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Практическое занятие: «Оформление платежных документов» 

Задание Задание 1. 

Оформить платежное поручение по оплате ОАО «ЛАДА»  

ИНН (6399001041) КПП 639901001 поставленной партии 

канцтоваров организации по договору № 3 от 01.11.2020 г. ООО 

«Все для офиса» ИНН (6398023041) КПП 639801001 в сумме 

24500руб. 00 коп.  № п/п (26) от 02.11.2020 (электронно), 

поступило в банк 02.11.2020, сумма списана со счета 02.11.2020. 

 Счет плательщика – 301018102021000012359. Банк 

плательщика – ОАО «Сбербанк» ИНН 6399001029. КПП 

639901001 БИК (043025975) к/с 30101810700000002685. Банк 

получателя: ОАО «ВТБ» ИНН 6398026985. КПП 639801001 БИК 

043026285, к/с 30101810100000002597 

Задание 2. Составить платежное поручение на перечисление 

денежных средств поставщику за полученные от него товары по 

счету № 84.  

Исходные данные. 18 октября 2020г. АО «Лада» платежным 

поручением № 34 перечислило со своего расчетного счета 108000  

руб., в том числе НДС 18 000 руб. заводу АО «Прибор» в оплату 

его счета № 84. Реквизиты АО «Лада»: ИНН – 7617028930, 

расчетный счет № 816545214, БИК – 045030654, счет № 

301018105, директор Воронина Д.А., главный бухгалтер Будина 

И.В.; АО «Прибор»: ИНН – 7802114045, расчетный счет № 

240780610; срок платежа 18.10. 2020г. 

Задание 3. Оформить платёжное поручение на уплату НДС за 3 

квартал 2020 г. в сумме 35000,00 руб. Справочные данные: 

КБК 182 1 03 01000 01 1000 110 - НДС на товары, реализуемые 

на территории России;   ОКАТО - 75 401 376 

Плательщик: АО «Лада»  ИНН 7454123456  КПП 745401001 

р/счёт 40702810585971234567 

Недостающие данные взять произвольно. 
Контрольный тест Вопросы для самоконтроля: 

Порядок выполнения работы 

1. Внимательно ознакомиться с полученным заданием. 

2. Заполнить бланк платежного поручения. 

3. Проверить платежное поручение на наличие 



незаполненных строк. При необходимости внести в бланк 

информацию. 

4. Сверить соответствие суммы, записанной числом, суммы 

прописью. 

5. Поставить подписи сотрудников предприятия (при этом 

одна из подписей должна соответствовать подписи 

студента).   
 

Дата  8.11. 2021 г.                                    Подпись       преподавателя       Волынцева Н.В. 
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Лекция: «Рынок ценных бумаг» 

Задание Ценная бумага- это документ, удостоверяющий с 

соблюдением установленной формы и обязательных 

реквизитов имущественные права, осуществление или 

передача которых возможны только при его предъявлении. 

Эмитент - юридическое лицо или органы исполнительной 

власти, несущие от своего имени обязательства перед 

владельцами ценных бумаг по осуществлению прав, 

закрепленных ими. 

Владелец - лицо, которому ценные бумаги принадлежат на 

праве собственности.  

Ценные бумаги характеризуются 

такими инвестиционными качествами как: 

1) Доходность - способность ценной бумаги приносить 

доход, относительно инвестиций в нее. 

2) Ликвидность – способность ценной бумаг быть быстро 

проданной без существенных потерь для держателя, при 

небольших колебаниях рыночной стоимости и издержках на 

реализацию. 

3) Рискованность – возможность потерь.  

Ценные бумаги можно также классифицировать в 

зависимости от их эмитентов. 

Долевые ценные бумаги –по сути, удостоверяют право 

владельцев на участие в акционерном капитале и дают им 

конкретные права. 

Долговые ценные бумаги– это ценные бумаги, 

выражающие отношения займа и предоставляющие собой 

долговые обязательства, гарантирующие их владельцам 

возврат денежных средств в установленный срок, как 

правило, с фиксированным доходом. 

Документарные ценные бумаги - это документы, 

соответствующие установленным законом требованиям и 

удостоверяющие обязательственные и иные права, 

осуществление или передача которых возможны только при 

предъявлении таких документов. 



Традиционными бумагами первичного рынка являются 

акции, облигации и векселя. 

Акция – ценная бумага, свидетельствующая о внесении 

известного пая (доли) в капитал акционерного общества и 

дающая право на получение части прибыли в виде 

дивиденда. 

Основными видами акций являются привилегированные и 

простые, именные, обыкновенные акции. 

Привилегированные, преференциальные акции 

(префакции) дают право на получение дивиденда в виде 

фиксированного, заранее определенного процента. При 

распределении прибыли среди акционеров в первую очередь 

выплачиваются доходы по привилегированным акциям. 

Стоимость этих акций может погашаться по истечении 

срока их действия. Как правило, привилегированные акции 

не дают их держателям право голоса при решении проблем 

акционерного общества. 

Простые, именные, обыкновенные акции не имеют 

заранее определенного дивиденда, он становится известен 

только после подведения годового баланса акционерной 

компании. Распределение прибыли между владельцами этих 

акций производится пропорционально вложенному 

капиталу, в соответствии с количеством приобретенных 

акций. Простые, именные, обыкновенные акции дают их 

держателям право голоса во время проведения собраний 

акционеров. 

Облигация – это ценная бумага, являющаяся 

разновидностью долгового обязательства. В отличие от 

владельцев акций владельцы облигаций не являются 

собственниками акционерной компании. Лица, купившие 

облигации выступают кредиторами компаний. Они могут 

получить свои деньги обратно в любое время, продав эти 

ценные бумаги. 

Облигации бывают конвертируемые и неконвертируемые. 

Конвертируемые облигации обмениваются на акции, 

выпустившей их компании. 

Вексель – письменное долговое обязательство строго 

установленной законом формы, выдаваемое заемщиком 

(векселедателем) кредитору (векселедержателю), 

предоставляющее право последнему требовать с заемщика 

уплаты к определенному сроку суммы денег, указанной в 

векселе. 

Лицо, в пользу которого выписан вексель, может не 

дожидаться срока оплаты векселя и использовать его для 

платежей по своим обязательствам или учесть его в банке. 

Наиболее распространенными типами векселей являются 

простые, переводные (тратты) и коммерческие векселя. 

Простой вексель – это долговое письменное обязательство 

без специального обеспечения. В простом векселе может 

быть предусмотрена оплата по требованию, а также 

поставлены подписи поручителей. Большинство 

коммерческих банков выдает ссуды под простые векселя. 



Переводной вексель (тратта) – один из основных 

расчетных документов во внешней торговле. Переводный 

вексель представляет собой безусловный письменный 

приказ одного лица другому уплатить по предъявлении 

этого документа в назначенный срок сумму денег 

предъявителю или указанному в документе лицу. Тратта 

выписывается (выставляется) и подписывается не 

должником, а кредитором. При торговых сделках продавец 

является должником в отношении банка и кредитором в 

отношении покупателя. При помощи тратты продавец 

переводит долговое требование на третье лицо (банк). 

Коммерческий вексель – это вексель, выдаваемый под 

залог товаров. 

На вторичном рынке продажа и покупка, выпущенных в 

обращение ценных бумаг, осуществляется финансовыми 

посредниками. 

Наибольшее распространение из вторичных ценных бумаг 

получили опционы и фьючерсы. 

Опцион (опционный контракт) – это соглашение, 

заключенное между двумя сторонами, одна из которых 

выписывает и продает опцион, а другая покупает его, 

получая на оговоренный срок право в зависимости от вида 

опциона либо купить по фиксированной цене в 

определенное время ценные бумаги у лица, выписавшего 

опцион, либо продать их ему. Существуют несколько 

разновидностей опциона: опцион продавца, опцион 

покупателя, двойной опцион и т.п. Реализация опциона не 

обязательна и имеет место в тех случаях, когда это выгодно 

держателю. 

Фьючерс (фьючерсный контракт). Он предполагает 

уплату денежной суммы за ценные бумаги через 

определенный срок после заключения сделки по цене, 

установленной в договоре. Основной целью фьючерсной 

сделки является получение разницы в стоимости ценных 

бумаг, возникающей к ликвидационному сроку (сроку 

погашения сделки). В отличие от опциона, фьючерс 

является обязательством купить эти ценные бумаги по 

ценам и в сроки, зафиксированные в контракте.  

Опционные и фьючерсные контракты могут быть 

перепроданы третьим лицам. В результате они 

превращаются в ценные бумаги, которые создают свои 

собственные рынки, на которых определяется их курсовая 

стоимость и доходность. 

Рынок ценных бумаг. Первичный и вторичный рынок. 

Рынок ценных бумаг - часть финансового рынка, на 

котором продаются и покупаются разные виды ценных 

бумаг, выпущенных (эмитированных) хозяйствующими 

субъектами и государством. 

Одной из главных функций рынка ценных бумаг 

является аккумулятивная функция, проявляющаяся на 

стадии формирования уставного капитала корпорации путем 

размещения акций на первичном рынке.  



Вторичный рынок – средство постоянного перехода 

капитала из одной формы в другую. Таким образом, 

фондовый рынок выполняет перераспределительную 

функцию. В условиях существования развитых рыночных 

отношений миграция капитала осуществляется в виде 

перелива его к местам необходимого приложения и оттока 

из тех отраслей производства, где имеет место его излишек. 

Мобильность капитала обеспечивается механизмом 

фондового рынка, который выполняет контрольную 

функцию. То есть различные показатели фондового рынка 

количественно отображают воспроизводственный процесс 

через структуру общественного капитала и структуру 

собственности. 

Развитию акционерной формы собственности 

способствовала организационно-правовая сторона дела. 

Когда говорят о фондовом рынке, в первую очередь 

упоминают акции как ценные бумаги, закрепляющие права 

собственности а именно: права на получение части прибыли 

компании и права на участие в ее управлении. Фондовый 

рынок оказался удобным механизмом формирования и 

перераспределения прав собственности. Следовательно, еще 

одной функцией фондового рынка является функция 

отражения структуры собственности. 

Основными задачами рынка ценных бумаг являются как 

формирование механизма свободной продажи и 

перепродажи ценных бумаг, так и разработка 

нетрадиционных источников капитала для осуществления 

инвестиционной политики. Эти задачи реализуются 

посредством создания действенной инфраструктуры рынка 

ценных бумаг, способствующей объединению мелких 

разрозненных сбережений и обеспечению наиболее полного 

и быстрого перелива их в инвестиции. 

Организационная структура рынка ценных бумаг может 

рассматриваться в трех основных аспектах: 

В зависимости от целей и субъектов операций на рынке 

выделяют первичный и вторичный РЦБ. 

Первичный рынок – рынок первых и дополнительных 

эмиссий ценных бумаг, на котором осуществляется их 

начальное размещение среди инвесторов. 

Главное свойство и условие эффективного 

функционирования первичного рынка – его 

информационная прозрачность,т.е. полное 

раскрытиеинформации о ценной бумаге и ее эмитенте. Это 

необходимо инвестору для принятия рациональных 

решений по выбору ценных бумаг для инвестиций. 

Вторичный рынок – рынок, на котором обращаются ранее 

размещенные на первичном рынке ценные бумаги. 

Вторичные рынки выполняют две функции: 

1. Они обеспечивают продажу ценных бумаг с целью 

получения денег, т.е. делают эти ценные бумаги более 

ликвидными. 

2. Возросшая ликвидность данных ценных бумаг делает их 



более привлекательными, а значит, компания, выпустившая 

их, сможет легче размещать следующие выпуски своих 

ценных бумаг на первичном рынке. 

В зависимости от места проведения операций и 

организации торгов ценными бумагами выделяют биржевой 

и внебиржевой рынки; 

Биржевой рынок – особый, институционально 

организованный рынок, на котором обращаются ценные 

бумаги наиболее высокого качества и операции на котором 

совершают профессиональные участники РЦБ. 

Внебиржевой рынок – рынок, операции на котором 

совершаются вне фондовой биржи или фондовых отделов 

товарных и валютных бирж. 

В зависимости от уровня организации выделяют 

организованный и неорганизованный рынки. 

Организованные рынки – рынки, имеющие систему 

правил торговли и расчетов, которые определяются 

участниками системы торговли и обязательны для 

выполнения ими. 

Неорганизованные рынки – рынки, на которых нет 

единых правил организации торговли и расчетов. Цены и 

условия сделок устанавливаются путем прямых переговоров 

участников рынка. 

Биржевой рынок по своей природе всегда организованный. 

Внебиржевые рынки могут быть как организованными, так и 

неорганизованными. 

Внебиржевые организованные рынки представлены 

электронными системами торговли, где торговля ценными 

бумагами проводится с использованием компьютерных 

сетей. 

На биржевых рынках торгуются бумаги более высокого 

инвестиционного качества – первоклассные ценные бумаги 

(«голубые фишки»). 
Контрольный тест Вопросы для самоконтроля: 

1.Как классифицируются рынки ценных бумаг? 

2. В чем особенности первичного и вторичного рынка ценных 

бумаг? 

3. Охарактеризуйте основные виды ценных бумаг первичного 

рынка. 

4. Чем акция отличается от облигации? 

5. Чем вексель отличается от остальных долговых ценных бумаг? 

Дата  8.11. 2021 г.                                    Подпись       преподавателя       Волынцева Н.В. 
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Тема 

 

 

  

Лекция: «Фондовая биржа, ее участники» 

Задание 1. Фондовые биржи 

Фондовая биржа – юридическое лицо, которое создается в форме 

некоммерческого партнерства для организации торговли на рынке 

ценных бумаг. Исключительным предметом деятельности 

фондовой биржи является организация торговли на биржевом 

рынке ценных бумаг. Основной целью фондовой биржи является 

организация гласных и публичных торгов. В пользу фондовой 

биржи отчисляются платежи и вознаграждения, вносимые 

членами биржи за оказываемые услуги, или уплачиваются 

штрафы. Биржа осуществляет депозитарную деятельность, т. е. 

деятельность по учету прав на ценные бумаги и клиринговую 

деятельность, в которую входит сбор, сверка информации по 

сделкам с ценными бумагами. 

Гласность и публичность торгов – необходимое условие 

деятельности фондовой биржи. Оно обеспечивается выполнением 

биржей обязанности оповещения ее членов о месте и времени 

проведения торгов, о списке и котировке ценных бумаг, 

допускаемых к обращению на данной бирже, о результатах 

торговых секций, представлением им другой информации (п. 3 ст. 

13 ФЗ «О рынке ценных бумаг»). 

Наличие листинга ценных бумаг. 

Листинг ценных бумаг – это процедура допуска ценных бумаг к 

обращению на фондовой бирже. 

Делистинг ценных бумаг – это процедура исключения ценных 

бумаг из числа обращающихся на фондовой бирже. 

Фондовая биржа утверждает правила допуска к участию в торгах 

на фондовой бирже, а также правила проведения торгов на 

фондовой бирже, которые должны содержать правила 

совершения и регистрации сделок, меры, направленные на 

предотвращение манипулирования ценами и использование 

служебной информации. 

Участниками торгов на фондовой бирже являются: 

1) управляющие; 

2) брокеры; 



3) дилеры. 

Управляющий является профессиональным участником рынка 

ценных бумаг. Он осуществляет деятельность по управлению 

ценными бумагами. Если доверительное управление связано 

только с осуществлением управляющим прав по ценным бумагам, 

наличие лицензии на осуществление деятельности по управлению 

ценными бумагами не требуется. 

Брокером называют профессионального участника рынка ценных 

бумаг, осуществляющего эту деятельность. К брокерам 

обращаются в силу их специфических знаний конъюнктуры 

рынка. При оказании брокером услуг по размещению 

эмиссионных ценных бумаг брокер вправе приобрести за свой 

счет не размещенные в срок, предусмотренный договором, 

ценные бумаги. При совмещении деятельности брокера и дилера, 

если возник конфликт интересов брокера и его клиента, который 

привел к причинению клиенту убытков, брокер обязан возместить 

их в порядке, установленном гражданским законодательством 

РФ. 

Дилер является профессиональным участником рынка ценных 

бумаг и осуществляет дилерскую деятельность. Дилером может 

быть только юридическое лицо, являющееся коммерческой 

организацией. Дилер имеет право объявить существенные 

условия договора купли-продажи ценных бумаг, в число которых 

входят: 

1) цена договора; 

2) минимальное и максимальное количество покупаемых или 

продаваемых ценных бумаг. 

Дилер обязан заключить договор на существенных условиях, 

предложенных его клиентом, если в объявлении отсутствуют 

указания на иные существенные условия. Если дилер уклоняется 

от заключения договора, к нему может быть предъявлен иск о 

принудительном заключении такого договора или о возмещении 

причиненных клиенту убытков. 

Специальная комиссия на основе правил определяет правила 

допуска к торгам (листинг) или исключения из торгов 

(делистинг). Данные включаются или исключаются на основании 

таких критериев, как: 

1) надежность определенных финансовых показателей эмитента 

за определенный период; 

2) доходность, измеряющая процент прибыли; 

3) ликвидность (возможность в любой момент реализовать 

ценную бумагу). 

Споры между членами фондовой биржи, а также между ними и 

их клиентами рассматриваются третейским и арбитражными 

судами. Государственное регулирование деятельности фондовых 

бирж осуществляется Федеральной комиссией по рынку ценных 

бумаг (ст. 15 ФЗ «О рынке ценных бумаг»). 

Задачи фондовой биржи: 

1. Создание постоянно действующего рынка ценных 

бумаг. 

2. Определение биржевой цены на бумаги, условий их 

обращения и распространение информации о финансовых 



инструментах. 

3. Мобилизация временно свободных финансовых 

ресурсов и денежных средств и содействие передачи прав 

собственности. 

4. Обеспечение ликвидности и гарантий выполнения, 

заключенных на бирже соглашений. 

5. Проведение анализа экономической конъюнктуры 

внутреннего и внешнего рынка капитала, определение 

перспектив их развития. 

Биржа оказывает содействие выходу и развитию 

национального капитала на внешний рынок. Для 

формирования и развития ценных бумаг биржа строит 

свою деятельность на следующих принципах: 

- личное доверие между брокером и клиентом; 

- гласность; 

- жесткое регулирование администрацией биржи и 

аудиторами деятельности дилерских фирм путем 

установления правил торговли и учета; 

- она развивает сотрудничество с финансовыми и 

кредитными учреждениями внутри государства и за 

границей. 
Контрольный тест Вопросы для самоконтроля: 

1. Выберите верные суждения о фондовом рынке и запишите 

цифры, под которыми они указаны. 

1) это организованный рынок торговли ценными бумагами. 

2) возможность увеличить депозит держателя 

3) это одна из частей финансового рынка, в качестве товара на 

котором выступают ценные бумаги. 

4) Рынок, на котором совершаются сделки первого типа. 

5) происходит перепродажа акций акционерами другим 

вкладчикам 

2. Впишите пропущенное слово (словосочетание): 

___________ рынок позволяет аккумулировать временно 

свободные денежные средства и направлять их на развитие 

перспективных отраслей. 

3. Сущность и задачи фондовой биржи. 

Дата  13.11. 2021 г.                                    Подпись       преподавателя       Волынцева Н.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 



            Информация для размещения на официальном сайте ГБПОУ «Светлоградский 

региональный сельскохозяйственный колледж» 

Для электронного обучения 

Группа               325 

Дата           13.11.2020 г.  

Время         С 9.10 -10.00 

Наименование 

УД/МДК/УП/ПП 

Дисциплина «Финансы, денежное обращение и кредит» 

Ф.И.О. преподавателя Волынцева Н.В. 

Электронная почта volyntseva.ninochka@mail.ru 

Основная литература Перекрестова Л.В.  «Финансы, денежное обращение и кредит»: 

Учебник для СПО/  Москва; Академия, 2019 г.  

Тема 

 

 

 Практическое занятие: Порядок оформления  кредита для 

предприятия. 

Задание                                Задание №1. 

Составить логическую  цепочку пошагово на одобрение кредита.  

Получить решение банка 
После рассмотрения заявки и всех документов банк сообщает вам 

о своём решении. В случае классического кредитования ответ 

будет в течение нескольких дней. 

С вами связывается банковский сотрудник и объявляет либо об 

отказе, либо о положительном решении (с указанием 

максимальной суммы кредита, одобренной вам). 

Погасить кредит 

Почти во всех банках погашение кредита происходит ежемесячно 

равными платежами. Это удобно как для банка, так и для клиента, 

получающего каждый месяц постоянный доход. Такое погашение 

называется аннуитетным. Суть его в том, что каждый платёж 

(аннуитет) содержит в себе как начисленные за месяц проценты, 

так и часть самого долга. Размер аннуитета каждый месяц 

постоянен, однако соотношение в нем между суммой за проценты 

и частью возвращаемого долга постепенно меняется. 

На протяжении всего срока кредитования вы имеете право 

погасить кредит досрочно. Допустимо как полное, так и 

частичное досрочное погашение кредита. Некоторые банки берут 

комиссию за досрочное погашение, а также вводят мораторий, по 

истечении которого заёмщик имеет право погашаться. Так банк 

обеспечивает себе минимальный срок, за который он успеет 

получить от клиента какие-то проценты. 

Ни один банк не приемлет просрочек и внесения неполных сумм. 

Поэтому одно из самых главных требований к вам – финансовая 

дисциплина. 

Банк имеет штрафные санкции за просрочку платежей!  

      Оформить и получить кредит 
В случае одобрения вас приглашают на сделку. При себе вы 

должны иметь паспорт и другие запрошенные банком документы. 

При целевых кредитах первым делом банк спрашивает с вас 

договор купли-продажи (или товарную накладную) и квитанцию 

об оплате первоначального взноса. 



После этого вам предлагают подписать банковские документы: 

1.заявление на предоставление кредита; 

2. кредитный договор. 

Это главный договор, в котором представлены все условия 

кредитования, погашения, штрафные санкции, ответственность 

сторон и т.д.; 

3.график платежей. 

Приложение к кредитному договору. Благодаря этой таблице 

погашений вы всегда знаете, в каком размере и не позднее какой 

даты нужно внести свой очередной платеж; 

4. договор об открытии банковского счета. 

Этот договор обеспечивает открытие личного банковского счета, 

на который вы и будете вносить средства для погашения кредита. 

При требовании дополнительного обеспечения по кредиту (как 

правило, это оформление приобретаемой собственности в залог 

или поручительство третьих лиц) банк подписывает с вами также: 

 договор залога; 

 договор поручительства. 

Если покупка оформляется в залог, то, как правило, банк требует 

обязательное страхование приобретаемого имущества. В этом 

случае вы заключаете со страховой компанией – партнёром банка 

договор страхования, оформляете полис. 

Оплата страховки за первый год и заключение полисов 

происходит обычно на банковской сделке перед подписанием 

кредитного договора. 

Дальше вы получаете свой кредит. Если деньгами, то в отделении 

банка. Если же в виде товара, то у продавца. 

Таким образом, сделка заключена, документы оформлены, кредит 

получен. 

Подать заявку и документы 
Сегодня заявка на кредит оформляется самыми разными 

способами: 

1.можно прийти в любой офис банка и заполнить анкету там; 

2.можно заполнить банковскую заявку у продавца, который 

позволяет покупать свои товары в кредит (например, автосалон); 

3.можно обратиться к банковским стойкам в магазинах, 

универмагах и торговых центрах; 

4.можно продиктовать свои данные по телефону; 

5.в некоторых банках можно даже вызвать банковского 

консультанта на своё место работы – для презентации кредитной 

программы и заполнения заявки. 

В кредитной анкете вы указываете свои паспортные данные, 

информацию о семье, о настоящем и предыдущем местах работы, 

свои ежемесячные доходы/расходы и т.д. Словом, те данные, на 

основании которых банк будет принимать своё решение. 

Анкета анкетой, но для подтверждения информации банку нужны 

от вас некоторые документы. В случае кредита наличными это 

паспорт и, как правило, второй документ на выбор: или 

водительское удостоверение, или заграничный паспорт, или 

военный билет, или другой рассматриваемый банком документ. 

Могут запросить одновременно два и более документа из списка. 

При больших суммах кредита также требуют заверенную 



работодателем справку о доходах в банковской форме или по 

форме 2-НДФЛ. Многие банки также просят заверенные копии 

трудовой книжки и трудового договора с последним 

работодателем. 

Индивидуальные предприниматели и владельцы бизнеса 

предъявляют свидетельство о регистрации, учредительные 

документы, налоговую декларацию о доходах, выписку о 

движении средств по расчётным счетам и т.д. Точный список 

уточняется у выбранного банка. 

В случае целевых кредитов (автокредитование, ипотека) 

добавляются и другие документы. Как и следует из названия, эти 

кредиты выдаются в виде самой покупки, а не деньгами. То есть 

банк платит за вас продавцу. Поэтому он ждёт от вас 

документального оформления покупки и требует дополнительно 

договор купли-продажи (или товарную накладную), документ об 

оплате первоначального взноса (если этот взнос 

предусмотрен) и счёт, выставленный продавцом на 

недостающую сумму. 

                                        Задание №2. 

Вы с одной стороны являетесь представителем банка, а с другой 

стороны заемщиком. Заполните таблицу вопросами, которые 

должны возникнуть при привлечении и выдаче кредита. 

Вопросы: Кредитор Заемщик 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     
 

Контрольный тест Вопросы для самоконтроля: 

Материал  практического задания сдать на проверку. 

 

Дата  13.11. 2021 г.                                    Подпись       преподавателя       Волынцева Н.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 


