
Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Логинова Людмила Фёдоровна
Должность: Ректор
Дата подписания: 17.12.2021 15:29:04
Уникальный программный ключ:
08d93e1a8bd7a2dfff432e734ab38e2a7ed6f238





Наименование дисциплины – Финансы предприятий 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Цель и задачи освоения дисциплины: подготовка высококвалифицированных 

специалистов в области финансов предприятия, владеющих навыками практической работы 

на предприятиях различных отраслей экономики, в объединениях, министерствах и 

ведомствах. 

• изучение теоретических понятий, отражающих экономическую сущность финансов 

предприятий и их место в общей системе финансов, а также принципов, методов и 

форм организации финансовых отношений на предприятии;  

• рассмотрение особенностей организации финансов предприятий (различных 

организационно-правовых форм и отраслей хозяйствования;  

• исследование финансового механизма организации (предприятия), основ его 

формирования и условий повышения эффективности функционирования;  

• изучение состава, структуры и основных направлений использования финансовых 

ресурсов организаций (предприятий);  

• исследование основных этапов финансовой диагностики организации (предприятия) и 

изучение в их разрезе основных параметров финансово-хозяйственной деятельности;  

• рассмотрение порядка планирования и бюджетирования на предприятиях (в 

организациях) и приобретение навыков финансовых расчетов по указанным 

направлениям и др. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

• содержание, функции и принципы организации финансов предприятий; специфику 

финансов предприятий различных отраслей и организационно-правовых форм 

хозяйствования; роль финансов в деятельности организации; 

• структуру системы управления финансами предприятий, цели, задачи и функции 

финансового менеджмента; 

• способы формирования, источники финансовых ресурсов, особенности формирования 

и управления собственным и заемным капиталом;  

• сущность и методы планирования выручки от реализации продукции, себестоимости, 

прибыли; закономерности взаимосвязи «затраты-выручка-прибыль» и цели 

использования анализа безубыточности в финансовых расчетах; 

• характер влияния учетной политики и налогов предприятий и организаций на 

финансовый результат их деятельности (на формирование чистой прибыли); 

• экономическое содержание и источники финансирования основного и оборотного 

капитала предприятия; методы определения потребности в них и оценку 

эффективности использования; 

• содержание и структуру денежного оборота организации, ее производственный и 

денежный циклы, их взаимосвязь; 

• принципы и методологию анализа финансового состояния предприятия на основе 

финансовой (бухгалтерской) отчетности, основные показатели (параметры) оценки 

финансового состояния и технологию их расчета; 

• содержание, принципы и методы финансового планирования на предприятии, 

структуру системы финансового планирования, методологию бюджетирования 

потоков денежных средств. 

уметь: 

• анализировать бухгалтерскую (финансовую) отчетность предприятий и рассчитывать 



на ее основе основные параметры их финансового состояния; 

• формировать смету затрат на производство и калькуляцию себестоимости товарной 

продукции; 

• использовать различные методы планирования выручки от продаж, себестоимости, 

прибыли; 

• рассчитывать точку безубыточности, запас финансовой прочности, эффект 

финансового и операционного левериджа; 

• определять  величину амортизационных отчислений различными способами; 

• рассчитывать длительность производственного и финансового циклов предприятия и 

анализировать их взаимовлияние и взаимосвязь; 

•  составлять различные виды финансовых планов предприятия. 

владеть: 

• инструментарием анализа бухгалтерской  (финансовой) отчетности предприятия и 

оценки на ее основе основных параметров его финансового состояния;;  

• приемами и методами анализа результативности финансовой политики предприятия. 

• методикой обоснования выбора источников финансирования текущей и 

инвестиционной деятельности предприятий и организаций и оптимизации структуры 

их капитала; 

• методами финансового планирования и составления различных видов финансовых 

планов (бюджетов) предприятия;  

• методами обоснования и выбора управленческих решений по повышению 

эффективности функционирования финансового механизма предприятия. 

Матрица связи дисциплины «Финансы предприятий» и компетенций, 

формируемых на основе изучения дисциплины, с временными этапами освоения 

ее содержания 

Код и 

расшифровка 

компетенции 

Планируемые результаты Семестр 

или  

неделя 

изучения 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-5  

владением 

навыками 

составления 

финансовой 

отчетности с 

учетом 

последствий 

влияния различных 

методов и способов 

финансового учета 

на финансовые 

результаты 

деятельности 

организации на 

основе 

использования 

современных 

методов обработки 

деловой 

информации и 

корпоративных 

принципы, цели, 

задачи 

бухгалтерского 

учета; приемы 

ведения учета на 

предприятиях; 

теоретические 

аспекты 

основополагающих 

концепций 

бухгалтерского 

учета и анализа; 

современные 

тенденции оценки 

объектов 

бухгалтерского 

наблюдения; 

основы 

нормативного 

регулирования 

учета в РФ. 

готовить исходные 

данные для 

проведения 

расчетов 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов; 

обобщать исходные 

данные и 

формулировать 

экономические 

выводы о 

деятельности 

организации. 

навыками 

финансового 

анализа 

информации, 

содержащейся в 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности, 

определения 

причинно-

следственных 

связей 

изменений, 

произошедших за 

отчетный период; 

работы в 

компьютерных 

программах для 

ведения 

бухгалтерского 

учета, 

информационных 

4 



информационных 

систем 

 

и справочно-

правовых 

системах, 

владения 

оргтехникой. 

навыками 

финансового 

анализа 

информации, 

содержащейся в 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности, 

определения 

причинно-

следственных 

связей 

изменений, 

произошедших за 

отчетный период; 

работы в 

компьютерных 

программах для 

ведения 

бухгалтерского 

учета, 

информационных 

и справочно-

правовых 

системах, 

владения 

оргтехникой. 

ПК-4 

умением применять 

основные методы 

финансового 

менеджмента для 

оценки активов, 

управления 

оборотным 

капиталом, 

принятия 

инвестиционных 

решений, решений 

по 

финансированию, 

формированию 

дивидендной 

политики и 

структуры 

капитала, в том 

числе, при 

основные 

концепции 

финансового 

менеджмента; 

методы управления 

оборотным 

капиталом; 

способы расчета 

эффективности 

инвестиций; 

теории 

дивидендной 

политики и 

структуры 

капитала. 

рассчитывать 

показатели 

эффективности 

использования 

основного и 

оборотного 

капитала, 

показатели 

рентабельности, 

ликвидности и 

оборачиваемости. 

навыками 

принятия 

инвестиционных 

и финансовых 

решений; оценки 

последствий 

принимаемых 

управленческих 

решений по 

формированию 

финансовой 

политики, в том 

числе решений, 

связанных с 

мировыми 

финансовыми 

рынками. 

4 



принятии решений, 

связанных с 

операциями на 

мировых рынках в 

условиях 

глобализации 

ПК-8 

владением 

навыками 

документального 

оформления 

решений в 

управлении 

операционной 

(производственной) 

деятельности 

организаций при 

внедрении 

технологических, 

продуктовых 

инноваций или 

организационных 

изменений 

общие положения 

о видах 

деятельности 

организаций, 

основных 

закономерностях 

функционирования 

объектов 

профессиональной 

деятельности, 

методов и 

алгоритмов 

решения 

практических 

задач; 

методологию 

диагностики 

предприятия для 

выявления 

проблемных 

ситуаций; 

методику 

формирования 

стратегии фирмы и 

алгоритм ее 

реализации; 

методы 

мобилизации 

научно-

технического и 

производственно-

сбытового 

потенциала 

предприятия и 

создания 

эффективного 

механизма 

управления 

предприятием; 

формы и методы 

документального 

оформления 

решений в 

организации; 

основные виды 

документации, 

работать с 

основными 

документами в 

организации, 

закрепляющими 

управленческие 

решения при 

внедрении 

технологических, 

продуктовых 

инноваций или 

организационных 

изменений. 

навыками 

документального 

оформления 

решений в 

процессе 

текущей 

(операционной) 

деятельности и 

при внедрении 

различного рода 

инноваций. 

4 



используемой в 

организации 

ПК-14 

умением применять 

основные 

принципы и 

стандарты 

финансового учета 

для формирования 

учетной политики 

и финансовой 

отчетности 

организации, 

навыков 

управления 

затратами и 

принятия решений 

на основе данных 

управленческого 

учета 

 

экономико-

правовые аспекты 

и логику 

отражения фактов 

хозяйственной 

деятельности на 

счетах 

бухгалтерского 

учета; 

классическую 

процедуру 

бухгалтерского 

учета, ее учетно-

технологические 

аспекты и 

контрольные 

моменты. 

использовать на 

практике 

инструментарий 

комплексного 

экономического 

анализа 

операционной 

деятельности 

организации для 

выработки и 

принятия 

управленческих 

решений, исходя из 

целевой установки 

и времени 

проведения; 

оценивать качество 

информации и 

прогнозировать 

достоверность 

результатов 

анализа. 

навыками 

подготовки 

исходных данных 

для проведения 

расчетов 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов. 

4 

ПК-16 

владением 

навыками оценки 

инвестиционных 

проектов, 

финансового 

планирования и 

прогнозирования с 

учетом роли 

финансовых 

рынков и 

институтов  

 

структуру бизнес-

плана 

инвестиционного 

проекта, его 

основные разделы; 

структуру 

бюджетов 

хозяйствующих 

субъектов; 

основные методы 

финансового 

планирования и 

прогнозирования. 

анализировать 

бизнес-план 

инвестиционного 

проекта 

предприятия; 

анализировать 

систему бюджетов 

хозяйствующих 

субъектов. 

навыками 

финансовых и 

инвестиционных 

решений в 

условиях выбора 

и с учетом роли 

финансовых 

рынков и 

институтов. 

4 

2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Данный курс является важным звеном в системе высшего образования нашей страны.  

Дисциплина вариативной части ОП.   

Связь дисциплины «Финансы предприятий» с предыдущими дисциплинами и сроки их 

изучения 

Код 

дисциплины 

Дисциплины, предыдущие перед дисциплиной «Финансы 

предприятий» 

Семестр 

Б1.Б.17 Экономика предприятия 3 

Б1.Б.20 Статистика 3 

 

Связь дисциплины «Финансы предприятий» со смежными дисциплинами, изучаемыми 

параллельно 

Код 

дисциплины 

Дисциплины, изучаемые параллельно  Семестр 



Б1.Б.22 Учет и анализ (финансовый учет, финансовый анализ) 4,5 

Б1.Б.18 Теория менеджмента 3,4 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу 

 
Всего  

Порядковый номер семестра 

4 

Общая трудоемкость дисциплины всего (в 

з.е): 

5 5 

Контактная работа с преподавателем всего 

(в акад. часах), в том числе:  

56/22 56/22 

лекции 18/2 18/2 

практические занятия, семинары 36/18 36/18 

лабораторные работы - - 

Текущая аттестация 1/1 1/1 

Консультации (предэкзаменационные) 2/2 2/2 

Промежуточная аттестация 2/2 2/2 

Самостоятельная работа всего (в акад. 

часах) 

121/155 121/155 

Форма промежуточной аттестации:   

зачет/ дифференцированный зачет    

экзамен  экзамен 

Общая трудоемкость дисциплины (в акад. 

часах) 

180/180 180/180 

Через дробь указывается трудоемкость дисциплины по очной и заочной формам обучения 

4.Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

ТЕМА 1.  

Сущность финансов предприятий и их организация в современных условиях 

Предмет и задачи дисциплины. 

Сущность финансов предприятий. Совокупность экономических отношений, 

определяющих содержание финансов предприятий. Система финансовых отношений 

предприятий, их признаки и принципы организации. Классификация  финансов предприятий 

и организаций.  

Функции финансов предприятий. Эволюция взглядов отечественных экономистов на 

содержание и функции финансов предприятий (организаций). 

Место финансов предприятий в общей системе финансов. Роль финансов предприятий 

и организаций в экономике страны.   

Финансовые ресурсы организаций: классификация, особенности их формирования и 

использования. Финансовая схема деятельности  предприятий и организаций. Порядок 

формирования и использования денежных доходов и фондов предприятий. Виды фондов 

денежных средств предприятий. Фонды собственных и приравненных к ним средств, фонды 

заемных средств, фонды привлеченных средств, фундаментальные (смешанные) фонды, 

оперативные денежные фонды.  

Финансовый менеджмент как рациональная система управления финансами 

предприятий и организаций. Цели и задачи финансового менеджмента. Сущность и основные 

элементы финансового механизма предприятия. Организационная структура управления 

финансами и функции финансовых служб предприятий. Организация финансовой работы в 

условиях специфики предприятий. 

Формирование финансовой политики предприятий и организаций и факторы, 

определяющие ее выбор и обоснование.  

Государственное регулирование финансов предприятий и организаций. 



 

ТЕМА 2.  

Особенности финансов предприятий и организаций  различных организационно-

правовых форм хозяйствования и отраслей экономики 

Особенности финансов предприятий и организаций различных организационно-

правовых форм хозяйствования. Разнообразие форм собственности и их влияние на 

организацию финансов предприятий. Особенности организации финансов хозяйственных 

товариществ и обществ, производственных кооперативов, унитарных предприятий. 

Особенности организации финансов некоммерческих организаций.  

Особенности организации финансов предприятий малого бизнеса. Финансы 

корпоративных групп в России. 

Отраслевые особенности организации финансов. Организация финансов капитального 

строительства. Финансы организаций сельского хозяйства, транспорта, сферы товарного 

обращения. Особенности организации финансов финансовых посредников. Финансы 

жилищного хозяйства. Финансы коммунального и дорожного хозяйства. 

 

ТЕМА 3.  

Формирование финансовых ресурсов предприятия и методы их привлечения 

 Экономическая сущность, состав и структура финансовых ресурсов (капитала) 

предприятия. Принципы формирования капитала.  

Собственный средства организации и их балансовая идентификация. Элементы 

собственного капитала (уставный (складочный) капитал, добавочный капитал, резервный 

капитал, нераспределенная прибыль и прочие резервы), их характеристика и «качество». 

Учетный, финансовый и правовой аспекты анализа собственного капитала. Расчет показателя 

стоимости чистых активов организации и его роль в системе оценки ее финансовой 

устойчивости. 

Состав и структура заемных средств и их роль в текущей деятельности и развитии 

организации. Характеристика внешних источников финансирования  деятельности 

организации. Формы и методы внешнего финансирования. Финансирование посредством 

использования механизма фондового рынка, банковское кредитование, бюджетное 

финансирование, взаимное финансирование хозяйствующих субъектов как основные 

элементы системы внешнего финансирования деятельности фирмы.  

Преимущества и недостатки использования внешних источников финансирования. 

Балансовая идентификация заемных и привлеченных средств организации (предприятия). 

Содержание эмиссионной деятельности фирмы. Преимущества и недостатки 

использования механизма эмиссии облигаций перед другими  внешними источниками 

финансирования деятельности фирмы. 

Банковский кредит в составе заемных средств организации. Сущность и основные 

элементы системы кредитования. Классификация кредита и основные виды банковских 

кредитов, предоставляемых предприятиям. Методы банковского кредитования. Принципы 

кредитования и их практическая реализация. Основные схемы погашения кредита. Факторы, 

определяющие величину процентной ставки по кредитам. Виды процентных ставок и 

методика их расчета. Формы обеспечения возвратности ссуд (неустойка, залог, банковская 

гарантия, поручительство, страхование кредита, цессия). Технология кредитования 

предпринимательских фирм банками. Содержание и типовая структура кредитного договора.  

Методология оценки кредитоспособности фирмы-заемщика. 

Факторинг как метод финансирования текущей деятельности организации. Виды 

факторинга. Организационно-экономическая схема факторинга. Преимущества и недостатки 

операции факторинга для участников сделки. Плата за факторинговый кредит и факторы, ее 

определяющие. Методика оценки эффективности факторинговой сделки. 

Коммерческое кредитование, преимущество и недостатки его использования для 

участников сделки. Отличия коммерческого от банковского кредита. Основные формы 



предоставления коммерческого кредита.  

Лизинг как специфическая форма заемных средств. Организация и проведение 

лизинговых операций.  

Определение стоимости элементов заемного капитала. Стоимость банковского 

кредита, стоимость финансового лизинга, стоимость капитала, привлекаемого за счет 

эмиссии корпоративных облигаций, стоимость коммерческого (товарного) кредита. 

  Структура капитала организации (предприятия) и ее влияние на финансовые 

результаты деятельности. Финансовый рычаг  и его роль в управлении финансами 

организации. Показатели структуры капитала.  

 

ТЕМА 4.  

Денежный оборот и система расчетов предприятия 

Сущность, состав и структура денежного оборота предприятия. Налично-денежные 

операции и кассовое обслуживание организаций  в банках. Принципы организации налично-

денежного оборота. Лимитирование расчетов наличными. Учет движения наличных денег в 

организациях (на предприятиях). Кассовая книга и порядок ее ведения. Содержание кассовой 

заявки организации и расчет лимита остатка наличных денег в кассе. Кассовая дисциплина  

организаций и основные аспекты ее соблюдения.  

 Безналичный оборот предприятия и принципы его организации. Виды счетов, 

открываемых клиентам в банках. Договор банковского счета и операции по счетам клиентов. 

Кредитование счета предприятий, организаций. Очередность платежей в условиях 

недостаточности средств на счете клиента.  

 Виды расчетных документов и документооборот в системе безналичных расчетов 

предприятий. Основные формы безналичных расчетов. Расчеты платежными поручениями, 

расчеты по аккредитиву, расчеты чеками, инкассовая форма расчетов. 

 Вексельный оборот.  Сущность, виды и функции векселя в экономике. Основные 

вексельные реквизиты.  Схемы обращения простого и переводного векселя. Банковские 

операции с векселями: учет, авалирование, инкассирование, домицилирование векселей, 

векселедательский кредит и др. 

 Управление денежным оборотом предприятия. Управление денежными потоками 

организаций (предприятий) Прямой и косвенный методы расчета денежных потоков. Анализ 

денежных потоков. Понятие ликвидного денежного потока (чистой кредитной позиции). 

Экономический смысл и расчет показателя. Моделирование денежной наличности 

предприятия (остатков денежных средств). 

 

ТЕМА 5.  

Финансовые результаты деятельности предприятия 

 Расходы предприятия 

 Понятия «издержки», «затраты» и «расходы»: возможность взаимозаменяемости и 

различия в трактовке. Экономическое содержание и классификация расходов предприятия и 

условия их признания в целях бухгалтерского и налогового учета.  

 Затраты на производство и реализацию продукции (работ, услуг). Состав 

материальных затрат, расходов по оплате труда, отчислений на социальные нужды, 

амортизации, прочих затрат. Налоговые платежи и обязательные отчисления, относимые на 

себестоимость продукции.  

 Себестоимость как текущие затраты организации (предприятия) на производство и 

реализацию продукции, выраженные в денежной форме. Производственная и полная 

себестоимость. Формирование производственной себестоимости в соответствии с 

выбранным методом учетной политики.  

 Классификация затрат, относимых на себестоимость продукции. Группировка затрат 

по способу распределения между видами продукции, в зависимости от характера изменения 

объемов производства; по характеру связи затрат с технологическим процессом; по 



экономическим элементам и статьям калькуляции и др. Формирование сметы затрат на 

производство. Составление калькуляции себестоимости товарной продукции. Свод затрат на 

производство. 

 Содержание и задачи планирования себестоимости реализуемой продукции. Основные 

методы планирования себестоимости: метод прямого счета, нормативный метод факторный 

Основные  методы включения затрат в себестоимость.  

Пути и резервы снижения себестоимости продукции. Методы расчета влияния 

различных факторов на изменение себестоимости товарной продукции. Задачи финансовой 

службы организации (предприятия) в обеспечении контроля за затратами на производство и 

реализацию продукции.  

  

Формирование денежных доходов предприятия. Выручка и факторы, ее определяющие 

Экономическое содержание и классификация доходов и расходов  организации 

(предприятия) и условия их признания в целях бухгалтерского и налогового учета.  

Основы ценообразования и классификация цен. 

Понятие выручки от реализации продукции (работ, услуг). Значение выручки.  

Выручка  как главный источник финансовых ресурсов предприятий и организаций.  

Основные факторы, определяющие размер выручки от реализации: объем 

реализованной продукции, цены реализации, структура и качество выпускаемой продукции, 

система расчетов за отгруженную продукцию и др.  

Формирование и планирование объема продаж и доходов от реализации продукции 

(работ, услуг). Методы определения планового размера выручки от реализации продукции на 

предстоящий период. Методика расчета остатков нереализованной товарной продукции на 

начало и конец планируемого периода. 

 Основные направления использования выручки промышленных предприятий. 

 

Прибыль и рентабельность предприятия 

Прибыль как экономическая категория и различия в подходах к трактовке прибыли. 

Возрастание роли прибыли в современных условиях. Функции прибыли. Формирование 

финансового результата деятельности организаций (предприятий) и множественность 

показателей прибыли. Бухгалтерская прибыль, валовая прибыль, прибыль до 

налогообложения, нераспределенная прибыль. Состав балансовой прибыли и факторы, 

определяющие ее величину (размер). Налоги и их влияние на формирование финансовых 

результатов деятельности фирмы и на размер ее чистой прибыли.  

Распределение и основные направления использования прибыли в организациях.   

Планирование прибыли и используемые при этом методы. Метод прямого счета, 

аналитический метод, факторный, нормативный методы, метод планирования на основе 

маржинального анализа.  

Система показателей рентабельности. Виды рентабельности, методика их исчисления. 

Прогнозирование рентабельности на основе модифицированного факторного анализа 

(модель Дюпона). Управление прибылью и рентабельностью. Распределение прибыли 

организаций (предприятий) в современных экономических условиях. Использование 

прибыли на цели накопления (реинвестирование), потребления и нужды социальной сферы. 

Формирование фондов и резервов предприятия.  

 Анализ безубыточности и его использование в финансовых расчетах. Основные 

элементы анализа безубыточности: критический объем производства (точка безубыточности), 

запас финансовой прочности, эффект операционного рычага, анализ чувствительности 

критических соотношений. Действие операционного рычага и взаимодействие эффектов 

операционного и финансового левериджа 

Учетная политика организации для целей бухгалтерского учета и для целей 

налогообложения. Основные элементы учетной политики и их влияние на финансовый 

результат организации (предприятия). Методы признания доходов и расходов и их влияние на 



прибыль. Оценка влияния способа начисления амортизации основных средств и НМА на 

финансовые результаты. Расчет влияния способа оценки материалов при отпуске их в 

производство на финансовые показатели. Оценка влияния способа оценки остатков 

незавершенного производства и готовой продукции на финансовые показатели.  Расчет 

влияния образования резервов сомнительных долгов на финансовые показатели. Влияние 

учетной политики на рентабельность акционерного капитала  и пр. 

 

ТЕМА 6.  

Механизм финансирования текущей и инвестиционной деятельности предприятия  

Организация оборотных средств предприятия 

Кругооборот фондов предприятия и сущность оборотных средств. Оборотные 

средства и оборотный капитал. Роль оборотных средств в производственно-хозяйственной 

деятельности предприятий и организаций. 

Состав и  структура оборотных средств. Особенности состава и структуры оборотных 

средств в различных отраслях хозяйствования. Классификация оборотных средств. 

Оборотные средства, авансированные в оборотные производственные фонды и фонды 

обращения. Собственные, заемные и привлеченные источники формирования оборотных 

средств. Нормируемые и ненормируемые оборотные средства. 

Методы определения общей потребности организации (предприятия) в собственных 

оборотных средствах. Нормирование оборотных средств. Понятие нормы запаса и норматива 

оборотных средств. Расчет потребности  (норматива) собственных оборотных средств в 

разрезе отдельных их элементов: по производственным запасам, по незавершенному 

производству, по готовой продукции, по расходам будущих периодов. Расчет совокупной 

потребности  (норматива) оборотных средств предприятия.  

Источники формирования оборотных средств организации (предприятия). 

Определение прироста организации (предприятия) в оборотных средствах и источники его 

финансирования. Понятие устойчивых пассивов и определение их прироста в плановом году.  

Производственный и финансовый циклы, их взаимосвязь. Понятие чистого 

оборотного капитала и финансово-эксплуатационной потребности (ФЭП), их экономический 

смысл и расчет. Факторы, влияющие на размер ФЭП. Определение экономически 

обоснованной потребности в заемных источниках финансирования текущей деятельности 

организации (предприятия). 

Финансовые показатели эффективности использования оборотных средств.  

Показатели оборачиваемости оборотных средств и  эффект ускорения оборачиваемости. 

Показатели оборачиваемости оборотных средств и эффект ускорения оборачиваемости. 

Общая и частная оборачиваемость. Абсолютное и относительное высвобождение оборотных 

средств. Значение и пути ускорения оборачиваемостью оборотных средств.  

   

Инвестиции в основные средства и прочие внеоборотные активы   

Сущность инвестиций, их классификация и структура. Инвестиционный процесс. 

Содержание и принципы осуществления инвестиционной деятельности организации 

(предприятия). Субъекты и объекты инвестиционной деятельности.  Источники и методы 

инвестирования. Формирование инвестиционной политики организаций (предприятий). 

Инвестиции в основные средства и прочие внеоборотные активы. Экономическая 

природа, состав и методы оценки основного капитала. Реальные инвестиции как способ 

воспроизводства основного капитала. Государственное регулирование инвестиций, 

осуществляемых в форме капитальных вложений. 

Экономическое содержание и формы реальных инвестиций. Источники 

финансирования реальных инвестиций. Источники финансирования ремонта основных 

фондов. Лизинг как форма финансирования инвестиционной деятельности организации 

(предприятия).   

Сущность и роль амортизации основных фондов в обновлении основного капитала. 



Нормы амортизационных отчислений на полное восстановление. Способы начисления 

амортизации и срок полезного использования. Различия в бухгалтерском и налоговом учетах 

при исчислении амортизации. Ускоренная амортизация. 

Сущность нематериальных активов. Источники финансирования инвестиций в 

нематериальные активы. Амортизация нематериальных активов. Учет и оценка 

нематериальных активов. 

 

Финансовые инвестиции предприятия 
Экономическое содержание и формы финансовых инвестиций,  особенности 

управления ими. Государственное регулирование портфельных инвестиций. Понятие, виды и 

характеристики ценных бумаг – объектов портфельного инвестирования. Классификация 

ценных бумаг. 

Факторы, определяющие инвестиционные качества финансовых инструментов 

(ценных бумаг). Принципы и методы оценки отдельных финансовых инструментов (ценных 

бумаг). Определение доходности ценных бумаг.  

Портфель ценных бумаг и принципы его формирования. Основные типы портфелей. 

Управление портфелем ценных бумаг. Активная и пассивная модели управления. Доходность 

портфеля. Риски портфельного инвестирования и управление ими. Модель «доходность-

риск» Марковица, индексная модель Шарпа, модель выровненной цены и др. Определение и 

измерение риска портфеля. Диверсифицируемый и рыночный риски. Концепция ß-

коэффициента. Эффективные портфели. Выбор оптимального портфеля. Проблемы выбора 

оптимального портфеля. Графическая интерпретация поиска оптимального портфеля. 

 

ТЕМА 7.  

Организация финансовой работы на предприятии 

 

Финансовое планирование в деятельности предприятий и организаций 

 Содержание и принципы финансового планирования. Роль и место финансового 

планирования в осуществлении финансово-хозяйственной деятельности предприятий и 

организаций. 

  Финансовый план предприятия, его содержание и структура. Виды финансовых 

планов. Система финансового планирования на предприятии: стратегическое, текущее и 

оперативное финансовое планирование. Основные этапы финансового планирования на 

предприятиях. Методы финансового планирования: расчетно-аналитический метод, 

нормативный, балансовый, метод оптимизации плановых решений, метод экономико-

математического моделирования, метод индикативного планирования.  

 Бюджетирование как технология планирования, учета и контроля движения денежных 

средств. Система бюджетирования, основные виды финансовых планов (бюджетов) 

предприятий, порядок их разработки и исполнения.   

 Организация оперативного финансового планирования (бюджетирования). Назначение 

оперативных финансовых планов и методика их составления.  

 Прогнозирование (планирование) финансовой отчетности организации (предприятия). 

Методика бюджетирования движения денежных средств. Составление прогнозного 

(планового) отчета о прибылях и убытках. Построение прогнозного (планового) баланса. 

 Бизнес-план как новая форма внутрифирменного планирования производственной и 

коммерческой деятельности предприятий и организаций.  Роль и место финансового плана в 

составе бизнес-плана предприятия.  

 

Анализ и прогнозирование финансового состояния предприятий и организаций 

  Содержание, основные методы и приемы финансового анализа. Информационное 

обеспечение финансового анализа. Данные финансового учета и отчетности, данные  

управленческого учета и отчетности, статистические данные, информация оперативного 



учета, внешние источники информации. Содержание основных форм бухгалтерской 

(финансовой) отчетности предпринимательской организации.  

Методика анализа финансового состояния предприятия. Экспресс-анализ и 

углубленный анализ финансового состояния организации (предприятия). Основные этапы 

комплексного анализа финансового состояния организаций (предприятий)   

Предварительный анализ  финансового состояния предприятия и изменений его 

финансовых показателей за отчетный период (чтение и анализ бухгалтерской отчетности).  

Анализ финансовой устойчивости организации (предприятия). Абсолютные показатели 

и типы финансовой устойчивости организаций (предприятий). Относительный показатели 

финансовой устойчивости (коэффициенты) и их анализ.  

Анализ ликвидности активов и баланса организации (предприятия). Ранжирование 

активов организации по степени их ликвидности. Абсолютные показатели ликвидности 

баланса организации (предприятия). Анализ относительных показателей ликвидности 

(платежеспособности) организаций. 

Анализ деловой активности предприятия и система показателей для ее оценки. 

Качественные и количественные критерии оценки деловой активности.  

Анализ рыночной активности предприятия и система показателей для ее оценки. 

Анализ финансовых результатов и рентабельности деятельности предприятия.  Анализ 

динамики и структуры финансовых результатов. Факторный анализ формирования 

бухгалтерской прибыли. Анализ прибыли от реализации продукции. Система показателей 

рентабельности и их анализ.  

Система критериев финансовой несостоятельности организаций и развитие ее 

законодательного регулирования. Цели и задачи антикризисного управления. Понятие, виды 

и финансовые причины возникновения банкротства. Типы процедур, формы и пути 

финансового оздоровления несостоятельных предприятий и организаций.  

Диагностика банкротства предприятия и методы ее осуществления. Прогнозирование  

вероятности банкротства фирмы на основе  анализа ее финансового состояния, официальной 

методики по проведению анализа финансового состояния организации. Диагностика угрозы 

банкротства на основе использования моделей (интегральной оценки вероятности 

банкротства) Альтмана, Чессера, Лиса, Таффлера и др. и их адаптация в российской 

практике. Отечественные модели прогнозирования риска банкротства.  

   

Управление финансовыми рисками предприятия 

 Сущность и классификация финансовых рисков предприятия. Принципы управления 

финансовыми рисками. Политика управления финансовыми рисками. Оценка финансовых 

рисков предприятия. Процесс риск-менеджмента. 

 

4.1. Распределение часов по темам и видам учебных занятий 

 

Номер раздела, темы 

дисциплины 
Компет

енции 

Контактная 

работа 
Лекции Семинары 

Самост. работа 

студентов 

Формы обучения ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО 

ТЕМА 1. ОПК-5, 

ПК-4, 

ПК-8, 

ПК-14, 

ПК-16 

8 3 
3 

1* 
5 

2* 13 23 

ТЕМА 2. ОПК-5, 

ПК-4, 

ПК-8, 

ПК-14, 

ПК-16 

8 2 
3 

 
5 

2* 18 22 



ТЕМА 3. ОПК-5, 

ПК-4, 

ПК-8, 

ПК-14, 

ПК-16 

8 2 
3* 

 
5* 

2 18 22 

ТЕМА 4.  ОПК-5, 

ПК-4, 

ПК-8, 

ПК-14, 

ПК-16 

8 2 
3* 

 
5* 

2* 18 22 

ТЕМА 5. ОПК-5, 

ПК-4, 

ПК-8, 

ПК-14, 

ПК-16 

7 2 2  
5 

2 18 22 

ТЕМА 6. ОПК-5, 

ПК-4, 

ПК-8, 

ПК-14, 

ПК-16 

7 3 2 1* 
5 

2 18 22 

ТЕМА 7. ОПК-5, 

ПК-4, 

ПК-8, 

ПК-14, 

ПК-16 

8 6 2  
6* 

6 18 22 

Текущая аттестация ОПК-5, 

ПК-4, 

ПК-8, 

ПК-14, 

ПК-16 

1 

      

Консультация 

(предэкзаменационна

я) 

ОПК-5, 

ПК-4, 

ПК-8, 

ПК-14, 

ПК-16 

2 

      

Промежуточная 

аттестация 

ОПК-5, 

ПК-4, 

ПК-8, 

ПК-14, 

ПК-16 

2 

    

 

Всего 56 22 18 2 36 18 121 155 

Интерактив*   6* 2* 16* 6*   

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

 

№  

Наименование темы дисциплины 

 

 

Формы подготовки 

 

1. Особенности финансов предприятий и 

организаций  различных организационно-

правовых форм хозяйствования и отраслей 

экономики 

Отраслевые особенности организации 

финансов.  

Особенности организации финансов 

финансовых посредников.  

-  Самостоятельная контрольная работа 

в форме выполнения мини-тестов, не 

содержащих варианты ответов. 

- Подготовка сообщений к 

выступлению на семинаре. 

- Подготовка информационных 

проектов. 



Финансы жилищного хозяйства.  

Финансы коммунального и дорожного 

хозяйства. 

 

 

 

 

 

2. Финансовые результаты деятельности 

предприятия 

Основы ценообразования и классификация 

цен. 

Методика расчета остатков нереализованной 

товарной продукции на начало и конец 

планируемого периода. 

Основные направления использования 

выручки промышленных предприятий. 

Распределение и основные направления 

использования прибыли в организациях.   

Оценка влияния способа оценки остатков 

незавершенного производства и готовой 

продукции на финансовые показатели.  

Влияние учетной политики на 

рентабельность акционерного капитала и пр. 

 

 

-  Самостоятельная контрольная работа 

в форме выполнения мини-тестов, не 

содержащих варианты ответов. 

- Подготовка сообщений к 

выступлению на семинаре. 

- Подготовка информационных 

проектов. 

 

3. Механизм финансирования текущей и 

инвестиционной деятельности 

предприятия 

Государственное регулирование инвестиций, 

осуществляемых в форме капитальных 

вложений. 

Лизинг как форма финансирования 

инвестиционной деятельности организации 

(предприятия).   

Различия в бухгалтерском и налоговом 

учетах при исчислении амортизации.  

Риски портфельного инвестирования и 

управление ими.  

Модель «доходность-риск»  

Эффективные портфели.  

 

-  Самостоятельная контрольная работа 

в форме выполнения мини-тестов, не 

содержащих варианты ответов. 

- Подготовка сообщений к 

выступлению на семинаре. 

- Подготовка информационных 

проектов. 

 

 

А) Информационный проект – проект, направленный на стимулирование учебно-

познавательной деятельности студента с выраженной эвристической направленностью 

(поиск, отбор и систематизация информации об объекте, оформление ее для презентации). 

Итоговым продуктом проекта может быть письменный реферат, электронный реферат с 

иллюстрациями, слайд-шоу, мини-фильм и т.д. 

 

Примерные темы информационных проектов: 

 

1. Мобилизация предприятиями финансовых ресурсов на финансовом рынке. 



2. Экономическое содержание и источники финансирования основного капитала. 

3. Управление краткосрочными источниками финансирования. 

4. Планирование себестоимости и выручки от реализации продукции. 

5. Планирование и распределение прибыли предприятия. 

6. Финансовые методы управления расходами предприятия. 

7. Эффективность использования оборотного капитала. 

8. Управление собственным капиталом. 

9. Управление заемным капиталом. 

10. Оценка основных фондов предприятия. 

11. Эффективность использования основных производственных фондов. 

12. Взаимосвязь выручки, расходов и прибыли от реализации продукции. 

13. Анализ финансового состояния предприятия. 

14. Влияние учетной политики на финансовый результат деятельности предприятия. 

15. Планирование финансовой политики предприятия. 

16. Финансовый механизм предприятия. 

17. Управление денежным оборотом предприятий. 

18. Анализ отчета о движении денежных средств предприятия. 

19. Финансовые риски и критерии банкротства предприятия. 

20. Лизинг как источник финансирования предприятий. 

21. Влияние налогов на формирование чистой прибыли. 

22. Реструктуризация предприятия. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  

 

Контроль качества освоения дисциплины включает в себя текущий контроль 

успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся. Промежуточная аттестация 

обучающихся по дисциплине проводится в форме экзамена. 

Конкретный перечень типовых контрольных заданий и иных материалов для оценки 

результатов освоения дисциплины, а также описание показателей и критериев оценивания 

компетенций приведен в фонде оценочных средств по дисциплине.  

6.1.  Формы текущего контроля  

 

- мини-тестирование – в виде групповых аудио-тестов (письменное краткое повторение 

пройденной темы с последующей коллективной проверкой перед занятиями). 

- индивидуальное собеседование; 

- выполнение тестовых заданий; 

- мониторинг результатов семинарских занятий; 

- проверка информационных проектов. 

 

6.2. Тестовые задания: 

См. приложение – «Банк тестов» 

 

6.3. Форма промежуточного контроля по дисциплине – экзамен 

Вопросы к экзамену: 

1. Содержание финансов организаций (предприятий) и их роль в общественном 

воспроизводстве. 

2. Роль финансов в деятельности организации. Классификация финансов организаций.  

3. Функции  финансов организаций (предприятий). 



4. Эволюция взглядов отечественных экономистов на сущность и функции финансов. 

5. Система финансовых взаимоотношений в организациях.  

6. Принципы организации финансов предприятий. 

7. Особенности организации финансов предприятий различных организационно-

правовых форм. 

8. Особенности финансов организаций различных отраслей экономики. 

9. Финансовые ресурсы предприятий и особенности их формирования и использования.  

Схема финансовой деятельности предприятия. 

10. Сущность и классификация капитала организации. Принципы формирования 

капитала.  

11. Состав и структура капитала организации.  

12. Структура капитала и принятие инвестиционных решений.   

13. Понятие и виды стоимости (цены) капитала. Сферы использования показателя 

стоимости капитала в деятельности организации.  

14. Принципы оценки стоимости (цены)  капитала организации.  

15. Оценка стоимости бизнеса и ее особенности.  

16. Методические подходы и методы определения стоимости (цены) фирмы (бизнеса). 

17. Эффект финансового левериджа (рычага ) и его использование в управлении 

финансами предприятия. 

18. Оптимизация структуры капитала организации (предприятия).  

19. Собственный капитал и его роль в формировании  капитала предприятия.  

20. Состав и структура собственного капитала.  

21. Понятие и методика расчета чистых активов предприятия. 

22. Методические подходы к определению стоимости собственного капитала. 

23. Политика формирования собственных финансовых ресурсов организации и основные 

этапы разработки политики.  

24. Формирование денежных доходов и фондов организации. 

25. Цели и задачи управления финансами предприятий. 

26. Организация управления финансами на предприятии. 

27. Сущность и основные элементы финансового механизма предприятия. 

28. Экономическое содержание и классификация  расходов и издержек организаций. 

29. Классификация затрат предприятий, относимых на себестоимость. 

30. Планирование себестоимости реализуемой продукции. 

31. Доходы и выручка от реализации (продаж). Формирование и планирование выручки 

от реализации. 

32. Экономическое содержание, функции и виды прибыли. 

33. Формирование, распределение  и использование прибыли организации. 

34. Планирование прибыли организации. 

35. Сущность и система показателей рентабельности организации. 

36. Анализ безубыточности, его основные элементы и  использование в финансовых 

расчетах. 

37. Влияние учетной политики на финансовый результат деятельности организации.  

38. Содержание оборотных средств предприятий и их классификация. 

39. Определение потребности предприятия в оборотном капитале. 

40. Источники формирования оборотных средств и эффективность их использования. 

41. Производственный и финансовый циклы и их взаимосвязь. 

42. Управление дебиторской задолженностью организации  

43. Управление кассовой наличностью организации. Модель Баумоля.  

44. Управление денежным оборотом предприятия. Прямой и косвенный методы расчета 

денежных потоков. 

45. Безналичные расчеты и принципы  организации безналичного оборота предприятий.  

46. Основные формы безналичных расчетов. 



47. Вексельная форма расчетов: содержание и достоинства. Виды векселей и их 

реквизиты.  

48. Анализ денежных потоков предприятия. Понятие дисконтированного потока. 

49. Экономическое содержание и формы реальных инвестиций. Источники 

финансирования реальных инвестиций. 

50. Сущность и роль амортизации в воспроизводственном процессе. Методы расчета 

амортизационных отчислений. 

51. Сущность и основные формы финансовых инвестиций. 

52. Определение стоимости и доходности ценных бумаг 

53. Формирование и управление портфелем ценных бумаг. Риски портфельных 

инвестиций. 

54. Сущность, цели и задачи финансового анализа организации. Информационная база 

анализа. 

55. Общая оценка финансового состояния организации и ее содержание. 

56. Анализ финансовой устойчивости организации.  

57. Анализ ликвидности активов и  баланса организации. 

58. Анализ деловой и рыночной активности организации. 

59. Анализ основных финансовых результатов и рентабельности организации. 

60. Содержание и принципы финансового планирования. 

61. Система финансовых планов организации (предприятия). 

62. Методы финансового планирования. 

63. Сущность, виды и этапы разработки финансовых бюджетов. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

а) основная литература 

1. Финансы : учебник и практикум для академического бакалавриата / Н. И. Берзон [и 

др.] ; под общ. ред. Н. И. Берзона. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2019. — 498 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-

01172-2. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/996D779C-5B57-4576-87FF-

FD8B9F4FFE35. 

2. Никитушкина, И. В. Корпоративные финансы. Практикум : учебное пособие для 

академического бакалавриата / И. В. Никитушкина, С. Г. Макарова, С. С. Студников ; 

под общ. ред. И. В. Никитушкиной. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 189 с. — 

(Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03876-7. — Режим 

доступа : www.biblio-online.ru/book/66ECB942-FC36-4B6F-AC47-793502694D4A. 

3. Берзон, Н. И. Корпоративные финансы : учебное пособие для академического 

бакалавриата / под общ. ред. Н. И. Берзона. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 212 

с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-9807-8. — Режим 

доступа : www.biblio-online.ru/book/833EED2A-1B5B-4503-9B29-CA6C40F44771. 

 

б) дополнительная литература  

1. Финансы некоммерческих организаций : учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры / И. В. Ишина [и др.] ; под ред. И. В. Ишиной. — М. : Издательство 

Юрайт, 2019. — 272 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 

978-5-534-01171-5. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/D5643116-AB8A-

4B98-BB76-A7851E27A79F. 

2. Финансы : учебник и практикум для академического бакалавриата / Л. А. Чалдаева [и 

др.] ; под ред. Л. А. Чалдаевой. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2019. — 439 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-



9916-9586-2. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/63984220-B3EC-4BD8-

A80A-3E38363AB9A5. 

3. Кулагина, Н. А. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия. Практикум : учебное пособие для академического бакалавриата / Н. А. 

Кулагина. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 135 с. — 

(Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03564-3. — Режим 

доступа : www.biblio-online.ru/book/E68D2AD9-FEB3-441B-86F3-E4C3C21D8584. 

 

 

в) периодическая литература 

Менеджмент в России и за рубежом  

Российский экономический журнал  

Финансы и кредит  

Трудовое право в России и за рубежом 

Финансовое право 

Банковское дело http://www.bankdelo.ru/   

 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины  

1. «Консультант плюс» - разработка правовых систем. [Электронный ресурс] Режим доступа: 

www.consultant.ru 

2. Официальный сайт ЮНИДО. [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.unido.org/ 

3. РБК – Новости экономики. [Электронный ресурс] Режим доступа: 

rbc.ru/economics/economist/ 

4. Федеральный образовательный портал ЭСМ. [Электронный ресурс] Режим доступа: 

ecsocman.edu.ru 

5. «MD-Бизнес-план»: информационный портал о бизнес-планах. [Электронный ресурс] 

Режим доступа: www.md-bplan.ru 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(самостоятельная работа) 

 

     Для правильной организации самостоятельной работы необходимо учитывать порядок 

изучения разделов курса, находящихся в строгой логической последовательности. Поэтому 

хорошее усвоение одной части дисциплины является предпосылкой для успешного перехода 

к следующей. Для лучшего запоминания материала целесообразно использовать 

индивидуальные особенности и разные виды памяти: зрительную, слуховую, ассоциативную. 

Успешному запоминанию способствует приведение ярких свидетельств и наглядных 

примеров. Учебный материал должен постоянно повторяться и закрепляться. 

     Подготовка к практическому (семинарскому) занятию начинается с тщательного 

ознакомления с условиями предстоящей работы, т. е. с обращения к вопросам семинарских 

занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к рекомендуемой литературе. При 

подготовке к практическому (семинарскому) занятию обязательно требуется изучение 

дополнительной литературы по теме занятия. Без использования нескольких источников 

информации невозможно проведение дискуссии на занятиях, обоснование собственной 

позиции, построение аргументации. Если обсуждаемый аспект носит дискуссионный 

характер, следует изучить существующие точки зрения и выбрать тот подход, который вам 

кажется наиболее верным. При этом следует учитывать необходимость обязательной 

аргументации собственной позиции. Во время практических занятий рекомендуется активно 



участвовать в обсуждении рассматриваемой темы, выступать с подготовленными заранее 

докладами и презентациями, принимать участие в выполнении практических заданий.  

     С целью обеспечения успешного обучения студент должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важной формой организации учебного процесса: знакомит с новым 

учебным материалом; разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

систематизирует учебный материал; ориентирует в учебном процессе.  

     Подготовка к лекции заключается в следующем:  

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;  

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану); 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебным пособиям;  

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей профессиональной подготовке;  

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите преподавателю на 

лекции. 

     Во время лекции рекомендуется составлять конспект, фиксирующий основные положения 

лекции и ключевые определения по пройденной теме. 

     К экзамену необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с 

первых дней обучения по дисциплине. Попытки освоить дисциплину в период зачётно-

экзаменационной сессией, как правило, показывают не слишком хороший результат. В 

самом начале учебного курса студенту следует познакомиться со следующей учебно-

методической документацией:  

− программой дисциплины; 

− перечнем знаний и умений, которыми студент должен овладеть;  

− тематическими планами лекций, семинарских занятий;  

− контрольными мероприятиями; 

− учебными пособиями по дисциплине; 

− перечнем экзаменационных вопросов. 

     После этого у студента должно сформироваться четкое представление об 

объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

дисциплине. Систематическое выполнение учебной работы на лекциях,  

семинарских занятиях и в процессе самостоятельной работы позволит успешно освоить 

дисциплину и создать хорошую базу для сдачи экзамена. 

 

9.1. Содержание практических (семинарских) занятий по дисциплине 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

 

 

 

 

 

Название семинара (часы) 

Вопросы для предварительной подготовки 

Виды семинара: 

(беседа,  

обсуждения 

докладов, 

диспут, 

дискуссия, 

круглый стол, 

мини-

конференция) 

 

 

 

Текущий контроль 

 

 

 

 

1. Сущность финансов предприятий и их 

организация в современных условиях 

1. Классификация  финансов предприятий и 

организаций.  

2. Место финансов предприятий в общей 

системе финансов.  

3. Роль финансов предприятий и организаций в 

- беседа 

 

- диспут 

 

 

 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

 

Мониторинг 



экономике страны.   

4. Виды фондов денежных средств предприятий.  

5. Финансовый менеджмент как рациональная 

система управления финансами предприятий 

и организаций.  

6. Организация финансовой работы в условиях 

специфики предприятий. 

7. Государственное регулирование финансов 

предприятий и организаций. 

 

 

результатов 

семинарских 

занятий. 

 

 

 

2. Особенности финансов предприятий и 

организаций  различных организационно-правовых 

форм хозяйствования и отраслей экономики 

1. Разнообразие форм собственности и их 

влияние на организацию финансов 

предприятий.  

2. Особенности организации финансов 

предприятий малого бизнеса.  

3. Финансы корпоративных групп в России. 

4. Особенности организации финансов 

финансовых посредников.  

 

 

 

- беседа 

 

 

- круглый стол 

 

 

 

 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

 

Мониторинг 

результатов 

семинарских 

занятий. 

 

 

 

3. Формирование финансовых ресурсов предприятия 

и методы их привлечения 

1. Собственный средства организации и их 

балансовая идентификация.  

2. Расчет показателя стоимости чистых активов 

организации и его роль в системе оценки ее 

финансовой устойчивости. 

3. Характеристика внешних источников 

финансирования  деятельности организации.  

4. Преимущества и недостатки использования 

внешних источников финансирования.  

5. Преимущества и недостатки использования 

механизма эмиссии облигаций перед другими  

внешними источниками финансирования 

деятельности фирмы. 

6. Принципы кредитования и их практическая 

реализация.  

7. Факторинг как метод финансирования 

текущей деятельности организации.  

8. Лизинг как специфическая форма заемных 

средств.  

9.   Структура капитала организации 

(предприятия) и ее влияние на финансовые 

результаты деятельности.  

 

 

 

- беседа 

 - диспут 

 

 

 

 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

 

Мониторинг 

результатов 

семинарских 

занятий. 

 

 

 

4. Денежный оборот и система расчетов 

предприятия 

1. Безналичный оборот предприятия и принципы 

- беседа 

 

 

 

Индивидуальное и 

групповое 



его организации.  

2. Очередность платежей в условиях 

недостаточности средств на счете клиента.  

3. Расчеты платежными поручениями, расчеты 

по аккредитиву, расчеты чеками, инкассовая 

форма расчетов. 

4. Управление денежным оборотом предприятия.  

5. Экономический смысл и расчет показателя.  

6. Моделирование денежной наличности 

предприятия (остатков денежных средств). 

 

- обсуждение 

докладов 

 

собеседование. 

 

Мониторинг 

результатов 

семинарских 

занятий. 

 

 

 

5. Финансовые результаты деятельности 

предприятия 

1. Экономическое содержание и классификация 

расходов предприятия и условия их признания 

в целях бухгалтерского и налогового учета.  

2. Себестоимость как текущие затраты 

организации (предприятия) на производство и 

реализацию продукции, выраженные в 

денежной форме.  

3. Составление калькуляции себестоимости 

товарной продукции.  

4. Задачи финансовой службы организации 

(предприятия) в обеспечении контроля за 

затратами на производство и реализацию 

продукции.  

5. Формирование денежных доходов 

предприятия. Выручка и факторы, ее 

определяющие 

6. Прибыль и рентабельность предприятия 

 

- беседа 

 

 

- обсуждение 

докладов 

 

 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

 

Мониторинг 

результатов 

семинарских 

занятий. 

 

 

 

6. Механизм финансирования текущей и 

инвестиционной деятельности предприятия 

1. Организация оборотных средств предприятия 

2. Производственный и финансовый циклы, их 

взаимосвязь.  

3. Финансовые показатели эффективности 

использования оборотных средств.    

4. Инвестиции в основные средства и прочие 

внеоборотные активы   

5. Финансовые инвестиции предприятия 

 

 

 

- беседа 

 

 

- круглый стол 

 

 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

 

Мониторинг 

результатов 

семинарских 

занятий. 

 

 

 

7. Организация финансовой работы на предприятии 

1. Финансовое планирование в деятельности 

предприятий и организаций 

2. Бюджетирование как технология 

планирования, учета и контроля движения 

денежных средств.  

3. Прогнозирование (планирование) финансовой 

 

 

- беседа 

 

 

- обсуждение 

 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

 

Мониторинг 



отчетности организации (предприятия) 

4. Бизнес-план как новая форма 

внутрифирменного планирования 

производственной и коммерческой 

деятельности предприятий и организаций.   

5. Анализ и прогнозирование финансового 

состояния предприятий и организаций 

6. Управление финансовыми рисками 

предприятия 

7. Процесс риск-менеджмента. 

 

докладов 

 

 

 

 

 

результатов 

семинарских 

занятий. 

 

 

 

 

9.2. Образовательные технологии 

В освоении учебной дисциплины финансы предприятий используются следующие 

традиционные образовательные технологии: 

- чтение информационных лекций с использованием доски и видеоматериалов; 

- семинарские занятия; 

- контрольные опросы; 

- консультации; 

- самостоятельная работа студентов с учебной литературой и первоисточниками; 

- тестирование по основным темам дисциплины (промежуточный контроль); 

- экзаменационная аттестация. 

 

9.3. Активные и интерактивные методы и формы обучения 

 

Из перечня видов: («мозговой штурм», анализ проблемных ситуаций, анализ конкретных 

ситуаций, инциденты, имитация коллективной профессиональной деятельности, творческая 

работа, связанная с самопознанием и освоением дисциплины, деловая игра, круглый стол, 

диспут, дискуссия, мини-конференция и др.)  используются следующие: 

- диспут (способ ведения спора, проводимого с целью установления научной истины  со 

ссылками на устоявшиеся письменные авторитетные источники и тщательный 

анализ аргументов каждой из сторон); 

- круглый стол; 

- дискуссия (как метод, активизирующий процесс обучения, изучения сложной темы, 

теоретической проблемы) применяется на семинарах-дискуссиях, где обсуждаются спорные 

вопросы с выявлением мнений в студенческой группе; 

- беседа. 

 

9.4.  Технологии проблемного обучения – использование проблемных лекций: 

Проблемная лекция – изложение материала, предполагающее постановку проблемных и 

дискуссионных вопросов, освещение различных научных подходов, авторские комментарии, 

связанные с различными моделями интерпретации изучаемого материала. 

 

К проблемным лекциям относятся следующие: 

 

1. Отраслевые особенности организации финансов.  



2. Организация финансов капитального строительства.  

3. Финансы организаций сельского хозяйства, транспорта, сферы товарного обращения. 

9.5. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При 

необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, 

психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами.  

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 

2014 г. N АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и 

рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью 

оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 

студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала 

в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических 

средств и информационных систем.  

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств 

обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного 

использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление 

аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ.  

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается 

доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:  

• в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата); 

• в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью 

(для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

• методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на 

контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма 

предоставления ответов на задания, а именно: 

• письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями 

слуха, речи); 

• выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

• устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания 

результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и  информационных справочных систем 

 

При подготовке проектов используется программа Microsoft Word; 

При подготовке презентаций – Microsoft PowerPoint; 

При поиске информации – браузер Google Chrome. 

Использование информационных технологий:  

• Интернет-технологии;  

• компьютерные обучающие и контролирующие программы;  



• информационные технологии, позволяющие увеличить эффективность преподавания 

(за счет усиления иллюстративности): 

- лекция-визуализация – иллюстративная форма проведения информационных и 

проблемных лекций; 

- семинар-презентация – использование студентами на семинарах 

специализированных программных средств. 

 

11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

 

Для проведения лекционных и практических занятий используется аудитория, оснащенная  

специализированной мебелью, отвечающей всем установленным нормам и требованиям, в 

том числе наборами демонстрационного оборудования, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории (переносная аудио и видеоаппаратура), наглядными 

пособиями – таблицами, плакатами,  учебными материалами. 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

«БАНК ТЕСТОВ» 

Примерные варианты тестов: 

 

1. В зависимости от изменения объемов производства (реализации) затраты 

подразделяются на: 

 а) прямые и косвенные; 

 б) основные и накладные; 

 в) постоянные и переменные; 

 г) нормируемые и ненормируемые.  

 

2. При росте объема производства постоянные расходы: 

 а) увеличиваются в большей степени; 

 б) не изменяются; 

 в) уменьшаются в большей степени; 

 г) пропорционально увеличиваются; 

 д) пропорционально уменьшаются. 

 

  

3. При  определении плановой величины себестоимости реализованной продукции  (при  

планировании выручки по кассовому методу) в составе остатков продукции на конец 

планируемого периода учитывают: 

а) готовую продукцию на складе и товары отгруженные, срок оплаты которых не 

наступил; 

б) готовую продукцию на складе; товары отгруженные, срок оплаты которых не 

наступил; товары отгруженные, но не оплаченные; 

в) готовую продукцию на складе; товары отгруженные, срок оплаты которых не 

наступил; товары отгруженные, но не оплаченные; товары на ответственном хранении 

у покупателей. 

 

4.  Как влияет на производственную себестоимость увеличение остатка расходов 

будущих периодов? 

а) производственная себестоимость уменьшается; 

б) вообще не влияет; 

в) производственная себестоимость увеличивается; 

г) нет однозначного ответа.  

 

5. Из перечисленных ниже  видов себестоимости большей по величине является: 

 а) цеховая себестоимость; 

 б) полная себестоимость; 

 в) производственная себестоимость. 

 

6. На основе классификации затрат на производство и реализацию продукции по 

экономическим элементам составляется: 

 а) плановая смета затрат на производство и реализацию продукции; 

 б) сводная плановая калькуляция себестоимости всей товарной продукции. 

 

7. Расходы по обычным видам деятельности совпадают по величине с себестоимостью, 

если: 

 а) предприятие осуществляет учет по полной себестоимости; 



 б) предприятие осуществляет учет по усеченной себестоимости; 

 в) нельзя дать однозначный ответ. 

 

8. Предприятие получило в банке кредит в размере 1000 000 руб. на три месяца по 

ставке 12 % годовых. Какую сумму процентов за кредит следует учесть в составе 

расходов в  уменьшение налогооблагаемой прибыли в анализируемом периоде, если 

ставка рефинансирования на период кредитования предприятия составила 10% 

годовых (сопоставимые долговые обязательства в указанном периоде отсутствуют): 

 а) 30 000 руб.; 

 б) 25 000 руб.; 

 в) 27 500 руб.; 

 г) нет правильного ответа.  

 

9. Валовая прибыль определяется как разность между: 

а)  нетто-выручкой  от продажи товаров, продукции, работ, услуг и себестоимостью 

этих продаж без условно-постоянных управленческих и коммерческих расходов; 

б) нетто-выручкой от продажи товаров и суммарной величиной себестоимости  и 

коммерческих расходов; 

в) нетто-выручкой от продажи товаров и суммарной величиной себестоимости, 

управленческих и коммерческих расходов; 

г) нет правильного ответа. 

 

10. Валовая маржа (маржинальный доход) – это разность между: 

 а) выручкой от реализации и  постоянными затратами; 

 б) выручкой от реализации и переменными затратами; 

в) процентными доходами и процентными расходами фирмы. 

 

11. Под нераспределенной прибылью следует понимать: 

а) конечный финансовый результат, выявленный за отчетный период, за минусом  

причитающихся за счет прибыли налогов и иных аналогичных обязательств; 

б) часть чистой прибыли за вычетом распределенной ее величины (т.е. 

реинвестированную прибыль); 

в) прибыль до уплаты процентов, налогов и выплаты дивидендов; 

г) прибыль до уплаты налогов и выплаты дивидендов. 

 

12. Определите величину  прибыли на основании следующих данных: маржинальный 

доход  - 2740 тыс. руб.; постоянные затраты – 1440 тыс. руб.; выручка от продаж – 5340 

тыс. руб.: 
а) 1300 тыс. руб.; 

б) 1160 тыс. руб.; 

в) 3900 тыс. руб. 

 

13. Определите рентабельность продаж, если объем продаж – 5 млн. руб.; переменные 

затраты – 2,5 млн. руб.; постоянные затраты – 1,6 млн. руб.: 

а) 32%; 

б) 50%; 

в) 18 %. 

 

14. Точка безубыточности – это: 

а) такой объем реализации, при котором выручка покрывает все издержки  фирмы, 

связанные с производством и реализацией продукции; 

б) такой объем реализации, при котором выручка покрывает переменные издержки  



фирмы; 

в) показатель, характеризующий величину маржинальной прибыли в цене единицы 

продукции. 

 

15. По приведенным данным определите запас финансовой прочности: выручка от 

продаж – 2000 тыс. руб.; постоянные затраты – 800 тыс. руб.; переменные затраты – 

1000 тыс. руб.: 

 а) 400 тыс. руб.; 

 б) 1000 тыс. руб.; 

 в) 200 тыс. руб. 

 

16. Определите эффект операционного рычага по следующим данным: объем 

реализации – 10 000 тыс. руб.; постоянные затраты – 1500 тыс. руб.; переменные 

затраты – 7500 тыс. руб.: 

а) 1,13; 

б) 2,5; 

в) 5. 

 

17. Между величиной запаса финансовой прочности  и силой воздействия 

операционного рычага существует: 

а) прямая зависимость;  

б) обратная зависимость; 

в) не существует зависимости. 

 

18. Чистый приток денежных средств: 

а) это вектор, компоненты которого представляют собой величины доходов фирмы в 

течение определенного времени; 

б) возникает вследствие покрытия фирмой  текущих затрат, инвестиционных расходов, 

финансовых затрат в определенный период времени; 

в) образуется как разница между всеми поступлениями и отчислениями денежных 

средств на фирме за определенный период времени; 

г) все ответы верны. 

 

19. Возможна ли ситуация, когда у фирмы нет денег, но есть прибыль?: 

а) да; 

б) нет; 

в) такая ситуация имеет место всегда. 

 

20. Теоретически величина прибыли и результат движения  денежных средств могут 

совпасть в случае: 

а) когда учетная политика предприятия предполагает использование принципа 

начисления; 

б) когда учетная политика предприятия предполагает использование только кассового 

принципа; 

в) эти две величины никогда не совпадут; 

г) ни один ответ неверен. 

 

21. Расчет денежных потоков косвенным методом ведется на основе показателя: 

а) чистой прибыли; 

б) выручки от реализации, товаров,  продукции, работ, услуг; 

в) себестоимости реализации товаров, продукции, работ, услуг. 

 



 

22. Ликвидный денежный поток – это: 

а) показатель, характеризующий разность между поступлениями и отчислениями 

денежных средств фирмы; 

б) показатель, характеризующий способность  фирмы погашать  свои обязательства 

перед внешними кредиторами; 

в) чистый приток денежных средств фирмы; 

г) показатель избыточного или дефицитного сальдо денежных средств фирмы, 

возникающего в случае полного покрытия всех его долговых обязательств по заемным 

средствам. 

                

23. В основу формирования формы №4 «Отчет о движении денежных средств» положен: 

а) прямой метод; 

б) косвенный метод;   

в) сочетание того и другого методов. 

 

24. В Отчете о движении денежных средств изменения финансового положения 

организации представляются по видам деятельности: 

а) текущей; 

б) внешнеэкономической; 

в) инвестиционной; 

г) финансовой. 

 

25.Операционный остаток денежных активов формируется: 

а) с целью обеспечения текущих платежей, связанных с производственно-

коммерческой деятельностью предприятия; 

б)  с целью осуществления эффективных краткосрочных финансовых вложений; 

в) для страхования риска несвоевременного поступления денежных средств от 

операционной деятельности. 

 

26. Определение оптимального уровня денежных средств фирмы при случайном 

характере денежных поступлений и выплат осуществляется на основе: 

а) модели Баумоля; 

б) модели Гордона; 

в) модели Миллера-Ора; 

г) б) и в). 

 

27. Основной недостаток модели Баумоля состоит в допущении: 

а) постоянных и фиксированных денежных потоков; 

б) вариативных денежных потоков; 

в) наличия сезонности и цикличности. 

 

28. За отчетный период чистый денежный поток фирмы составил: от инвестиционной 

деятельности (-15,50) млн. руб., от финансовой деятельности (-4,80) млн. руб. Величина 

притока и оттока по текущей деятельности фирмы составила соответственно 183,85 

млн. руб. и (-158,88) млн. руб. Остаток денежных средств на конец отчетного периода 

составил 7,45 млн. руб. Определите остаток  денежных средств на начало периода: 

а) 2,78 млн. руб.;  

б) 12,12 млн. руб.;                                                                                                                                                                                                                                     

в) 4,67 млн. руб. 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

 

ДОМАШНИЕ ЗАДАНИЯ 

 

 Выполняются в письменной форме. 

 

№1. Решите следующие задачи  
 

Задача 1. Компании «ОРБИТА» и «КУЛОН» абсолютно идентичны, за исключением 

структуры капитала. Отношение заемного капитала к совокупным активам первой компании 

равно 30%, обслуживание долга осуществляется по ставке 10% годовых. Отношение 

заемного капитала к совокупным активам второй компании равно 50%, обслуживание долга 

осуществляется по ставке 12% годовых. Активы каждой из компаний составляют 10 млн. 

долларов. Прибыль до выплаты процентов и налогов составила в каждой из них 2 млн. 

долларов. Ставка налога на прибыл – 24%. 

 Определите: 

1. рентабельность собственного капитала  каждой компании; 

2. поскольку рентабельность собственного капитала компании «КУЛОН» выше, 

финансовый менеджер компании «ОРБИТА» предлагает повысить финансовый рычаг 

своей компании до 60%. При этом стоимость заемного капитала увеличится до 15% 

годовых. Какова будет рентабельность собственного капитала  компании «ОРБИТА» в 

этом случае? 

 

Задача 2. За 2007 год компания «Альфа» выплатила дивиденды в размере 9 руб. на акцию. 

Прогнозируется, что дивиденды по акциям компании будут расти на 6% ежегодно в течение 

неопределенного срока. Требуемая ставка доходности инвестора равна 14% годовых. 

Оцените предпочтения инвестора, если текущий курс акции составляет 102 руб.  

 

Задача 3. Ликвидационная стоимость предприятия составляет 4 300 млн. руб. 

Прогнозируемый среднегодовой денежный поток – 540 млн. руб. Средневзвешенная 

стоимость капитала составляет 12 %. Определите экономическую стоимость предприятия и 

решите вопрос о том, что выгоднее: ликвидировать предприятие или провести 

реструктуризацию. 

 

№ 2. Оцените, верны ли следующие утверждения. Ответ – да или нет. 
1. Статьи раздела «Капитал и резервы» расположены в порядке убывания  стабильности 

собственности. 

2. В бухгалтерском балансе к финансовым активам относятся  долгосрочные  и 

краткосрочные финансовые вложения.  

3. В сравнительном аналитическом балансе одновременно проводится  и 

горизонтальный, и вертикальный анализ. 

4. Недостаток коэффициентного метода состоит в том, что для его использования 

требуются единые нормативы, а различие условий коммерческой деятельности 

требует дифференциации последних. 

5. Фирма, находящаяся в нормальном финансовом состоянии, имеет суммарную 

величину собственного капитала и долгосрочных обязательств, превышающую 

стоимость внеоборотных активов. 

6. Степень мобильности имущества фирмы характеризуется долей денежных средств в 

составе ее имущества. 

7. Анализ относительных показателей финансовой устойчивости представляет собой 

оценку состава и структуры источников средств  организации и их использования. 



8. Понятие «платежеспособность» означает способность фирмы рассчитаться по 

кредитам банков и одновременно продолжать бесперебойную деятельность.  

9. Оптимальное для фирмы  соотношение собственных и заемных источников 

финансирования определяется структурой ее активов. 

10. Заемного капитала должно быть не больше собственного. 

11. Оборачиваемость является важнейшим фактором  формирования прибыли от продаж 

за отчетный период. 

12. Коэффициенты платежеспособности определяются на основе группировки статей 

баланса в части оборотных активов и краткосрочной задолженности. 

13. Фирма может считаться платежеспособной, если сумма ее оборонных активов равна 

сумме краткосрочной задолженности. 

14. В качестве абсолютных показателей финансовой устойчивости используют 

показатели, характеризующие степень обеспеченности запасов и затрат источниками 

их формирования. 

15. Чем выше оборачиваемость оборотных средств, тем ниже нормальное значение 

коэффициента текущей ликвидности. 

16. Ликвидность фирмы означает ликвидность ее баланса. 

17. Если соотношение текущих активов и краткосрочных обязательств ниже, чем 1:1, то 

можно делать вывод о высоком финансовом риске, связанном с тем, что организация 

не в состоянии оплатить свои счета.  

18. К наиболее ликвидным активам следует отнести суммы по всем статьям денежных 

средств и  краткосрочные финансовые вложения в части легко реализуемых ценных 

бумаг и банковских депозитов.  

19. Ликвидность означает безусловную платежеспособность организации и предполагает 

постоянное равенство между ее активами и обязательствами одновременно по: а) 

общей сумме; б) срокам превращения в деньги активов и срокам погашения 

обязательств.  

20. Пассивы баланса группируются по степени срочности их оплаты. 

21. Рентабельность в отличие от прибыли полнее отражает окончательные результаты 

хозяйствования, так как показывает  соотношение эффекта с наличными или 

потребленными ресурсами.  

22. Перспективы получения прибыли на капитал, вложенный в оборотные активы, выше 

перспектив получения прибыли на капитал, вложенный во внеоборотные активы. 

23. Вероятность банкротства фирмы увеличивается, если у нее слишком длительный цикл 

производства и большие долги. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

ПРИМЕРЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

Краткие 

 Выполняются в письменной форме в ходе семинарского занятия за 10–15 минут.  

 

Вариант 1 

В рамках разработки финансовой стратегии предприятия оценить нижеперечисленные 

предложения, если в качестве основного критерия совершенствования выбрана 

рентабельность и предприятие имеет следующее показатели: 

 

Показатели 

Значение, млн. руб. 

На начало 

периода 

На конец 

периода 

Внеоборотные активы  148 854 

Капитал и резервы 184 863 

Долгосрочные обязательства  66 75 



БАЛАНС 310 1500 

Выручка –нетто от продаж 615 2200 

Прибыль (убыток) от продажи 300 600 

 

Предполагаемый темп прироста выручки – 110%, рост доли прибыли в выручке: 10 

пунктов. 

В планируемом периоде необходимо погасить 1/3 долгосрочного кредита. 

Предложения: 

1. Продажа неиспользуемой части внеобротных активов на сумму 28 млн. руб. и покупка 

на эти средства сырья и материалов. 

2. Снижение затрат в незавершенном производстве за счет уменьшения 

производственного цикла на 5 млн. руб. 

 

Вариант 2 

 

В рамках разработки финансовой стратегии предприятия оценить нижеперечисленные 

предложения, если в качестве основного критерия совершенствования выбраны следующие 

значения коэффициентов ликвидности: 

 К ал ≥0,2; К л ≥0,7; К п≥1,5 и предприятие имеет следующие показатели: 

 

Показатели 

Значение, млн. руб. 

На начало 

периода 

На конец 

периода 

Оборотные активы  461 820 

Дебиторская задолженность менее года 240 450 

Краткосрочные финансовые вложения 65 36 

Денежные средства  3 25 

Прочие оборотные активы 10 35 

Краткосрочные обязательства 346 626 

Займы и кредиты 46 46 

Кредиторская задолженность  300 580 

 

Предложения:  

1. Перевод 20% дебиторской задолженности менее года в высоколиквидные ценные 

бумаги с потерей 10%. 

2. Погашение 20% кредиторской задолженности за счет привлечения краткосрочных 

заемных средств. 

3. Взаимозачет дебиторской задолженности менее года и кредиторской задолженности в 

размере 10% последней. 

 

Вариант 3 

В рамках разработки финансовой стратегии предприятия оценить нижеперечисленные 

предложения, если в качестве основного критерия совершенствования выбрано состояние 

кредиторско-дебиторской задолженности, и предприятие имеет следующие показатели: 

 

Показатели 

Значение, млн. руб. 

На начало 

периода 

На конец 

периода 

Дебиторская задолженность  100 250 

Кредиторская задолженность  263 375 

Выручка-нетто от продажи 1000 1500 

 



Предложения: 

1. Увеличение выручки за счет освоения новых регионов сбыта на сумму 200 млн. руб. 

2. Уменьшение кредиторской задолженности на 10% за счет снижения закупок сырья и 

материалов сверх нормативных запасов. 

3. Перевод 20% дебиторской задолженности менее года в векселя высокой ликвидности. 

 

Вариант 4 

 

 В рамках разработки финансовой стратегии предприятия оценить нижеследующие 

предложения, если в качестве основного критерия совершенствования выбрана 

платежеспособность, и предприятие  имеет следующие показатели:  

Показатели 

Значение, млн. руб. 

На начало 

периода 

На конец 

периода 

Внеоборотные активы  765 646 

Запасы 183 165 

Капитал и резервы 885 699 

Долгосрочные обязательства  13 100 

Краткосрочные займы и кредиты 1 150 

   

Предложения: 

1. Приобретение лицензии на право использовать новую технологию: 24 млн. руб. 

2. Снижение запасов за счет покупки новой технологии: 12 млн. руб. 

3. Привлечение в качестве собственника на правах долевого участия владельца новой 

технологии, с взносом в уставный капитал предприятия: 24 млн. руб.  

 

 

 


