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Введение 
 

Теория и практика финансов показывают, что успеха на рынке мож-
но достичь только на основе эффективного и целенаправленного управле-
ния всеми процессами, связанными с движением денежных средств, в том 
числе финансовых ресурсов, в процессе их формирования, распределения 
(перераспределения) и использования. Сознательное и целенаправленное 
воздействие на экономические отношения с целью получения оптимально-
го конечного результата хозяйствования осуществляет финансовый ме-
неджмент. 
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1 Требования к контрольной работе 
 
Приступая к выполнению контрольной работы по дисциплине «Фи-

нансовый менеджмент на малых и средних предприятиях», студент дол-
жен изучить законодательные и нормативные акты Республики Беларусь, рег-
ламентирующие вопросы финансов и управления, а также статьи в перио-
дической печати, другую дополнительную литературу. 

Варианты заданий выдаются студенту в индивидуальном порядке пре-
подавателем. Вариант заданий содержит два теоретических вопроса, задачу. 

В начале работы указываются номера заданий. Название раздела и усло-
вия заданий приводятся перед соответствующим разделом или заданием. 

Контрольная работа должна быть выполнена самостоятельно и 
оформлена с учетом требований, предъявляемых к работам студентов в выс-
шей школе. 

Изложение вопросов должно быть последовательным, логичным. На 
приводимые в тексте формулы, цифры даются сноски, обязательна ссылка 
на законодательные и нормативные акты Республики Беларусь. В конце 
работы оформляется список использованных источников в соответствии с 
рекомендациями высшей школы. 

Работа выполняется в ученической тетради, страницы которой ну-
меруются в правом верхнем углу. На страницах оставляются поля для пометок 
и замечаний рецензента. 

В конце контрольной работы после списка использованных источников 
ставится дата и подпись студента, выполнявшего её. 

При доработке контрольной работы по замечаниям рецензента и по-
вторном ее представлении необходимо приложить первый вариант. 

Работа считается зачтенной после устного собеседования с преподавате-
лем, ее рецензирующим. 

 
Варианты заданий для выполнения контрольной работы 
 
Вариант 1 
1 Наука финансового менеджмента и основные ее мировые школы: 

западноевропейская и американская. 
2 Стратегия финансового менеджмента: инвестиционная политика 

предприятия. 
 
Вариант 2 
1 Методологическая основа финансового менеджмента – прикладные 

аспекты теории предельной полезности и предельной производительности 
факторов производства. 

2 Инвестиционный процесс и фазы макроэкономического цикла. 
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Вариант 3 
1 Временная стоимость денег. 
2 Методы анализа инвестиционных проектов в рыночной экономике. 
 
Вариант 4 
1 Методы определения текущей (настоящей и будущей) стоимости. 
2 Долгосрочное прогнозирование денежных потоков. 
 
Вариант 5 
1 Денежные потоки предприятия. 
2 Принципы формирования портфеля производственных инвестиций. 
 
Вариант 6 
1 Добавленная стоимость, брутто-результат эксплуатации инвести-

ций (Earning Before Taxes), нетто-результат эксплуатации инвестиций 
(Earning Before Interest and Taxes), экономическая рентабельность активов 
(Return on assets), рентабельность использования собственных средств 
предприятия; формула Дюпона. 

2 Диверсификация деятельности и производства на основе расчета 
корреляции различных проектов и товарных групп. 

 
Вариант 7 
1 Управление финансами предприятия. 
2 Вариация, дисперсия, стандартное (среднеквадратическое) откло-

нение – инструменты статистического метода оценки и снижения риска. 
 
Вариант 8 
1 Эффект финансового рычага (первый способ расчета). 
2 Лизинг – капиталосберегающая современная форма финансирова-

ния инвестиций. 
 
Вариант 9 
1 Рациональная политика заимствования средств. 
2 Долгосрочные финансовые вложения. 
 
Вариант 10 
1 Определение оптимальных сумм и условий заимствования. 
2 Метод «Бетта» и его использование в формировании инвестицион-

ного портфеля. 
 
Вариант 11 
1 Эффект финансового рычага (второй способ расчета), финансовый 

риск, связанный с предприятием: понятие финансового риска, количест-
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венная оценка, методы снижения. 
2 Тактика финансового менеджмента: управления оборотным капи-

талом предприятия. 
 
Вариант 12 
1 Эффект операционного рычага и предпринимательский риск: поня-

тие, количественная оценка, методы снижения. 
2 Цикл оборота денежных средств. 
 
Вариант 13 
1 Регулирование массы и динамики прибыли на основе оперирова-

ния различными видами затрат. 
2 Комплексное оперативное управление текущими оборотными ак-

тивами и текущими пассивами предприятия: матрица комплексного управ-
ления текущими активами. 

 
Вариант 14 
1 Порог рентабельности (точка безубыточности) и запас финансовой 

прочности предприятия. 
2 Практическое применение формулы Дюпона с целью ускорения 

оборачиваемости оборотных средств: рациональное управление дебитор-
ской и кредиторской задолженностью. 

 
Вариант 15 
1 Ассортиментная политика предприятия и ее разработка на основе 

расчета точки безубыточности продаж и порога рентабельности пред-
приятия. 

2 Роль учета векселей и факторинга в ускорении оборачиваемости 
оборотных средств. 

 
Вариант 16 
1 Взаимодействие финансового и оперативного рычагов и оценка со-

вокупного риска, связанного с предприятием. 
2 Финансы маркетинга: основы принятия ценовых решений; практи-

ческое применение аппарата эластичности спроса и предложения; основ-
ные методы определения базовой цены; расчет рациональной величины 
скидок и надбавок к базовой цене; спонтанное финансирование и опреде-
ление «цены отказа от скидки» с учетом временной стоимости денег. 

 
Вариант 17 
1 Способы снижения совокупного риска. 
2 Сочетание стратегии и тактики финансового менеджмента. 
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Вариант 18 
1 Взаимосвязь структуры источников средств и дивидендной поли-

тики предприятия. 
2 Интерференция долго- и краткосрочных феноменов жизнедеятель-

ности предприятия. 
 
Вариант 19 
1 Основные способы внешнего финансирования (открытая и закры-

тая подписка на акции, привлечение заемных средств в форме кредита, 
займов, эмиссии облигаций), их преимущества. 

2 Инвестиционный процесс и потребность в оборотных средствах. 
 
Вариант 20 
1 Экономические различия, преимущества и недостатки долгового 

финансирования. Привлечение долгового капитала. 
2 Финансовая устойчивость предприятия, ее факторы и элементы: 

платежеспособность, ликвидность баланса, кредитоспособность, рентабель-
ность. Основные балансовые пропорции и финансовые коэффициенты. 

 
Вариант 21 
1 Понятие и расчет средневзвешенной стоимости капитала. 
2 Роль анализа бухгалтерской отчетности предприятия в принятии 

финансовых решений. Общая оценка и прогнозирование основных тенден-
ций изменения финансово-хозяйственного положения предприятия на ос-
нове матриц финансовой стратегии. 

 
Вариант 22 
1 Принципы и критерии выбора источников внешнего финансирова-

ния: алгоритмы соответствующих финансовых вычислений (сравнитель-
ный анализ чистой прибыли в расчете на одну акцию при тех или иных ва-
риантах структуры пассивов предприятия, определение и практическая ин-
терпретация порогового (критического) значения нетто-результата экс-
плуатации инвестиций). 

2 Инфляция и финансовые результаты деятельности предприятия. 
 
Вариант 23 
1 Распределение прибыли. 
2 Методы оценки рыночной стоимости предприятия. 
 
Вариант 24 
1 Понятие и расчет нормы распределения прибыли и внутренних 

темпов ее роста. 
2 Инвестиционная политика. 
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Вариант 25 
1 Дивидендная политика и политика развития производства. 
2 Информационное обеспечение финансового менеджмента. 
 
Задача 1. По нижеприведенным исходным данным (таблица 1) опре-

делить следующее. 
1 Сколько процентов прибыли удается сохранить предприятию, если 

выручка от реализации сократится на 25 %? 
2 Процент снижения выручки, при котором предприятие полностью 

лишается прибыли и вновь встает на порог рентабельности. 
3 На сколько процентов необходимо снизить издержки, чтобы при 

сокращении выручки на 25 % и при прежнем значении силы воздействия 
операционного рычага предприятие сохранило 75 % ожидаемой прибыли? 

4 Каков уровень эффекта финансового рычага? 
 
Таблица 1 – Исходные данные 
 

Выручка от реализации 1700 млн р. 
Переменные издержки 1050 млн р. 
Постоянные издержки 300 млн р. 
Собственные средства 600 млн р. 
Долгосрочные кредиты 150 млн р. 
Краткосрочные кредиты 60 млн р. 
Средневзвешенная стоимость заемных средств 40 % 

 
Задача 2. Предприятие производит 100 тыс. шт. изделий типа А. Це-

на реализации – 2800 р.; средние переменные издержки – 1825 р./шт.; по-
стоянные издержки – 38,5 млн р. 

Провести анализ чувствительности прибыли предприятия к 
10-процентным изменениям основных элементов операционного рычага. 

1 Цена изменяется на 10 %. Как изменятся прибыли? 
2 Оценить влияние 10-процентного изменения переменных расходов 

на прибыль. 
3 Оценить влияние 10-процентного изменения постоянных расходов 

на прибыль. 
4 Оценить влияние 10-процентного увеличения объема реализации. 
 
Задача 3. Рассчитать стоимость краткосрочного банковского кредита 

с учетом налоговой экономии (в рублях и процентах), если сумма кредита 
по кредитному соглашению составляет 2 млн р., договорная ставка – 
160 %, норматив отнесения на себестоимость – 133 %, ставка налога на 
прибыль – 25 %. 
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Задача 4. Предприятие изготавливает запасные части к автомоби-
лям – масляные фильтры – и реализует их по 11 тыс. р. за фильтр. Пере-
менные издержки на единицу продукции – 3,6 тыс. р. Квартальный объем 
продаж – 250000 шт., постоянные издержки предприятия составляют 
975 тыс. р. Порог рентабельности перейден. Поступает коммерческое 
предложение продать дополнительно 20000 фильтров по 5,25 тыс. р. Вы-
полнение этого заказа увеличивает переменные издержки на 72 тыс. р. 
Стоит ли принять предложение? 

 
Задача 5. Средние трудовые затраты на изготовление каждого вида 

продукции составляют 1080 р./ч. Затраты физического труда: изделие А – 
1 ч/шт.; изделие В – 0,5 ч/шт.; изделие С – 0,1 ч/шт. Определить наиболее 
выгодный вид продукции (таблица 2). 

 
Таблица 2 – Исходные данные 
 

Показатель Изделие А Изделие В Изделие С 
Объем реализации, тыс. шт. 140 190 340 
Цена, р./шт. 2550 1440 715 
Переменные издержки, р./шт., в т. ч.: 

материалы 
труд 

 
700 
1080 

 
340 
540 

 
340 
216 

 
Задача 6. Какой из товаров выгоднее производить предприятию 

(таблица 3), если в прогнозируемом периоде будет отработано 
20000 чел./ч? При этом за 1 чел./ч можно сшить либо 1 изделие А, либо 3 
изделия В. 

 
Таблица 3 – Исходные данные 
 

Показатель Изделие А Изделие В 
Цена реализации, тыс. р. 15 21 
Переменные издержки на единицу продукции, тыс. р. 6 16,2 

 
Задача 7. Предприятие имеет выручку от реализации 3-х видов про-

дукции в размере 465,5 млн р. (полки – 148,5 млн р.; мягкая мебель – 
138 млн р.; кухонная – 170 млн р.). Косвенные издержки – 164 млн р. Пря-
мые издержки – соответственно 91,5 млн р.; 66,5 млн р.; 88,5 млн р. Вы-
брать наиболее рентабельный вид продукции. 

 
Задача 8. Эластичность спроса от цен на продукцию предприятия 

равна 1,75. Определить последствия снижения цены на 900 р., если до это-
го снижения объем реализации составлял 10000 шт. по цене 
16,5 тыс. р./шт., общие затраты – 100 млн р., постоянные – 20 млн р. на 
весь объем производства. 

 

9



 

  

  

 

Задача 9. Текущие активы на конец отчетного периода – 4494,5 млн р. 
Краткосрочные обязательства – 3141,6 млн р. Определить коэффициент 
текущей ликвидности, сумму нераспределенной прибыли, необходимую 
для гарантированного достижения предприятием нормативного значения 
коэффициента текущей ликвидности 2 (сумма срочных обязательств не 
возрастает). 

 
Задача 10. Рассчитать постоянную стоимость проекта на основании 

следующих исходных данных (таблицы 4 и 5). Первоначальные затраты на 
проект – 8 млрд р. Срок жизни проекта – 4 года. Ежегодные амортизаци-
онные отчисления – 2 млрд р. Средневзвешенная стоимость капитала, 
включающая инфляционную, – 250 %. 

 
Таблица 4 – Поступления и затраты в ценах базового периода 
 

Год Поступление Затраты 
1 6 2 
2 7 4 
3 8 4 
4 8 4 

 
Таблица 5 – Прогнозируемый уровень инфляции 
 

Год Поступление Затраты 
1 300 200 
2 220 180 
3 150 120 
4 80 100 

 
Задача 11. Стартовая стоимость объекта лизинга – 3 млн 600 тыс. р. 

Период полной амортизации – 12 месяцев, равномерно по месяцам. Учет-
ная ставка – 200 % годовых. С учетом вышеуказанной ставки, а также ко-
миссионных лизингодателя и других расходов ежемесячные отчисления в 
покрытие издержек по оказанию кредитных и других услуг составят 20 % в 
месяц от фактически задействованных финансовых средств. Составить гра-
фик лизинговых платежей и определить общую сумму расходов лизинго-
получателя. Выявить преимущество получения оборудования по лизингу 
по сравнению с приобретением его за счет кредита под проценты на уров-
не учетной ставки Нацбанка. 

 
Задача 12. В этом задании использован валютно-номинированный 

вариант лизинга; в качестве расчетной валюты задействован доллар США, 
а валютой платежа выступает рубль. Курс рубля к доллару США –10000 р. 
Кредитная ставка – 22 % годовых или 1,83 % в месяц. Комиссионные – 8 % 
годовых или 0,67 % в месяц. Стоимость предмета лизинга соответствует 
900 долл. США. Составить график лизинговых платежей и определить об-
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щую сумму расходов лизингополучателя. Выявить преимущество получе-
ния оборудования по лизингу по сравнению с приобретением его за счет 
кредита под процент на уровне учетной ставки 40 % годовых. 

 
Задача 13. Фирма выпускает металлические каркасы. Производст-

венные издержки составляют 120 тыс. р./шт., цена – 200 тыс. р./шт., пере-
менные издержки на сбыт – 14 тыс. р./шт., средние постоянные издержки – 
8 тыс. р./шт. (отнесены на себестоимость единицы продукции пропорцио-
нально трудозатратам). В настоящее время фирма выпускает 
10000 каркасов. Поступает предложение о закупке 1000 каркасов. Цена 
предполагаемой сделки 140 тыс. р./шт. Стоит ли рекомендовать фирме 
принять данное предложение? 

 
Задача 14. Фирма выпускает металлические каркасы. Производст-

венные издержки составляют 120 тыс. р./шт., цена – 200 тыс. р./шт., пере-
менные издержки на сбыт – 14 тыс. р./шт., средние постоянные издержки – 
8 тыс. р./шт. (отнесены на себестоимость единицы продукции пропорцио-
нально трудозатратам). В настоящее время фирма выпускает 
10000 каркасов. Фирме поступает предложение о закупке 5000 каркасов. 
Если она примет это предложение, то постоянные затраты возрастут на 
10 млн р. и фирме придется отказаться от изготовления 2000 шт. каркасов 
в основном производстве. Оценить минимально приемлемую цену, на ко-
торую могло бы согласиться руководство фирмы, т. е. цену, сохраняющую 
прежнюю сумму прибыли. 

 
Задача 15. Эластичность спроса от цен на продукцию предпри-

ятия «Бета» равна 1,75. Определить последствия снижения цены на 1000 р., 
если до этого снижения объем реализации составлял 10000 шт. по цене 
17,5 тыс. р./шт., а общие затраты были равны 100 млн р. (в том числе по-
стоянные – 20 млн р.) на весь объем производства. 

 
Задача 16. Выгодно ли было бы предприятию «Бета» снижение цены 

на 1000 р./шт., если бы уровень постоянных издержек составлял 50 % от 
общих расходов? Объем реализации – 10000 шт. по цене 17,5 тыс. р./шт., а 
общие затраты были равны 100 млн р. (в том числе постоянные – 
20 млн р.) на весь объем производства. 

 
Задача 17. Фирма приобрела оборудование стоимостью 50 млн р. 

Определить: 
1) начиная с какого объема производства фирма окупит данное обо-

рудование; 
2) какой объем производства продукции принесет фирме в этих ус-
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ловиях 15 млн р. прибыли. 
Цена продукции – 36 тыс. р./шт. Стоимость сырья и материалов – 

24 тыс. р. Расходы по оплате труда и прочие переменные расходы – 
5 тыс. р. Постоянные издержки, связанные с приобретением и эксплуата-
цией нового оборудования, – 60 млн р. Условия расчетов фирмы со своими 
поставщиками и покупателями следующие: покупатели продукции фирмы 
задерживают оплату в среднем на два месяца, в то же время сама фирма 
оплачивает сырье и материалы в среднем через один месяц. 

 
Задача 18. Текущие активы на конец отчетного периода – 

1 4394,5 млн р. Краткосрочные обязательства (текущие пассивы) – 
3141,6 млн р. Рассчитать коэффициент текущей ликвидности, сумму не-
распределенной прибыли, необходимую для гарантированного достижения 
предприятием нормативного значения коэффициента текущей ликвидно-
сти 2 (сумма срочных обязательств не возрастает). 

 
Вопросы к экзамену по дисциплине 
 
1 Сущность финансового менеджмента. 
2 Внешняя финансовая информация в управлении финансами пред-

приятия, её виды и содержание. 
3 Пользователи финансовой информации. 
4 Финансовый анализ. 
5 Финансовое планирование и прогнозирование. 
6 Финансовый контроль. 
7 Финансовые ресурсы: классификация, направления использования. 
8 Формы финансового обеспечения деятельности предприятия. 
9 Основные направления работы финансового менеджера по улуч-

шению финансового обеспечения предприятия. 
10 Собственные финансовые ресурсы: состав, направления форми-

рования и роль. 
11 Выручка как источник собственных финансовых ресурсов пред-

приятия. Ассортиментная политика предприятия. 
12 Амортизационные отчисления как источник собственных финан-

совых ресурсов. Амортизационная политика предприятия. 
13 Прибыль как источник собственных финансовых ресурсов пред-

приятия: формирование и этапы её распределения и использования. 
14 Общая характеристика заёмных финансовых ресурсов и процесса 

заимствования. 
15 Банковский денежный кредит и управление им. 
16 Коммерческий кредит и управление им. 
17 Факторинг и управление им. 
18 Лизинг и управление им. 
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19 Налоговый кредит и управление им. 
20 Облигационный заём и управление им. 
21 Понятие, сущность и классификация капитала предприятия. 
22 Сущность, формы и порядок формирования первоначального ка-

питала. 
23 Образование текущего капитала и управление им. 
24 Цена капитала: понятие, факторы, этапы и методы определения. 
25 Структура капитала предприятия и пути её оптимизации. 
26 Эффект финансового левериджа. 
27 Цели, задачи и этапы проведения оценки стоимости предприятия. 
28 Методы оценки стоимости предприятия. 
29 Понятие денежных расходов. 
30 Планирование затрат. 
31 Взаимосвязь себестоимости и объёмов производства. 
32 Эффект операционного рычага. 
33 Цена предприятия и методы её формирования. 
34 Механизм формирования отпускной цены. 
35 Ценовая политика предприятия. 
36 Финансовый  менеджмент при формировании новых и пере-

смотре действующих цен. 
37 Прибыль (убыток) как предмет финансового управления. 
38 Определение точки безубыточности в системе управления при-

былью. 
39 Учётная политика предприятия и её влияние на уровень и качест-

во прибыли. 
40 Понятие и виды денежных потоков предприятия. 
41 Расчёт величины денежных потоков. 
42 Оптимизация денежных потоков. 
43 Формы расчётов предприятия: безналичный и налично-денежный 

оборот. 
44 Финансовые риски предприятия: понятие, содержание и необхо-

димость управления. 
45 Идентификация финансовых рисков. 
46 Оценка вероятности и степени риска. 
47 Стратегия и тактика управления рисками. 
48 Регламентация предпринимательских рисков. Ответственность 

и риск. 
49 Понятие оборотных средств, их классификация и роль. 
50 Расчет потребности предприятия в оборотных средствах. 
51 Источники формирования оборотного капитала. 
52 Политика финансирования оборотных средств. 
53 Оборачиваемость оборотного капитала. Ускорение оборачивае-

мости капитала. 

13



 

  

  

 

54 Управление оборотным капиталом, авансированным в производ-
ственные запасы. 

55 Управление оборотным капиталом, авансированным в дебитор-
скую задолженность. 

56 Спонтанное финансирование как способ ускорения оборачивае-
мости оборотного капитала. 

57 Внеоборотные активы как объект управления. 
58 Капитальные вложения предприятия, их направления и источники. 
59 Организация эффективного использования основных фондов как 

элемент политики капитальных вложений. 
60 Инвестиционный портфель и управление процессом его форми-

рования. 
61 Финансирование ремонта основных фондов. 
62 Учет инфляции в инвестиционных операциях. 
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