны, но в них отсутствует … . 
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26.Показатели уровня жизни сопоставляют с научно-

обоснованными … . 

27.Охрана труда – деятельность, направленная на сохранение 

здоровья и … работника. 

28.Специфической чертой финансов внешнеэкономической 

деятельности является то, что они формируются не только в 

рублях, но и в … .  

2)Используя лекционный материал и рекомендуемые источники, 

заполните таблицу 1, подразделив перечисленные звенья 

финансовой системы на централизованные и децентрализованные 

финансы: Федеральный бюджет, финансы потребительских 

кооперативов,  Фонд социального страхования, финансы 

акционерных обществ, финансы общественных объединений, 

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, 

Пенсионный фонд, финансы государственных и муниципальных 

предприятий.                                                                           

Таблица 1- Звенья централизованных и децентрализованных 

финансов 

Централизованные финансы Децентрализованные финансы 

1.  

2.  

 и т.д.  

 

1.3. Темы докладов 

1.Финансовая система США. 

2. Финансовая система Великобритании. 

3. Финансовая система Франции. 

4. Финансовая система ФРГ. 

5. Финансовая система Италии. 

6. Финансовая система Китая. 

7. Финансовая система Канады. 

8. Финансовая система Японии. 

9.История финансов. 
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10. Необходимость и роль централизованных финансов. 

11. Необходимость и роль децентрализованных финансов. 

12.Особенность формирования финансовых ресурсов коммерческих 

предприятий. 

13.Особенность формирования финансовых ресурсов 

некоммерческих организаций. 

14.Роль финансов в командно-административной системе. 

15.Роль финансов в рыночных отношениях. 

16.Роль финансов в экономическом развитии общества. 

17.Роль финансов в решении социальных вопросов. 

18.Роль финансов в международных экономических отношениях. 

19.Особенности реализации распределительной функции финансов. 

20.Значение контрольной функции финансов. 

21.Финансовая политика поддержки образования. 

22.Финансовая политика поддержки здравоохранения. 

23.Финансовая политика улучшения жилищных условий в стране. 

24.Финансовая политика развития фундаментальной науки. 

25.Финансвая политика поддержки культуры и искусства. 

26.Финансовое обеспечение безопасности в стране. 

27.Фианасирование политики импортозамещения в условиях 

экономических санкций. 

28.Финансовая политика поддержки малого и среднего бизнеса в 

стране. 

29.Финансовая поддержка строительства сельских дорог. 

30.Фианансовая поддержка развития физкультуры и спорта. 

31.Финансовая политика повышения уровня жизни населения. 

32. Финансовая поддержка демографической политики в стране. 

 

Тема 2.  Управление финансами и финансовый контроль 

 

2.1.Изучаемые вопросы 

1. Функции управления финансами.  
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2.Финансовый контроль: понятие, цель, задачи, объект и предмет.  

3.Государственный и негосударственный финансовый контроль.  

 

2.2. Задания 

1) В представленных высказываниях вместо пропуска вставьте 

правильное слово. 

1.Объектом управления финансами являются все виды … 

отношений. 

2.Финансовый контроль позволяет сопоставлять  … результаты с 

плановыми результатами, выявлять резервы. 

3.Оперативное управление является главной функцией … 

финансовой системы. 

4.При выработке управленческих решений учитываются: 

требования … и юридических законов,  результаты  … анализа; 

рациональное сочетание экономических  и … методов управления. 

5.Финансовый контроль возник как … контроль за расходованием 

средств государственной казны. 

6.По времени проведения финансовый контроль подразделяется на: 

…, текущий и последующий. 

7.В соответствии с … контроля выделяют: президентский контроль, 

контроль органов законодательной и исполнительной власти и т.д. 

8.По … проведения выделяют: проверки, обследование, 

мониторинг, анализ финансовой деятельности, надзор и т.д. 

9.По … проведения различают: обязательный и инициативный 

финансовый контроль. 

10.В соответствии с … финансовой деятельности выделяют: 

налоговый, страховой, бюджетный, валютный контроль. 

2)Используя лекционный материал и рекомендуемые источники, 

заполните таблицу 2, воспользовавшись перечисленными видами, 

формами и методами контроля: президентский контроль, контроль 

исполнительных и законодательных органов власти, текущий 
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контроль, проверка, ревизия, надзор, налоговый контроль, 

страховой контроль.  

Таблица 2-Виды, формы и методы  финансового контроля 

Виды и формы контроля Методы контроля 

1.  

2.  

 и т.д.  

 

2.3. Темы докладов 

1.Цели, задачи и функции министерства финансов РФ. 

2. Цели, задачи и функции Счетной палаты РФ. 

3. Цели, задачи и функции Федеральной налоговой службы. 

4. Цели, задачи и функции Федерального казначейства. 

5. История формирования и развития Федерального казначейства. 

6. Особенности корпоративного финансового контроля. 

7.Аудитрский контроль: необходимость и сущность. 

 

Тема 3.  Бюджет и бюджетная система 
 

3.1. Изучаемые вопросы 

1. Особенности государственных финансов.  

2. Факторы, влияющие на организацию государственных финансов.   

3. Задачи местных финансов.  

4. Специфика бюджетных отношений.  

5. Функции бюджета: распределительная и контрольная.  

6. Бюджетная политика.   Бюджетная система.  

7. Понятие федерального бюджета и бюджетов государственных 

внебюджетных фондов. 

 

3.2. Задания 

1) В представленных высказываниях вместо пропуска вставьте 

правильное слово. 
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1.В унитарных государствах имеет место  более … концентрация 

финансовых ресурсов в распоряжении  центральных органов 

власти. 

2.Необходимость деления на государственные и муниципальные 

финансы -  обособленное положение органов местного 

самоуправления, обеспечивающих реализацию прав граждан  на …, 

под свою ответственность, решение вопросов местного значения. 

3.Государственные финансы -  это система … отношений по поводу 

формирования и использования фондов, необходимых государству 

для выполнения своих функций. 

4.С помощью бюджетных отношений в распоряжении государства 

мобилизуется значительная часть … дохода, перераспределяемого 

финансовыми методами. 

5.Бюджетным отношениям присущ … характер. 

6. … функция бюджета заключается в том, что через формирование 

и использование бюджетного фонда она отображает экономические 

процессы, протекающие в структурных звеньях экономики. 

7.Благодаря … функции  происходит  концентрация денежных 

средств в руках государства и их использование с целью 

удовлетворения общественных потребностей. 

8.Государственные внебюджетные фонды – фонды денежных 

средств, предназначенные для  реализации … прав граждан. 

9.Принцип … предполагает, что объем расходов должен 

соответствовать сумме доходов и поступлений из источников 

финансирования дефицита. 

10.Принцип … означает единство бюджетного законодательства, 

бюджетной классификации  и т.д. 

2)Используя лекционный материал и рекомендуемые источники, 

заполните таблицу 3, воспользовавшись перечисленными 

элементами бюджетной системы РФ: Федеральный бюджет, 

бюджеты субъектов РФ, местные бюджеты, Пенсионный фонд, 

Фонд социального страхования, Федеральный фонд обязательного 
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медицинского страхования, Территориальный фонд обязательного 

медицинского страхования.  

Таблица 3-Бюджетная система Российской Федерации 

Уровень бюджетной системы Состоит из следующих элементов 

1 уровень  

2 уровень  

3  уровень  

 

3.3. Темы докладов 

1.Бюджет как правовая и экономическая категория: сходство и 

различия. 

2.Бюджетная политика РФ при переходе к рыночным отношениям. 

3.Бюджетная политика РФ в условиях  кризиса 1998 года. 

4.Бюджетная политика РФ в условиях экономических санкций. 

5.Социальная политика как элемент бюджетной политики. 

 

Тема 4.  Доходы и расходы бюджета 
 

4.1. Изучаемые вопросы 

1. Межбюджетные отношения.  

2. Фонды финансовой поддержки.  

3. Целевые бюджетные фонды.  

4.Бюджетный дефицит: причины последствия, методы 

финансирования. 

5. Бюджетный процесс.  

 

4.2. Задания 

1)В представленных высказываниях вместо пропуска вставьте 

правильное слово. 

1.К доходам от внешнеэкономической деятельности относятся  … 

пошлины и сборы. 
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2.Часть прибыли Центрального банка относится к доходам, 

получаемым  от использования  государственного … 

3.Налоговые доходы – это доходы в соответствии с 

законодательством о налогах и сборах, в том числе … налоговые 

режимы, пени и штрафы. 

4.Прогрессивный налог предусматривает … налоговой ставки при 

увеличении налоговой базы. 

5.Регрессивный налог предусматривает снижение налоговой ставки  

при увеличении налоговой … 

6.Косвенные налоги включаются в … товара. 

7.Стоимостная, физическая или иная характеристика объекта 

налогообложения  - это налоговая … 

8.Предоставление отдельным категориям налогоплательщиков 

преимуществ по сравнению с  другими налогоплательщикам – это 

… по налогам и сборам. 

9.Единый сельскохозяйственный налог относится к … налоговым 

режимам. 

10.Федеральный фонд финансовой поддержки субъектов РФ  

образован в составе Федерального бюджета в целях выравнивания 

бюджетной … субъектов РФ. 

2)Используя лекционный материал и рекомендуемые источники, 

заполните таблицу 4.  

Таблица 4-  Классификация налогов 

Федеральные налоги Региональные налоги Местные налоги 

1.   

2.   

и т.д.   

 

3)заполните таблицу  5 и дайте ответы на вопросы: 

-какова доля налоговых и неналоговых доходов; 

-дайте  понятие косвенных налогов и определите их значение 

в формировании доходов; 



17 

 

-дайте  понятие безвозмездных поступлений, перечислите их 

виды и определите долю данных доходов в доходах 

консолидированного бюджета; 

-доходы каких бюджетов формируются в результате уплаты 

страховых взносов и какова их доля в консолидированном 

бюджете. 

Таблица 5-Доходы консолидированного бюджета Российской 

Федерации и бюджетов государственных внебюджетных фондов  в 

2019 году 

 Сумма, млрд руб. Уд. вес в % 

Доходы 39110,3 100 

-налог на прибыль 4543,2  

-НДФЛ 3956,4  

-страховые взносы на социальное 

страхование 

7884,5  

-НДС 4257,9  

-акцизы 1277,5  

-налог на совокупный доход 596,8  

-налог на имущество 1351,1  

-налоги на пользование природными 

ресурсами 

6258,9  

-доходы от внешнеэкономической 

деятельности 

3017,7  

-доходы от использования имущества 1316,4  

-платежи за пользование природными 

ресурсами 

508,1  

-безвозмездные поступления 157,4  

 

4)заполните таблицу  6 и дайте ответы  на вопросы: 

-какова структура расходов, определите самые значительные 

расходы; 

-что понимается под обслуживанием долга и как  велики эти 

расходы.      
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Таблица 6-Расходы консолидированного бюджета РФ и 

бюджетов государственных внебюджетных фондов  в 2019 году 

 Сумма, млрд руб. Уд. вес в % 

Расходы 36995,3 100 

-общегосударственные расходы 2335,1  

-национальная оборона 2998,9  

-национальная безопасность 2233,6  

-национальная экономика 5170,3  

-ЖКХ 1574,9  

-социально-культурные 

мероприятия 

21596,9  

-обслуживание государственного 

долга 

835,4  

 

5)заполните таблицу  7 и дайте ответы на вопросы: 

-определите долю налоговых и неналоговых доходов; 

-сопоставьте размер безвозмездных поступлений в бюджете 

РФ (табл.6) и в бюджете Пермского края;  

-сопоставьте основные источники поступлений в бюджете РФ 

(табл.6) и в бюджете Пермского края.  

Таблица 7-Доходы консолидированного бюджета Пермского края в 

2019 году 

 Сумма, млн руб. Уд. вес в % 

Доходы 183945,2 100 

-налог на прибыль 60339,0  

-НДФЛ 49001,2  

-акцизы 10677,1  

-налог на совокупный доход 8626,8  

-налог на имущество 19586,4  

-налог на пользование природными 

ресурсами 

451,9  

-доходы от использования имущества 2556,2  

-безвозмездные поступления 26543,2  

-прочие 6163,4  
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4.3. Темы докладов 

1.Структура доходов федерального бюджета РФ. 

2.Налоговая реформа: необходимость и сущность. 

3.Новации в налогообложении малого бизнеса. 

4.Новации налогообложении физических лиц. 

5.Доходы от внешнеэкономической деятельности в условиях 

экономических санкций. 

6.Особеннсти налогообложения сельскохозяйственных 

организаций. 

7.Особенности налогообложения малого предпринимательства. 

8.Доходы бюджета Пермского края. 

9.Расходы бюджета Пермского края. 

10.Необходимость и сущность межбюджетных трансфертов. 

11.Дотации как источник финансирования бюджетных расходов. 

12.Совершенствование межбюджетных отношений.  

 

Тема 5.  Внебюджетные фонды 

 

5.1. Изучаемые вопросы 

1.Исторические предпосылки создания внебюджетных фондов.  

2. Специфические признаки внебюджетных фондов.   

3. Особенности формирования доходов внебюджетных фондов.   

 

5.2. Задание 

1)В представленных высказываниях вместо пропуска вставьте 

правильное слово. 

1.В СССР Фонд государственного социального страхования 

являлся  составной частью … бюджета. 

2.Деятельность государственных внебюджетных фондов  

регулируется … и Федеральными законами. 

3.Доходы и расходы внебюджетных фондов не включаются в 

состав доходов и расходов … 
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4.Специфическим признаком внебюджетного фонда является … 

цель. 

5.Пенсионный фонд РФ обеспечивает сбор и … страховых взносов. 

6.Денежные средства ПФ хранятся на счетах ПФ в … 

7.Медицинское страхование подразделяется на … и добровольное. 

8.Средства Фонда социального страхования   не входят в 

соответствующие бюджеты и … не подлежат. 

9.Фонды обязательного медицинского страхования обеспечивают 

аккумуляцию денежных средств  на обязательное медицинское 

страхование, … системы  обязательного медицинского 

страхования. 

10.Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 

является … в рамках базовой  программы обязательного 

медицинского страхования. 

2)Используя лекционный материал, рекомендуемые источники и 

соотнеся предлагаемую исходную информацию, заполните таблицу 

8. 

 Направление деятельности государственных внебюджетных 

фондов: 

-обеспечивает сбалансированность системы ОМС; 

-обеспечивает учет пенсионных прав застрахованных лиц; 

-обеспечивает выплату государственных пособий по временной 

нетрудоспособности; 

-обеспечивает получение медицинской помощи в соответствии 

программой обязательного медицинского страхования; 

-организует систему страхования от несчастного случая на 

производстве и профессиональных заболеваний; 

-обеспечивает выплату материнского капитала.                                                                                       

Таблица 8-  Государственные социальные внебюджетные фонды                   

Название Направление деятельности 

Пенсионный фонд  

Фонд социального страхования  
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Федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования 

 

Территориальный фонд 

обязательного медицинского 

страхования 

 

 

3) Заполните  таблицу 9 и дайте ответы  на вопросы: 

1.Какова динамика травматизма и профзаболеваний в Пермском 

крае. 

2.Обоснуйте необходимость сохранения страхования от 

несчастного случая на производстве и профзаболеваний. 

Таблица 9-Травматизм  на производстве и профзаболевания в 

Пермском крае, чел. 

 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2019 г. к 

2017 г.(+/-) 

Травматизм 716 663 632  

Профзаболевания 88 54 64  

 

5.3. Темы докладов 

1.Пенсионная реформа: необходимость и основные направления. 

2.Виды пенсий. 

3.Виды социальных пособий. 

4.Особенности государственного медицинского страхования в РФ. 

5.Страхование от несчастного случая на производстве. 

 

Тема 6. Финансы хозяйствующих субъектов 

 

6.1.Изучаемые вопросы 

1. Финансы хозяйствующих субъектов.  

2. Управление финансами предприятия.  

3. Финансовый менеджмент.  

4. Финансовая политика предприятия.  

5. Финансовые ресурсы предприятия.   
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6. Финансы некоммерческих организаций. 

 

6.2. Задания 

1)В представленных высказываниях вместо пропуска вставьте 

правильное слово: 

1. Финансовое планирование подразделяется на перспективное, … 

и оперативное. 

2. Цели финансовой стратегии должны быть подчинены общей 

стратегии развития и направлены на максимизацию … стоимости 

предприятия. 

3. Исходя из периодичности основных платежей предприятия, 

составляется …  календарь. 

4. Величина Уставного капитала показывает размер основных и 

оборотных средств, … в процесс производства. 

5.  Участники (члены) общественных объединений … право на 

переданное ими имущество (взносы) и … по обязательствам  

общественной организации. 

Используя лекционный курс и учебную литературу, заполните 

таблицу 10. 

Таблица 10 – 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)По данным, приведенным в таблице 11, рассчитайте показатели 

эффективности использования основных средств: фондоотдачу; 

фондоемкость; фондовооруженность; фондорентабельность. 
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Фондоотдача  - объем выпущенной продукции деленный на 

среднюю сумму промышленно-производственных основных 

фондов по первоначальной стоимости. 

Фондоемкость является обратной величиной от фондоотдачи. 

Она характеризует,  сколько основных производственных фондов 

приходится на 1 рубль произведенной продукции. 

Фондоемкость  -  средняя сумма  производственных основных 

фондов по первоначальной стоимости, деленная на объем 

выпущенной продукции. 

Фондовооруженность применяется для характеристики 

степени оснащенности труда работающих. 

Фондорентабельность показывает размер прибыли, 

приходящейся на единицу стоимости основных производственных 

фондов предприятия.  

Таблица 11-Эффективность использования основных средств 

Показатели 

 

 

1-й 

год 

 

 

2-й 

год 

 

 

Отклонение (+/ 

-) 

По 

сумм

е 

Темп  

роста, % 

1. Объем товарооборота предприятия, тыс. руб. 280,0 310,0   

2. Среднегодовая стоимость основных фондов, 

тыс. руб. 

22,1 22,0   

3. Среднегодовая численность работников, чел. 61 65   

4. Прибыль от основной деятельности, тыс. руб. 0,94 1,04   

5. Фондоотдача, руб.     

6. Фондоемкость, руб.     

7. Фондовооруженность, руб.     

8. Фондорентабельность, %     

 

По результатам проведенных расчетов сделайте выводы. 

 

3)Определите необходимые для анализа оборачиваемости 

оборотных средств показатели и выявите величину высвобождения 



24 

 

(или дополнительного вовлечения) денежных средств из оборота (в 

оборот) в результате ускорения (замедления) оборачиваемости 

оборотных средств предприятия. Исходные данные для расчета 

приведены в таблице 12.  

Таблица 12-  Оборачиваемость оборотных средств 

Показатели Базисный год Отчетный год 

Выручка от реализации, тыс. руб. 28000 29 800 

Количество дней анализируемого периода, дни 90 90 

Средний остаток оборотных средств, тыс. руб. 10 000 10 240 

Продолжительность одного оборота, дни   

Коэффициент оборачиваемости средств   

Коэффициент загрузки средств   

 

По результатам проведенных расчетов сделайте выводы. 

 

6.3. Темы докладов 

1.Формирование основных средств предприятий и их 

использование. 

2. Формирование оборотных средств предприятий и их 

использование. 

3. Управление запасами предприятия. 

4.Прибыль предприятия как источник развития производства. 

5.Организация финансового планирования на предприятии. 

6. Субсидирование сельскохозяйственного производства. 

 

Тема 7. Страхование 

 

7.1.Изучаемые вопросы 

1. Исторические предпосылки возникновения страхования. 

2. Страховая защита и ее признаки. 

3. Назначение страхового фонда. 

4. Экономическая природа страхования. 

5. Отличие страхования от финансов. 



25 

 

6. Основные понятия страхования. 

 

7.2.  Задания 

1)В представленных высказываниях вместо пропуска вставьте 

правильное слово: 

1.Признаком страховой защиты является … характер наступления 

стихийных бедствий. 

2.Сущность экономической категории страховой защиты состоит в 

… риске и в … мерах. 

3.Выделение профессиональных страховщиков (…), позволило 

сформировать научное знание о страховом риске. 

4.Страховой фонд создается в виде резерва  материальных и 

денежных средств для … чрезвычайного ущерба, причиняемого 

обществу стихийными бедствиями, техногенными факторами и 

различного рода … 

5.Страховой фонд способствует экономическому прогрессу, т.к. 

аккумулируемые в нем ресурсы служат источником … в 

экономику. 

6.Страхование отличается от финансов тем, что формирование 

страхового фонда осуществляется не только в денежной, но и … 

форме. 

7.С кредитом страхование объединяет … характер движения 

средств. 

8.Превенции – это меры страховщика по … страхового случая и … 

ущерба. 

9.В имущественном страховании объектом является имущество  в 

различных видах как находящееся в собственности, так и в …., и … 

10.Страховой интерес – мера … заинтересованности физического 

или юридического лица в страховании. 

2)Заполните таблицу 13 и дайте ответы  на вопросы: 

-назовите  источники поступления средств и проведите  анализ их 

динамики; 
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-назовите  направления использования средств и проведите анализ 

их динамики. 

Таблица 13- Показатели работы страховых организаций в РФ, млн. 

руб. 

 2016 г. 2017 г. 2018г. 2018г. к 

2016 г.(+/-) 

Поступления 

средств 

1543826 1575033 1929685  

Использования 

средств 

1490684 1520006 1865536  

 

7.3. Тема докладов 

1.Доходы и расходы страховых компаний. 

2.Обязательное страхование в РФ: особенности и черты. 

3.Проблемы страхования имущества населения. 

4.Формирование страхового рынка России. 

5.Особенности страхования рисков в сельском хозяйстве 

 

Тема 8. Финансовый рынок 

 

8.1.Изучаемые вопросы 

1. Понятие финансового рынка и его отличие от рынка реальных 

активов. 

2. Структура финансового рынка. 

3. Классификация рынка ценных бумаг. 

4. Фондовая биржа. 

8.2. Задания 

1)В представленных высказываниях вместо пропуска вставьте 

правильное слово: 

1.Валютный опцион дает право, но не налагает … по покупке или 

продаже валюты. 

2.Кассовые сделки предполагают … поставку валюты. 
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3.Функцией валютной биржи является мобилизация временно 

свободных средств и установление … курса. 

4.Рынок, на котором продаются и покупаются материальные 

ресурсы – это рынок … активов. 

5.Объекты сделок на рынке ценных бумаг называют … рынка 

ценных бумаг. 

6.Котировка ценной бумаги  - соотношение между … спросом и 

предложением. 

7.Текущий спрос определяется … ценой, по которой покупатель 

согласен приобрести ценную бумагу. 

8.Текущее предложение - … цена, по которой желают продать 

ценную бумагу. 

9. … рынок обеспечивает поступление фондовых ценностей на 

рынок. 

10.Рыночная стоимость … – цена, по которой ценные бумаги могут 

продаваться или покупаться. 

 2)Используя лекционный материал, рекомендуемые источники и 

соотнеся предлагаемую исходную информацию, заполните таблицу 

14. Признаки ценных бумаг: опосредует отношение совладения, 

свидетельствует о факте задолженности, дает право на участие в 

управлении кампанией, дает право на получение дивидендов, дает 

право на получение процентов, дает право на преимущественную 

покупку ценных бумаг следующих выпусков.                                                    

Таблица 14-Признаки акции и облигации 

                          Акция                      Облигация 

1. и т.д. 1. и т.д. 

 

8.3. Темы докладов 

1.Фондовая биржа: цели, задачи, функции. 

2.Проблемы развития организованного фондового рынка в России. 

3.Деятельность брокеров. 

4.Деятельность дилеров. 
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5.Депозитарий: особенности операций. 

6.Деятельность управляющего ценными бумагами. 

7.Инвесторы и эмитенты на рынке ценных бумаг. 

8.Особенности кредитного рынка России. 

9.Регулирование валютного рынка. 

 

Тема 9. Сущность кредита 

 

9.1.Изучаемые вопросы 

1. Отличие кредита от других экономических категорий.  

2. Кредитор и заемщик.  

3. Основа кредита.  

4. Функции кредита.  

5. Теории кредита.  

6. Роль кредита.  

7. Законы кредита. 

 

9.2. Задания 

1)Вставьте правильное слово или словосочетание вместо пропуска. 

1. Предпосылкой возникновения кредита является …     расслоение 

общества. 

2. Общеэкономическая причина существования …    - товарное 

производство, возмездное и возвратное движение стоимости. 

3. …       кредитных отношений: кредитор и заемщик. 

4. Заемщик – субъект кредитных отношений, получающий …  .     

5. Объектом кредита является …         стоимость.  

6. Ссуженная стоимость представляет собой не …         стоимость. 

7. Помимо потребительной стоимости,  стоимость,  совершающая 

движение от кредитора к заемщику,  приобретает особое качество 

…   воспроизводственный процесс. 

8. Банки выдают кредит с требованием …     ссуды, ее …     

использованием. 
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9. Возврат кредита  выражает переход временно позаимствованной 

стоимости от …        к кредитору. 

10. Функция «замещения наличных денег кредитными операциями» 

связана с тем,  что в современном денежном обороте преобладают 

…       расчеты. 

11. Функцию замещения признают большинство экономистов,  но 

наиболее распространенной ее трактовкой является замещение …      

денег кредитными операциями. 

12. Закон возвратности кредита  отражает возвращение ссуженной 

стоимости к …    , к исходному пункту.  

13. Средства, возвращаемые кредитору, не теряют не только своих 

потребительских свойств, но и своей …     . 

14. Роль кредита проявляется в …     пропорции общественного 

воспроизводства. 

15. Экономические границы  распространения кредита -  это 

границы, в которых  их  существование объективно  необходимо и 

в которых они сохраняют свои …      черты.  

16. Натуралистическая теория кредита первоначально обоснована 

английскими экономистами …        и Д. Рикардо. 

17. Основные концепции …       теории были сформулированы 

английским экономистом Дж. Ло. 

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

помощью которого можно привести в движение все 

производительные силы общества и обогатить страну. 

19. А. Ган и И. Шумпетер считали банки всесильными,  поскольку 

кредит создает … ,  а значит и капитал. 

20. Инфляционный кредит (т.е. кредит,  способный к 

безграничному росту) является движущей силой …    и 

экономического развития. 

 

9.3. Темы докладов 

1.Отличие кредита от денег и страхования. 
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2. Отличие кредита от найма рабочей силы и финансов. 

3. Кредитор и заемщик: единство противоположностей. 

4. Стимулирующая функция кредита. 

5. Особенности капиталотворческой теории кредита. 

6. Особенности натуралистической теории кредита. 

7. Внутренние и внешние границы кредита. 

8.Особенность проявления функции замещения наличных денег в 

современных условиях. 

 

Тема 10. Виды и формы кредита 
 

10.1.Изучаемые вопросы 

1. Виды кредита.    

2. Классификация форм кредита.  

3. Ростовщический кредит.  

4. Банковский кредит.  

5. Лизинг.  

6.Ипотечный кредит.   

7. Коммерческий кредит.   

8. Потребительский кредит.  

9. Государственный кредит.  

10. Международный кредит. 

 

10.2. Задания 

1)Используя лекционный курс и учебную литературу, заполните 

таблицу 15. 

Таблица 15-  Виды  и формы кредита 

Виды  и формы кредита Кредитор Заемщик 

Банковский кредит   

Государственный 

кредит 

  

Ипотечный кредит   
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Лизинг   

Коммерческий кредит   

Потребительский 

кредит 

  

Международный кредит   

Ростовщический кредит   

 

2)Используя лекционный курс и учебную литературу, заполните 

таблицу 16. 

Таблица 16. Ростовщический кредит 

Общественно-

экономическая 

формация 

Кредитор Заемщик 

Рабовладельческий 

строй 

  

Феодальный строй   

Капиталистический 

строй 

  

 

3)Используя лекционный курс и учебную литературу, заполните 

таблицу 17. 

Таблица 17 -  Модели ипотечного кредитования 

Модели Признаки 

Одноуровневая модель 1. 

2. 

Двухуровневая модель 1. 

2. 

 

4)Используя лекционный курс и учебную литературу, заполните 

таблицу 18. 

Таблица 18 - Лизинговый кредит 

Достоинства Недостатки 

1. 1. 

2. 2. 
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3. 3. 

4. 4. 

 

5)Используя лекционный курс и учебную литературу, заполните 

таблицу 19. 

Таблица 19 - Классификация банковского кредита 

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. 

 

6)Ссуда в размере 2 млн руб. выдана 20 января до 3 октября 

включительно под 20% годовых. Какую сумму должен заплатить 

заемщик в конце срока? Найдите 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 два года. Кредит предоставлен под простые 
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проценты по ставке 10 процентов годовых. Какую сумму получит 

заемщик в момент заключения договора и чему равен дисконт, если 

сумма к возврату составляет 1500000 руб.  

8)Банк предоставил кредит заемщику в размере 1000 тыс. руб. на 6 

месяцев по простой ставке 20% годовых. 

 Определите погашенную сумму (сумму кредита вместе с 

процентами) 

по формуле S=P(1+ni/100)                                                     (1)                                                                         

где S- погашенную сумму;  

P-сумма кредита;  

n-срок кредита; 

 i-ставка. 

9)Определите,  какую сумму к погашению составит предоставление 

краткосрочного кредита в размере 200 тыс. руб. сроком на 30 дней 

при годовой ставке процента в 22 годовых. 

10)Используя лекционный материал и учебную литературу, 

вставьте правильное слово или словосочетание вместо пропусков. 

1.Особенностью ростовщического кредита является использование 

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

2.Ростовщический кредит способствовал … накоплению капитала, 

содействовал смене существующего … производства. 

3. В настоящее время ростовщический кредит сохраняется в 

странах с недостаточно развитой … системой. 

4.Банковский кредит  - движение … капитала, предоставляемого 

банками на принципах платности, срочности и возвратности. 

5.Платежная ссуда направляется на расчетный счет заемщика для 

… его собственных средств, вложенных в затраты. 

6.Финансовый лизинг сочетает … с последующим выкупом по 

остаточной стоимости. 

7.При полном лизинге арендодатель берет на себя … и другие 

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

лизингодателем. 

9.Ипотека позитивно сказывается на развитие … сектора 

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 облигации. 

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 отношения, 

складывающиеся между государством, с одной стороны, и 

предприятиями, гражданами и иностранными организациями, с 

другой стороны, при которых государство выступает в качестве 

заёмщика, … и … . 

17.Международный кредит – движение ссудного капитала в сфере 

международных экономических отношений, связанное с 

предоставлением … и … ресурсов на условиях возвратности и 

платности. 

18.Объективной основой международного кредита является выход 

производства за … рамки. 

19.Позитивная роль международного кредита заключается в 

ускорении развития производительных сил путем обеспечения … 

процесса воспроизводства. 

20.Негативная роль международного кредита состоит в обострении 

… рыночной экономики. 
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10.3. Темы докладов 

1.Отечественные теории кредита. 

2.Роствщический кредит в современном мире. 

3.Банковский кредит как преобладающая форма кредита. 

4.Отличия государственного кредита в ведущих развитых странах. 

5.Госудаственный долг и кризис государственных финансов. 

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 сельскохозяйственных угодий. 

12.Государственная поддержка ипотечного кредитования. 

13.Коммерческий кредит как альтернатива банковского кредита. 

14.Вексельный кредит как разновидность коммерческого 

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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Заключение 

 

«Финансы и кредит» 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 

«Финансы и кредит», актуальны и не утратят своей актуальности в 

ближайшей перспективе.  

Обучение по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная 

информатика, предусматривает проведение практических занятий 

для наилучшего усвоения материала. Детальное рассмотрение 

вопросов каждой темы дисциплины позволяет обучающемуся 

повысить уровень знаний, приобретенных во время занятий 

лекционного типа. 
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Л. С. Александровой. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 436 с. — (Высшее образование). — 

Режим доступа : http://biblio-online.ru/bcode/450516 – Загл. с экрана. 

3.Иванов, В. В. Деньги, кредит, банки [Электронный ресурс]: 

учебник и практикум для вузов / В. В. Иванов, Б. И. Соколов; под 

редакцией В. В. Иванова, Б. И. Соколова. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 371 с. — (Высшее образование). — Режим доступа 

: http://biblio-online.ru/bcode/450642 – Загл. с экрана. 

4.Финансы некоммерческих организаций [Электронный 

ресурс]: учебник и практикум для вузов / И. В. Ишина [и др.]; под 

редакцией И. В. Ишиной. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2020. — 319 с. — (Высшее образование). — 

Режим доступа: http://biblio-online.ru/bcode/450521 – Загл. с экрана. 

5.Финансы, денежное обращение и кредит [Электронный 

ресурс]: учебник для вузов / Л. А. Чалдаева [и др.] ; под редакцией 

Л. А. Чалдаевой. — 4-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 434 с. — (Высшее образование). — Режим доступа 

: http://biblio-online.ru/bcode/466287 – Загл. с экрана. 

https://biblio-online.ru/bcode/466287
https://biblio-online.ru/bcode/450516
https://biblio-online.ru/bcode/450642
https://biblio-online.ru/bcode/450521
https://biblio-online.ru/bcode/466287
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6.Ключников, И. К. Финансы. Сценарии развития 

[Электронный ресурс]: учебник для вузов / И. К. Ключников, 

О. А. Молчанова. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 206 с. 

— (Высшее образование). — Режим доступа: http://biblio-

online.ru/bcode/452412 – Загл. с экрана. 

7.Бабурина, Н. А. Международные валютно-кредитные и 

финансовые отношения [Электронный ресурс]: учебное пособие 

для вузов / Н. А. Бабурина. — 2-е изд. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2020. — 171 с. — (Высшее образование). — Режим доступа 

: http://biblio-online.ru/bcode/451819 – Загл. с экрана. 

8.Международные валютно-кредитные и финансовые 

отношения [Электронный ресурс]: учебник для вузов / 

Л. Н. Красавина [и др.] ; ответственный редактор 

Л. Н. Красавина. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 534 с. — (Высшее образование). — 

Режим доступа : http://biblio-online.ru/bcode/449942 – Загл. с экрана. 

9.Розанова, Н. М. Монетарная экономика. Теория денег и 

кредита в 2 т. Том 1 [Электронный ресурс]: учебник для вузов / 

Н. М. Розанова. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 269 с. — 

(Высшее образование). — Режим доступа: http://biblio-

online.ru/bcode/451845 – Загл. с экрана. 

10.Розанова, Н. М. Монетарная экономика. Теория денег и 

кредита в 2 т. Том 2 [Электронный ресурс]: учебник для вузов / 

Н. М. Розанова. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 308 с. — 

(Высшее образование). — Режим доступа: http://biblio-

online.ru/bcode/451846 – 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 

https://biblio-online.ru/bcode/452412
https://biblio-online.ru/bcode/452412
https://biblio-online.ru/bcode/451819
https://biblio-online.ru/bcode/449942
https://biblio-online.ru/bcode/451845
https://biblio-online.ru/bcode/451845
https://biblio-online.ru/bcode/451846
https://biblio-online.ru/bcode/451846
http://www.biblio-online.ru/
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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 : 

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. 

 

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 

[Электронный ресурс].  

 

https://biblio-online.ru/bcode/441827
https://biblio-online.ru/bcode/441827
https://pgsha.ru/generalinfo/library/webirbis/
https://pgsha.ru/generalinfo/library/elib/
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5.ЭБС издательского центра «Лань» - «Ветеринария и 

сельское хозяйство», 

«Лесное хозяйство и лесоинженерное дело», «Инженерно-

технические науки», «Информатика», «Технологии пищевых 

производств», «Доступ  к произведениям отдельно от Разделов (39 

наименований)».   

http://e.lanbook.com/   

 

6. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ 

www.biblio-online.ru 

 

7. Электронная библиотечная система «Национальный 

цифровой ресурс «Руконт». Коллекция «Электронная библиотека 

авторефератов диссертаций 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/  

 

8. 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 

публикаций российских авторов и SCIENCE INDEX- 

информационно - аналитическая система, позволяющая проводить 

аналитические и статистические исследования публикационной 

активности российских ученых и научных организаций). 

http://elibrary.ru/. 

 

9.ООО «ИД «Гребенников». Электронная библиотека 

Grebennikon содержит статьи, опубликованные в 

специализированных журналах Издательского дома 

http://e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/
http://rucont.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
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«Гребенников», где освещается широкий спектр вопросов по 

экономике (в том числе – по маркетингу, менеджменту, 

управлению персоналом, управлению финансами и т.д) 

http://grebennikon.ru. 

 

10. ООО «Ай Пи Эр Медиа». База данных ЭБС IPRbooks.  

Тематические коллекции через платформу Библиокомплектатор 

«Информатика и вычислительная техника», «Геодезия. 

Землеустройство», «Технические науки»  

http://www/bibliocomplectator.ru/ 

 

11. ООО «ПОЛПРЕД Справочники». ЭБС Polpred.com 

(Полпред.ком). Доступ к электронным изданиям «Агропром в РФ и 

за рубежом». 

 

12. 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 академии наук (ЦНСХБ 

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

 

 

 

 

 

 

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