
 

  

  

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 

Кафедра «Финансы и бухгалтерский учет» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ФИНАНСЫ 
 

Методические рекомендации к практическим занятиям 
 для студентов специальности  
1-25 01 04 «Финансы и кредит»  

 

Часть 2 
 

 
 

 
Могилев 2016 



 

  

  

 2

УДК  336/0/.5  
ББК  65.261 

Ф 59 
Рекомендовано к изданию  

учебно-методическим отделом  
Белорусско-Российского университета 

 
Одобрено кафедрой «Финансы и бухгалтерский учет»  

«27» октября 2016 г., протокол № 3 
 
Составители: канд. экон. наук, доц. М. С. Александрёнок;  

канд. экон. наук, доц. Ю. В. Воронков 
 

Рецензент  канд. техн. наук, доц. Т. В. Пузанова 
 

Приведены вопросы, тестовые, индивидуальные и практические за-
дания, позволяющие сформировать у студентов определенные знания о 
финансовых отношениях субъекта хозяйствования, получить практические 
навыки применения методов финансового контроля, анализа и планирова-
ния на микроуровне.  

 
 

Учебно-методическое издание 
 

ФИНАНСЫ 
 

Часть 2 
 

Ответственный за выпуск   М. С. Александрёнок 

Технический редактор   А. А. Подошевко     

Компьютерная верстка   Н. П. Полевничая                          

 
Подписано в печать                      . Формат 60×84/16. Бумага офсетная. Гарнитура Таймс. 
Печать трафаретная. Усл. печ. л.         . Уч.-изд. л.         . Тираж  46 экз. Заказ № 

 
Издатель и полиграфическое исполнение:  

Государственное учреждение высшего профессионального образования 
«Белорусско-Российский университет».  

Свидетельство о государственной регистрации издателя,  
изготовителя, распространителя печатных изданий 

№ 1/156 от 24.01.2014. 
Пр. Мира, 43, 212000, Могилев. 

 

© ГУ ВПО «Белорусско-Российский  
университет», 2016 

 



 

  

  

 3

Содержание 
 

14 Финансы организаций в финансовой системе государства ……. 4
15 Капитал организации, его формирование и использование .…... 9
16 Инвестиции в долгосрочные активы организаций и                       

управление ими ………………..…………………………………………… 14
17 Инвестиции в оборотный капитал организаций и                     

управление ими …………………………………..………………………… 19
18 Денежные расходы организаций и управление ими …………… 23
19 Денежные поступления и доходы организаций и                   

управление ими ..……………......................................................................... 27
20 Прибыль и рентабельность организаций и управление ими ..…. 32
21 Организация финансового планирования и прогнозирования       

на предприятиях …………………………………………………………….. 38
22 Налогообложение организаций и финансовый менеджмент          

в этой сфере ………………………………………………………………… 41
23 Страховые отношения организаций и управление ими ……….. 44
Список литературы……………………………………………….…... 46
Приложение А……………………………………………………...… 47

 
 



 

  

  

 4

Часть 2 
 
14 Финансы организаций в финансовой системе  

государства 
 
Цель занятия – изучить сущность, роль и особенности финансов ор-

ганизаций (предприятий), их организацию и правовое регулирование. 
 
Вопросы для обсуждения 
 
1 Сущность и роль финансов организаций (предприятий). Распреде-

лительный процесс, осуществляемый с помощью финансов организации. 
2 Финансовый механизм организации. 
3 Роль государства в управлении финансами организаций. 
4 Законодательство Республики Беларусь, регламентирующее фи-

нансовую деятельность организаций. 
5 Финансовая работа на коммерческом предприятии и ее основные 

направления.  
6 Финансовая служба организации и ее роль в системе управления 

финансами субъекта хозяйствования.  
7 Виды организационного устройства финансовой службы и их срав-

нительная характеристика.  
8 Сущность финансового менеджмента на предприятии и его основ-

ные функции.  
9 Принципы финансового менеджмента, его цели и задачи.  
10 Финансовая информация о бизнесе и ее место в процессе приня-

тия управленческого решения. Пользователи финансовой информации. 
 
Темы для реферативного выступления 
 
1 Финансовый менеджмент и проблемы его становления в нацио-

нальной экономике. 
2 Анализ международных стандартов деятельности финансовой 

службы на предприятии. 
3 Подходы к организации финансовых служб за рубежом. 
4 Проблемы развития финансового менеджмента на отечественных 

предприятиях частной формы собственности. 
5 Адаптация методов финансового менеджмента на отечественных 

предприятиях. 
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Тест  
 
1 Финансы экономических субъектов – денежные отношения, скла-

дывающиеся: 
а) внутри самого субъекта по поводу распределения выручки 

от реализованной продукции; 
б) между экономическим субъектом и работниками по поводу 

выплаты заработной платы; 
в) между экономическими субъектами в связи с уплатой штра-

фов за недопоставленную продукцию; 
г) между экономическими субъектами в связи с оплатой товар-

ной продукции; 
д) между экономическим субъектом и бюджетной системой 

страны. 
2 Ключевыми функциями финансов, по мнению большинства эконо-

мистов, являются: 
а) распределительная функция, контрольная функция; 
б) оперативная функция, хозрасчетная функция, контрольная 

функция; 
в) распределительная функция, производственная функция, ре-

гулирующая функция. 
3 К функциям финансов предприятия не относится: 

а) измерительная; 
б) воспроизводственная; 
в) контрольная; 
г) распределительная. 

4 Финансовые отношения между экономическими субъектами воз-
никают по поводу: 

а) применения штрафных санкций в соответствии с договорами; 
б) оплаты счетов за поставку оборудования; 
в) формирования уставного капитала совместного предприятия; 
г) уплаты налога на прибыль; 
д) реализации долговых ценных бумаг, эмитированных одним 

предприятием и проданных другому предприятию. 
5 Для финансовых отношений, возникающих между экономическими 

субъектами и бюджетной системой страны, характерны: 
а) строгая регламентация; 
б) в основном (кроме некоторых некоммерческих организаций) 

двустороннее движение финансовых ресурсов; 
в) обязательная смена форм собственности; 
г) возвратность средств, предоставленных на кредитной основе. 

6 Под финансовой работой на предприятии понимают: 
а) деятельность специализированных финансовых и экономиче-

ских служб по управлению финансами предприятия; 
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б) деятельность экономических служб предприятия по изыска-
нию дополнительных денежных средств; 

в) работу специализированных служб по обеспечению сохран-
ности денежных ресурсов предприятия; 

г) взаимоотношения предприятия с банком. 
7 Укажите основные направления финансовой работы на предприятиях: 

а) финансово-кредитное планирование; 
б) финансирование затрат предприятия; 
в) разработка концепции и направлений реформирования нало-

говой политики; 
г) анализ эффективности использования имеющихся финансо-

вых ресурсов и финансового состояния предприятия; 
д) контроль за выполнением финансовых планов; 
е) предъявление в суд исков о лишении предприятий лицензий. 

8 В финансовую работу не включаются следующие направления: 
а) финансово-кредитное планирование; 
б) финансирование затрат предприятия; 
в) анализ рынков сбыта продукции предприятия; 
г) организация выполнения денежных расчетов по финансовым 

обязательствам в установленные сроки и в требуемых объемах. 
9 К финансовой работе на предприятии не относится: 

а) организация расчетов предприятия; 
б) оформление договоров с контрагентами; 
в) финансовое планирование. 

10 Задачами финансовой службы предприятия не является: 
а) обеспечение денежными средствами затрат и инвестиций; 
б) выполнение обязательств перед бюджетом; 
в) расчет темпов инфляции; 
г) выполнение обязательств перед банком, другими субъектами 

хозяйствования и работниками предприятия. 
11 Финансовая работа на крупном предприятии может и должна 

осуществляться: 
а) финансовым директором и финансовым отделом; 
б) исключительно директором предприятия; 
в) главным бухгалтером и бухгалтерией. 

12 Почему в соответствии с международными стандартами финансо-
вая служба предприятия должна быть отделена от бухгалтерии: 

а) для увеличения штата управленческих работников; 
б) чтобы повысить заработную плату отдельным лицам; 
в) для введения должности финансового директора; 
г) перед этими структурами стоят разные задачи, и они исполь-

зуют различные методы при определении финансовых ресурсов. 
13 Успешное функционирование предприятия невозможно: 

а) в условиях избытка финансовых ресурсов; 
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б) без финансовой помощи государства; 
в) без наличия достаточного объема собственных оборотных 

средств на предприятии; 
г) без международных кредитов. 

14 Управление потоками денежных средств предполагает: 
а) расчет цен на продукцию предприятия финансовыми службами; 
б) разработку плана движения денежных средств, учет и анализ 

денежных потоков; 
в) разработку плана производства продукции финансовыми 

службами; 
г) разработку плана реализации продукции. 

 
Практическое задание 
 
1 Разработайте структуру финансового отдела предприятия. Опиши-

те его основные виды работ и взаимодействие работников внутри отдела. 
2 Определите характер каждого вида работы в нижеприведенном пе-

речне (таблица 1). Выделите в графу 2 финансовую работу (ФР), в графу 3 – 
бухгалтерскую (БР). Сформулируйте их отличительные особенности. Под-
твердите или опровергните мнение о непродуктивности использования ра-
ботников с бухгалтерской специальностью и менталитетом в роли финан-
систов.   

 
Таблица 1 – Виды работ 

 

Вид работы ФР БР 

1 2 3 
Документальное оформление расхода материалов   
Нормирование производственных запасов   
Расчет прироста норматива оборотных средств   
Планирование источников покрытия потребности в оборотных средствах   
Разработка политики управления оборотными активами   
Расчет годовой суммы амортизационных отчислений на планируемый год   
Документальное оформление поступления и выбытия основных средств   
Разработка инвестиционной политики предприятия   
Расчет себестоимости производимой продукции на планируемый год   
Документальное оформление и учет реализации продукции   
Моделирование нескольких сценариев реализации продукции   
Финансовый менеджмент в сфере ценовых решений   
Учет прибыли и убытков предприятия   
Определение точки безубыточности предприятия   
Учет краткосрочных и долгосрочных кредитов   
Разработка политики привлечения заемных ресурсов   

 
3 Укажите основные задачи и функции финансовой службы пред-

приятия. Подберите правильные соотношения (таблица 2). 
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Таблица 2 – Основные задачи и функции финансовой службы предприятия 
 

Показатель Ответ 

1 Задачи финансо-
вой службы 
2 Функции финан-
совой службы 

а) обеспечение денежными средствами текущих затрат и инве-
стиций 
б) выполнение обязательств перед бюджетом, банками, други-
ми субъектами хозяйствования и работниками предприятия 
в) планирование 
г) финансирование 
д) оптимизация налогообложения 
е) инвестирование 
ж) ускорение оборачиваемости оборотных средств 

 
4 Определите содержание финансовой работы финансовой службы 

производственного предприятия с представленными субъектами (таблица 3). 
 

Таблица 3 – Содержание финансовой работы финансовой службы 
 

Субъект отношений Содержание финансовой работы 

Владельцы предприятия  
Поставщики сырья для производства  
Покупатели продукции  
Республиканский и местный бюджеты  
Внебюджетные фонды  
Коммерческие банки  
Страховые организации  
Налоговые органы  

 
5 Определите цели получения информации для различных пользова-

телей, а также источники ее сбора (таблица 4). 
 

Таблица 4 – Исходные данные 
 

Пользователь информации Источник получения информации 

Акционеры  
Поставщики сырья и материалов  
Покупатели продукции  
Работники предприятия  
Налоговые органы  
Возможные инвесторы  
Органы государственного управления  

 
6 На предприятии, осуществляющем розничную торговлю продук-

тами питания, создается финансовая служба.  
Определите цели и задачи финансовой службы, ее права и обязанности.  
Распределите функции между бухгалтерией и финансовым отделом.  
Определите состав и структуру финансового отдела, разработайте 
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документы, регламентирующие деятельность службы и ее структурных 
подразделений.    

7 Необходимо решить вопрос об определении уровня подчиненности 
главного бухгалтера при условии формирования на предприятии финансо-
вой службы и назначения финансового директора. Главный бухгалтер, 
следуя закону о бухгалтерском учете, должен подчиняться генеральному 
директору. Если исходить из логики управления, то его непосредственным 
руководителем является финансовый директор. Предложите ваши вариан-
ты решения данного вопроса.   

8 Финансовый менеджмент предприятий и финансовый механизм 
предприятий в общем виде трактуются как управление их финансами. Тем 
не менее это разные понятия. 

Что является содержанием финансового менеджмента и финансового 
механизма предприятий? 

Какому из понятий принадлежит ведущая роль в достижении по-
ставленных целей – финансовому менеджменту или финансовому меха-
низму на предприятии и почему? 

9 Подберите утверждения, соответствующие понятиям «финансовый 
менеджмент» и «финансовый механизм» (таблица 5). 

 
Таблица 5 – Исходные данные 

 

Понятие Утверждение 

1 Финансо-
вый менедж-
мент 
2 Финансо-
вый механизм 

а) система управления финансами путем использования финансовых 
методов и финансовых инструментов (рычагов) 
б) научная система управления финансами, требующая соблюдения 
определенной технологии принятия и выполнения решений 
в) организация взаимодействия финансовых отношений, денежных 
потоков и фондов денежных средств путем использования финансо-
вых категорий и инструментов на основе законодательства 
г) принятие оптимальных финансовых решений по организации фи-
нансовых отношений и движению денежных потоков 

д) специфическая управленческая деятельность 

 
Литература: 2–4, 6, 8. 
 

 

15 Капитал организации, его формирование  
и использование 

 
Цель занятия – изучить экономическое содержание финансовых ре-

сурсов и капитала предприятия, их состав, характеристики и показатели 
измерения. 
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Вопросы для обсуждения 
 
1 Понятие финансовых ресурсов организации и их классификация: 

внутренние и внешние источники, собственные и заемные источники. 
2 Характеристика собственных источников финансовых ресурсов 

организации. 
3 Характеристика заемных источников финансовых ресурсов орга-

низации. 
4 Понятие капитала организации. 
5 Основные признаки классификации капитала организации. 
6 Составляющие капитала организации по бухгалтерскому балансу. 
7 Собственный капитал и характеристика его составляющих.  
8 Чистые активы и порядок их расчета. 
9 Заемный капитал и характеристика его составляющих. 
10  Преимущества и недостатки использования заемного капитала в 

качестве источника финансирования деятельности организации. 
11  Структура капитала организации, ее определение.  
12  Факторы, определяющие величину и структуру капитала  

организации. 
13  Стоимость капитала организации, ее расчет.  
14  Критерии выбора заемных источников финансирования. 
15  Сущность и расчет эффекта финансового рычага (левериджа). 

 
Тест  
 
1 Источниками финансовых ресурсов коммерческой организации яв-

ляются: 
а) выручка от реализации продукции; 
б) средства, мобилизуемые на финансовом рынке; 
в) временно свободные средства населения; 
г) доходы от финансовой деятельности. 

2 Основной источник финансовых ресурсов предприятия – это: 
а) амортизационные отчисления; 
б) доходы от ценных бумаг; 
в) доходы от продажи лишнего имущества; 
г) выручка от реализации продукции, работ, услуг. 

3 Источниками формирования финансовых ресурсов организации 
могут выступать: 

а) средства, поступающие от выпуска и размещения облигаций; 
б) бюджетные средства; 
в) кредиторская задолженность; 
г) выручка от реализации товаров и услуг; 
д) амортизационные отчисления. 
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4 Направления использования финансовых ресурсов организаций: 
а) налог на землю; 
б) амортизационные отчисления; 
в) материальная помощь работникам; 
г) оплата счетов за материалы. 

5 Капитал предприятия характеризует: 
а) источники финансирования приобретения активов; 
б) имущество предприятия, которое приобретено за счет 

средств собственников; 
в) направления использования привлеченных предприятием 

финансовых ресурсов; 
г) обязательства предприятия перед кредиторами и владельцами. 

6 Документ, в котором отражается капитал предприятия, – это: 
а) отчет о прибылях и убытках; 
б) бухгалтерский баланс; 
в) отчет о движении денежных средств. 

7 Бухгалтерский баланс предприятия включает две части – это: 
а)  активы и собственный капитал и обязательства; 
б)  собственный капитал и обязательства; 
в)  имущество и собственный капитал. 

8 Бухгалтерский баланс предприятия состоит из … разделов: 
а) трех;     
б) четырех;     
в) пяти; 
г) шести. 

9 Собственный капитал предприятия – это: 
а) капитал, в рамках которого владельцы предприятия несут 

ответственность перед его кредиторами; 
б) капитал, разделенный на доли равной номинальной  

стоимости; 
в) капитал, основными составляющими которого являются 

уставный капитал, добавочный капитал, резервный капитал и прибыль. 
10 Величина собственных средств предприятия в финансовой отчет-

ности отражается: 
а) итоговой строкой раздела 4 бухгалтерского баланса; 
б) итоговой строкой раздела 3 бухгалтерского баланса; 
в) итоговой строкой раздела 5 бухгалтерского баланса. 

11 К собственному капиталу предприятия относится: 
а) уставный капитал; 
б) основной капитал; 
в) кредиторская задолженность. 

12 К заемному капиталу предприятия относится: 
а) уставный капитал; 
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б) основной капитал; 
в) кредиторская задолженность. 

13 Минимальный размер имущества предприятия, гарантирующий 
интересы его кредиторов, – это: 

а) резервный капитал; 
б) добавочный капитал; 
в) уставный капитал. 

14 К собственным источникам формирования капитала не относится: 
а) уставный капитал; 
б) нераспределенная прибыль; 
в) кредиты банков. 

15 Источником информации о величине чистых активов предприятия 
является: 

а) бухгалтерский баланс; 
б) отчет о прибылях и убытках; 
в) отчет о движении денежных средств. 

16 Резервный капитал может использоваться на такие цели, как: 
а) покрытие убытков предприятия; 
б) выплата заработной платы персонала; 
в) выплата дивидендов; 
г) уплата налога на прибыль. 

17 Цена капитала зависит от:  
а) доходности на единицу привлекаемого капитала;  
б) затрат, связанных с привлечением финансовых ресурсов;  
в) среднегодовой суммы привлекаемого капитала.  

18 Средневзвешенная стоимость капитала – это:  
а) стоимость капитала, полученного из различных источников;  
б) затраты, связанные с привлечением дополнительного капитала;  
в) проценты, которые надо уплатить за использование заемных 

средств. 
19 В основе определения оптимальной структуры капитала лежит:  

а) критерий минимальной средневзвешенной стоимости капитала;  
б) рентабельность собственного капитала;  
в) цена заемного капитала.  

20 Эффект финансового рычага проявляется в том, что:  
а) снижается средневзвешенная цена капитала;  
б) привлечение заемного капитала приводит к росту рента-

бельности собственных средств;  
в) улучшается структура капитала.  

21 Привлечение кредита выгодно в случае, если при том:  
а) происходит увеличение финансового рычага;  
б) происходит уменьшение финансового рычага;  
в) финансовый рычаг не меняется. 
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22 Эффект финансового рычага возникает из-за расхождений между:  
а) рентабельностью активов и рентабельностью собственного 

капитала;  
б) рентабельностью активов и ценой заемных средств;  
в) оборачиваемостью активов и оборачиваемостью дебитор-

ской задолженности.  
23 Рост уровня финансового рычага:  

а) увеличивает финансовый риск, связанный с деятельностью  
предприятия;  

б) уменьшает финансовый риск, связанный с деятельностью 
предприятия;  

в) не изменяет значение финансового риска. 
 
Задача 1. Распределите имеющиеся источники финансовых ресурсов 

предприятия по направлениям их использования (таблица 6). 
 
Таблица 6 – Исходные данные 

 

Объем финансовых ресурсов Сумма, тыс. р. 

Чистая прибыль 520 
Амортизационные отчисления 360 
Средства от продажи акций 20 
Долгосрочные кредиты 220 
Долевое участие юридических лиц в капитальных вложениях 110 

 
В планируемом периоде предусматриваются следующие направле-

ния использования финансовых ресурсов: 
– на увеличение основных производственных фондов – 670 тыс. р.; 
– на инвестиции по разработке нового продукта для рынка – 250 тыс. р.; 
– на образование финансового резерва – 5 % от чистой прибыли; 
– на потребление, согласно уставу предприятия, может быть направ-

лено до 50 % чистой прибыли. 
Долгосрочные кредиты распределяются поровну между прямыми 

инвестициями и инвестициями по разработке нового продукта. 
Задача 2. Проанализируйте динамику состава и структуры капитала 

организации, в которой проходила практика, по функциональному призна-
ку и по источникам привлечения. Расчеты оформите в табличной форме. 
Сделайте выводы. 

Задача 3. Рассчитайте величину чистых активов организации, в ко-
торой проходила практика, заполнив таблицу, приведенную в приложении. 
Сделайте выводы. 

Задача 4. Рассчитайте величину эффекта финансового рычага (леве-
риджа) организации, в которой проходила практика. Сделайте выводы. 
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Задача 5. Рассчитайте влияние заемного капитала на рентабельность 
собственного капитала по нижеприведенным данным. Сделайте выводы. 

Даны два условия: 
1) предприятие имеет рентабельность, равную 20 %, и обладает ка-

питалом в размере 100 тыс. р. Капитал сформирован только за счет соб-
ственных источников; 

2) предприятие имеет рентабельность, равную 13 %, и обладает ка-
питалом в размере 100 тыс. р. Капитал на 25 % сформирован за счет соб-
ственных источников. 

Задача 6. Сравните эффективность использования заемного капитала 
организацией «А» за 2014 г. и 2015 г. В 2014 г. прибыль составила  
56,39 тыс. р., 2015 г. – 69,33 тыс. р.; собственный капитал в 2014 г. –  
127 тыс. р., 2015 г. – 148 тыс. р.; заемный капитал в 2014 г. – 185 тыс. р., 
2015 г. – 207 тыс. р.; средневзвешенная цена заемных ресурсов в 2014 г. – 
7,7 %, 2015 г. – 6,4 %; уровень налогообложения в 2014 г. – 25,5 %,  
2015 г. – 27,0 %. 

Задача 7. Предприятия «А», «Б» и «С» закончили год со следующи-
ми финансовыми результатами: 

– рентабельность совокупного капитала для предприятия «А» –  
26,1 %, «Б» – 27,3 %, «С» – 23,8 %; 

– средневзвешенная цена заемных ресурсов по предприятиям – 16,4; 
14,4 и 11,9 % соответственно; 

– собственный капитал на конец года по предприятиям – 22,8; 34,1 и 
3,5 тыс. р. соответственно; 

– заемный капитал на конец года по предприятиям – 20,9; 12,3 и  
30,2 тыс. р. соответственно; 

– уровень налогообложения – 26,0 %.  
Определите, какое предприятие эффективнее использует заемные 

средства. 
 
Литература: 2–4, 6, 8. 
 
16 Инвестиции в долгосрочные активы организаций  

и управление ими 
 
Цель занятия – изучить сущность, содержание и показатели долго-

срочных активов (долгосрочного капитала) субъекта хозяйствования, их 
роль в организации финансовых отношений. 

 
Вопросы для обсуждения 
 
1 Понятие долгосрочных активов организации и их состав.  
2 Основной капитал организации, его структура и показатели ис-

пользования.  
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3 Прямые инвестиции как способ воспроизводства основного капитала.  
4 Источники финансирования капитальных вложений.  
5 Прибыль как источник капитальных вложений.  
6 Заемные инвестиционные ресурсы организации.  
7 Акционирование государственной организации как способ привле-

чения инвестиций.  
8 Долгосрочные и краткосрочные кредиты банка в составе источни-

ков финансирования капитальных вложений.  
9 Структура капитальных вложений, обоснование границ эффектив-

ности использования заемных средств.  
10 Сущность лизинга и возможность его использования для обнов-

ления оборудования.  
 
Тест  
 
1 Совокупность всех хозяйственных ценностей предприятия – это: 

а) оборотные средства;   
б) финансовые ресурсы;       
в) денежные средства;  
г) активы. 

2 Активы бухгалтерского баланса предприятия включают: 
а) долгосрочный капитал и краткосрочный капитал;  
б) собственный капитал и заемный капитал; 
в) оборотный капитал и собственный капитал. 

3 В состав долгосрочных активов входят:  
а) основные средства;  
б) нематериальные активы;  
в) долгосрочные финансовые вложения;  
г) все перечисленное. 

4 Основной капитал предприятия – это: 
а) основные средства труда, которые длительное время участ-

вуют в производственном процессе, сохраняя свою вещественную форму, 
и переносят свою стоимость на стоимость готовой продукции частями по 
мере износа; 

б) средства, которые участвуют один раз в производственном 
процессе и полностью переносят свою стоимость на изготавливаемую про-
дукцию; 

в) производственные запасы сырья и материалов; 
г) полуфабрикаты собственного производства. 

5 К основному капиталу относятся: 
а) полуфабрикаты;       
б) товарные знаки;    
в) станки.      
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6 Стоимость, по которой учитываются все составляющие основного 
капитала в момент их принятия на баланс предприятия: 

а) первоначальная;    
б) балансовая;  
в) переоцененная;    
г) остаточная. 

7 Источниками воспроизводства основного капитала предприятия 
являются: 

а) устойчивые пассивы;      
б) средства фонда потребления; 
в) долгосрочные кредиты банков;    
г) кредиторская задолженность. 

8 Внешние источники финансирования капитальных вложений орга-
низации: 

а) выпуск ценных бумаг и их реализация на внутреннем фи-
нансовом рынке; 

б) иностранные инвестиции; 
в) амортизационные отчисления; 
г) бюджетные ссуды. 

9 Какой из элементов не включается в систему управления долго-
срочными активами:  

а) анализ долгосрочных активов в текущем периоде;  
б) оптимизация объема и состава долгосрочных активов;  
в) повышение технической нормы производительности обору-

дования.  
10 На выбор источников финансирования долгосрочных активов не 

оказывает влияние:  
а) соотношение собственных и заемных средств;  
б) соотношение стоимости кредита и уровня получаемой прибыли;  
в) оборачиваемость активов. 

11 Формы финансирования прямых инвестиций: 
а) эмиссия акций и облигаций; 
б) амортизационные отчисления; 
в) лизинг; 
г) реинвестирование прибыли. 

12 Амортизационные отчисления для предприятия являются: 
а) элементом затрат; 
б) величиной учтенного износа основных фондов; 
в) источником финансирования инноваций. 

13 Денежные средства, полученные от размещения акций, относятся к: 
а) собственным средствам; 
б) заемным средствам; 
в) привлеченным (собственным) средствам. 
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14 Банковским кредитом называется кредит: 
а) в денежной форме, предоставленный коммерческим банком 

коммерческим организациям; 
б) в денежной или товарной форме, предоставленный коммер-

ческим банком юридическим лицам; 
в) в денежной или товарной форме, предоставленный коммер-

ческим банком физическим лицам. 
15 Банковский кредит предоставляется на основе: 

а) гласности, доверия, доходности; 
б) конфиденциальности, срочности, достоверности; 
в) срочности, платности, возвратности. 

16 Лизинг – это: 
а) форма кредитования приобретения основных фондов и ма-

териальных запасов для предприятия; 
б) разновидность аренды основного и оборотного капиталов; 
в) комплекс экономических отношений, состоящий из покупки 

и последующей аренды объекта лизинга; 
г) комплекс экономических отношений, связанный с инвести-

рованием денежных средств для покупки оборотного капитала. 
17 В лизинговой операции могут быть задействованы:  

а) два участника;  
б) три участника;  
в) четыре участника;  
г) любой из указанных вариантов. 

18 Предметом (объектом) лизинга могут выступать: 
а) основные средства, производственные запасы; 
б) текущие активы, основной капитал, земельные участки; 
в) любое движимое и недвижимое имущество, относящееся к 

основным фондам.  
19 При оперативном лизинге лизингополучатель возмещает лизинго-

дателю: 
а) стоимость объекта лизинга в размере более 75 % его перво-

начальной стоимости; 
б) стоимость объекта лизинга в размере менее 75 % его перво-

начальной стоимости; 
в) стоимость объекта в размере более 80 % его восстанови-

тельной стоимости. 
20 При финансовом лизинге лизингополучатель обязан оплатить: 

а) лизингодателю не менее 75 % первоначальной стоимости 
объекта лизинга; 

б) лизингодателю не более 75 % первоначальной стоимости 
объекта лизинга; 

в) лизингодателю не менее 80 % восстановительной стоимости 
объекта лизинга. 
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21 Отношения по поводу лизинговой операции регулируются: 
а) договором аренды;     
б) лизинговым договором; 
в) кредитным договором;    
г) всем вышеперечисленным. 

22 Приобретенный объект лизинга является для банка, финансиру-
ющего лизинговую операцию: 

а) собственностью;      
б) залоговым обеспечением кредита; 
в) кредитным ресурсом. 

 
Задача 1. По данным, приведенным в таблице 7, определите показа-

тели фондоотдачи, фондоемкости и фондовооруженности. Укажите, на ка-
ком предприятии лучше используются основные производственные фонды 
(ОПФ). 

  
Таблица 7 – Исходные данные 

 
Показатель Предприятие «А» Предприятие «Б» 

Товарная продукция, тыс. р. 520 340 
Среднегодовая стоимость ОПФ, тыс. р. 346 126 
Среднесписочная численность рабочих, чел. 800 560 
Прибыль от реализации продукции, тыс. р. 88 67 

 

Задача 2. Финансовая служба предприятия готовит для руководства 
аналитическую записку о состоянии и эффективности использования ос-
новного капитала на предприятии. Рассчитайте на базе данных таблицы 8 
показатели фондоотдачи, фондовооруженности, производительности труда, 
проанализируйте изменение данных показателей. Определите наилучший 
вариант использования основного капитала по критерию фондоотдачи. 

 
Таблица 8 – Исходные данные по вариантам 

 

Показатель 
Вариант 1 Вариант 2 

Базовый 
год 

Отчетный 
год 

Базовый 
год 

Отчетный 
год 

Объем продаж в отпускных ценах, тыс. р. 276 309 281 312 
Среднегодовая стоимость ОПФ, тыс. р. 108 113 110 121 
Среднесписочная численность рабочих, чел. 340 370 350 378 
Коэффициент сменности рабочих 1,4 1,7 1,5 1,8 

 
Задача 3. Рассчитайте сумму годового лизингового платежа. Исход-

ные данные: стоимость объекта лизинга – 5 тыс. р.; период эксплуатации – 
60 мес.; срок действия договора – 36 месяцев; кредитная ставка по заемным 
средствам – 15 %; комиссия – 10 %; услуги лизингодателя – 0,5 тыс. р.; 
ставка НДС – 18 %. 
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Задача 4. Проведите расчет лизинговых платежей по договору финан-
сового лизинга с полной амортизацией. Условия договора: стоимость имуще-
ства – предмета договора – 12 000 р.; срок договора – 10 лет; норма аморти-
зационных отчислений – 10 % в год; процентная ставка по кредиту, исполь-
зованному лизингодателем на приобретение имущества, – 15 %; величина 
использованных кредитных ресурсов – 12 000 р.; дополнительные услуги ли-
зингодателя – 2 500 р.; процент комиссионного вознаграждения – 10 %; став-
ка НДС – 18 %. Лизинговые взносы осуществляются ежегодно равными до-
лями, начиная с первого года. Расчет проведите в таблицах 9 и 10. 
 

Таблица 9 – Расчет среднегодовой стоимости имущества 
 

Расчетный 
год 

Стоимость имуще-
ства на начало года 

Сумма амортизаци-
онных отчислений 

Стоимость имуще-
ства на конец года 

Среднегодовая сто-
имость имущества 

Первый     

…     

 
Таблица 10 – Расчет общей суммы лизинговых платежей  

 
Расчетный год АО ПК КВ ДУ В НДС ЛП 

Первый        

…        

Всего, р.        

в %        
Общие лизинговые платежи – 

 
Задача 5. Расчет лизинговых платежей с применением механизма 

ускоренной амортизации. Условия договора аналогичны задаче 4, за ис-
ключением: срока договора, который составит 5 лет; применяется коэффи-
циент ускоренной амортизации с коэффициентом 2. 

 

Литература: 2–4, 6, 8. 
 

 

17 Инвестиции в оборотный капитал организаций  
и управление ими 

 
Цель занятия – изучить сущность, содержание и показатели обо-

ротного капитала (оборотных средств) субъекта хозяйствования, его роль в 
организации финансовых отношений. 

 
Вопросы для обсуждения 
 
1 Сущность оборотных средств, их назначение и специфика воспро-

изводства. Кругооборот оборотных средств. 
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2 Оборотные производственные фонды и фонды обращения, их состав.  
3 Формирование оборотных средств. Расчет потребности в собствен-

ных оборотных средствах.  
4 Понятие нормы и норматива оборотных средств.  
5 Методы нормирования оборотных средств: прямого счета, анали-

тический, коэффициентов.  
6 Определение плановой потребности в оборотных средствах по ор-

ганизации в целом и в разрезе нормируемых элементов.  
7 Источники формирования оборотных средств.  
8 Прирост совокупного норматива собственных оборотных средств, 

его финансирование.  
9 Причины недостатка оборотных средств и разработка мер по их 

восполнению.  
10 Источники пополнения оборотных средств.  
11 Оборачиваемость оборотных средств: понятие, важность, показа-

тели измерения.  
12 Пути ускорения оборачиваемости оборотных средств современ-

ных организаций. 
 
Тест  
 
1 К оборотному капиталу предприятия относятся: 

а) основные средства; 
б) кредиторская задолженность; 
в) денежные средства. 

2 Средства, вложенные в запасы готовой продукции, товары отгру-
женные, но неоплаченные, краткосрочные ценные бумаги, а также сред-
ства в расчетах и денежные средства в кассе и на счетах называются: 

а) оборотными средствами; 
б) оборотными производственными фондами; 
в) фондами обращения. 

3 В состав оборотных производственных фондов входят: 
а) производственные запасы, незавершенное производство, го-

товая продукция на складе; 
б) производственные запасы, расходы будущих периодов, не-

завершенное производство и полуфабрикаты собственного изготовления; 
в) расходы будущих периодов, денежные средства в кассе и на 

счетах, незавершенное производство; 
г) производственные запасы, незавершенное производство, 

продукция отгруженная, но неоплаченная. 
4 Укажите методы определения норм запаса оборотных средств: 

а) балансовый метод; 
б) аналитический метод; 
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в) метод экспертных оценок. 
5 Норма оборотных средств – это: 

а) минимальная сумма денежных средств, обеспечивающую 
хозяйственную деятельность предприятия; 

б) величина, соответствующая объему запаса каждого элемента 
оборотных средств, устанавливаемая в днях запаса; 

в) средний размер оборотных средств, определенный как сред-
невзвешенная их величина. 

6 Норматив оборотных средств – это: ответ см. в п. 5. 
7 Нормируемые оборотные средства включают: 

а) готовую продукцию на складах, продукцию отгруженную, 
но не оплаченную покупателем, денежные средства на счетах предприя-
тий, средства в расчетах; 

б) производственные запасы, незавершенное производство и 
полуфабрикаты собственного производства, расходы будущих периодов, 
готовую продукцию на складах предприятия; 

в) производственные запасы, незавершенное производство и 
полуфабрикаты собственного производства, средства в расчетах, готовую 
продукцию на складах предприятия. 

8 К ненормируемым оборотным средствам относят: ответ см. в п. 7. 
9 Основным показателем эффективности использования оборотного 

капитала являются:  
а) оборачиваемость; 
б) рентабельность активов; 
в) рациональная организация хранения запасов. 

10 Источниками формирования оборотных средств являются:  
а) кредиторская задолженность; 
б) дебиторская задолженность; 
в) амортизационные отчисления. 

11 Собственные оборотные средства – это:  
а) разница между оборотными активами и краткосрочной за-

долженностью;  
б) собственный капитал плюс долгосрочные обязательства ми-

нус долгосрочные активы;  
в) итог раздела II баланса «Краткосрочные активы». 

12 Ускорение оборачиваемости дебиторской задолженности:  
а) снижает активы предприятия;  
б) увеличивает активы предприятия;  
в) не влияет на активы предприятия.  

13 Ускорение оборачиваемости кредиторской задолженности:  
а) способствует повышению ликвидности предприятия;  
б) снижает ликвидность предприятия;  
в) не влияет на ликвидность предприятия. 
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14 Потребности в денежных активах снижаются при условии:  
а) роста собственного капитала;  
б) ускорения оборачиваемости кредиторской задолженности;  
в) замедлении оборачиваемости кредиторской задолженности.  

15 Ускорение оборачиваемости запасов:  
а) уменьшает потребность в текущих денежных активах;  
б) увеличивает потребность в текущих денежных активах;  
в) не влияет на потребность в текущих денежных активах.  

 
Задача 1. Определите норматив оборотных средств предприятия по 

сырью методом прямого счета. Исходные данные: однодневный расход 
сырья – 450 тыс. р.; время нахождения материалов в пути – 10 дней; время 
на приемку, разгрузку, сортировку и складирование – 1 день; текущий за-
пас – 13 дней; время на подготовку материалов к запуску в производство – 
3 дня; размер страхового запаса – 6 дней. 

Задача 2. Определите норматив оборотных средств в производствен-
ных запасах по одному из видов материалов. Исходные данные: программа 
выпуска изделия «А» за год – 2 000 шт.; норма расхода стали на одно изде-
лие – 80 кг; цена стали – 28 р./кг; интервал между поставками – 25 дней; 
период страхового запаса – 5 дней. 

Задача 3. Определите годовую потребность в оборотных средствах 
по незавершенному производству на основании следующих данных: годо-
вая программа выпуска продукции – 5000 шт.; длительность производ-
ственного цикла изготовления изделия – 48 дней; коэффициент нарастания 
затрат – 0,73; себестоимость изделия – 60 р. 

Задача 4. Определите изменение числа оборотов и времени одного 
оборота оборотных средств. Годовой объем реализованной продукции со-
ставляет по плану 120 тыс. р., по отчету – 127 тыс. р., плановые средние 
остатки оборотных средств – 52 тыс. р., по отчету – 59 тыс. р. Рассчитайте 
коэффициент загрузки и рентабельность оборотных средств. Сумма при-
были от реализации продукции по плану – 40 тыс. р., по отчету – 45 тыс. р.  

Задача 5. В первом квартале предприятие реализовало продукции на 
250 тыс. р., средние остатки оборотных средств составили 38 тыс. р. Во 
втором квартале объем реализации продукции увеличился на 10 %, а время 
оборота оборотных средств будет сокращено на один день. Определите ко-
эффициент оборачиваемости оборотных средств и время одного оборота в 
первом квартале; коэффициент оборачиваемости оборотных средств и их 
абсолютную величину во втором квартале.   

Задача 6. Определите размер высвобождения оборотных средств. 
Стоимость реализованной продукции составляет 34 тыс. р., а среднегодо-
вой размер оборотных средств – 3,8 тыс. р. На предприятии разработаны 
мероприятия, сокращающие продолжительность одного оборота на 5 дней. 

 
Литература: 2–4, 6, 8. 
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18 Денежные расходы организаций и управление ими  
 
Цель занятия – изучить понятие, состав, источники финансирова-

ния, порядок формирования, планирования и расчета денежных расходов 
коммерческих организаций. 

 
Вопросы для обсуждения 
 
1 Характеристика и классификация денежных расходов организаций. 

Источники их финансирования.  
2 Денежные расходы по текущей, инвестиционной и финансовой де-

ятельности организации.  
3 Содержание затрат на производство и реализацию продукции, ра-

бот, услуг. Понятие себестоимости.  
4 Группировка затрат, включаемых в себестоимость продукции, ра-

бот и услуг.  
5 Затраты, составляющие экономические элементы себестоимости. 
6 Планирование и прогнозирование затрат на производство и реали-

зацию продукции, работ и услуг.  
7 Факторы, влияющие на размер затрат.  
8 Составление сметы затрат организации.  
9 Калькуляция себестоимости единицы продукции.  
10 Деление затрат на переменные и постоянные и использование 

этой группировки в управлении затратами.  
11 Методы государственного регулирования уровня себестоимости 

продукции.  
12 Влияние на себестоимость налоговой политики.  
13 Контроль и регулирование затрат на производство и реализацию 

продукции, работ и услуг.  
14 Контроллинг как инновационный инструмент управления затра-

тами организации. 
 
Тест  
 
1 Расходы организации – это уменьшение экономических выгод в те-

чение отчетного периода путем: 
а) уменьшения активов; 
б) увеличения обязательств; 
в) уменьшения обязательств; 
г) увеличения активов. 

2 Понятия «затраты» и «расходы»: 
а) тождественны; 
б) не тождественны. 
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3 Расходы предприятия в зависимости от их характера, условий осу-
ществления и направлений деятельности подразделяются на группы:  

а) расходы по текущей, инвестиционной, финансовой деятель-
ности; 

б) расходы по основной и неосновной деятельности; 
в) расходы по производственной, внереализационной и прочей 

деятельности. 
4 Основным источником финансирования затрат на производство и 

реализацию продукции является: 
а) прибыль до налогообложения; 
б) средства целевых бюджетных фондов; 
в) выручка от реализации продукции. 

5 Группировка затрат по экономическим элементам позволяет: 
а)  определить общий объем затрат на производство и реализа-

цию продукции, выявить структуру затрат на производство; 
б) определить себестоимость единицы изделия, его цену, оха-

рактеризовать место возникновения затрат; 
в)  определить общий объем затрат на производство и реализа-

цию продукции, охарактеризовать место возникновения затрат. 
6 Группировка затрат по калькуляционным статьям позволяет: ответ 

см. в п. 5. 
7 Затраты, сумма которых зависит непосредственно от изменения 

объема производства, относятся к: 
а) основным затратам; 
б) накладным затратам; 
в) постоянным затратам; 
г) переменным затратам. 

8 При росте объема производства величина переменных затрат на 
единицу продукции: 

а) остается неизменной; 
б) изменяется пропорционально объему производства; 
в) уменьшается на величину роста объема производства. 

9 Косвенные затраты – это: 
а) затраты, носящие общий характер для производства не-

скольких видов продукции, включающиеся в их себестоимость на основе 
специальных расчетов; 

б) затраты, прямо включающиеся в себестоимость каждого ви-
да продукции; 

в) затраты, носящие общий характер для производства не-
скольких видов продукции, включающиеся в их себестоимость пропорци-
онально удельному весу в общем объеме производства. 

10 Затраты, включаемые в состав общехозяйственных расходов: 



 

  

  

 25

а) заработная плата аппарата управления предприятиям с от-
числениями на социальное страхование; 

б) затраты на содержание и текущий ремонт цехов; 
в) расходы на доставку, включая погрузочно-разгрузочные ра-

боты, материальных ресурсов на склады предприятия; 
г) основная заработная плата производственных рабочих. 

11 Общехозяйственные расходы относятся на себестоимость отдель-
ных изделий, как правило, пропорционально: 

а) основной заработной плате работников предприятия; 
б) основной заработной плате производственных рабочих; 
в) расходам на подготовку и освоение производства; 
г) расходам на содержание и эксплуатацию оборудования. 

12 Полная себестоимость продукции предприятия равна:  
а) Производственная себестоимость + Расходы на реализацию; 
б) Производственная себестоимость – Расходы на реализацию; 
в) Отпускная цена – Расходы на реализацию. 

13 При расчете полной себестоимости реализуемой продукции в 
плановом году Р используется формула … (где Он, Ок – остаток товарной 
продукции на начало и конец планового года; Т – товарный выпуск про-
дукции): 

а) Р = Он + Т + Ок; 
б) Р = Он + Т – Ок; 
в) Р = Он – Т + Ок. 

14 При планировании затрат на производство и реализацию продук-
ции на предприятии составляются два плановых документа: 

а) план производства продукции; смета затрат на производство; 
б) план производства продукции; плановая калькуляция себе-

стоимости; 
в) плановая калькуляция себестоимости; смета затрат на произ-

водство. 
15 Калькулирование – это: 

а) система экономических расчетов себестоимости товарной 
продукции; 

б) система экономических расчетов себестоимости реализо-
ванной продукции; 

в) система экономических расчетов себестоимости единицы 
отдельных видов продукции, работ, услуг. 

16 Плановая калькуляция составляется: 
а) на плановый период на основе действующих на начало этого 

периода норм и смет; 
 б) для отражения совокупности всех затрат на производство и 

реализацию продукции; 
в) на плановый период без учета действующих норм. 
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17 Фактическая (отчетная) калькуляция составляется: ответ см. в п. 16. 
18 Финансовый контроль за уровнем затрат возникает:  

а) на стадии планирования; 
б) начиная с момента производства продукции; 
в) после реализации продукции. 

19 За отклонение цен на реализованную продукцию несет ответ-
ственность: 

а) отдел сбыта; 
б) отдел снабжения; 
в) производственный отдел; 
г) финансовый отдел. 

20 За ценовое отклонение по материалам несет ответственность: от-
вет см. в п. 19. 

 
Задача 1. Рассчитайте цеховую, производственную и полную себе-

стоимость товарной продукции (вычислив суммы обязательных страховых 
взносов по установленным ставкам). Исходные данные, тыс. р: материаль-
ные затраты – 28,25; оплата труда производственных рабочих – 24,37; 
амортизация ОПФ – 5,03; земельный налог – 1,45; амортизация основных 
средств, используемых в целях управления, – 2,1; оплата труда админи-
страции – 13,25; расходы на маркетинговые исследования – 4,1. 

Задача 2. В цехе произведено 200 шт. изделия «А» и 400 шт.  изде-
лия «Б». Составьте смету затрат на производство по цеху и калькуляцию 
себестоимости каждого вида продукции. Исходные данные приведены в 
таблице 11. 

 
Таблица 11 – Исходные данные  

В тысячах рублей 

Показатель Всего 
Изделие 

«А» «Б» 
Заработная плата производственных рабочих  20 12  8 
Основные материалы 14 8 6 
Зарплата административно-управленческого персонала  8 – – 
Заработная плата вспомогательных рабочих 8 – – 
Амортизация здания 6 – – 
Электрическая энергия на технологические цели 10 4 6 
Электрическая энергия на освещение цеха 4 – – 
Амортизация оборудования 16 – – 
Прочие затраты 20 –  

 
Задача 3. Совокупные постоянные затраты организации – 4 000 р., объ-

ем производств – 600 ед. изделий. Рассчитайте сумму постоянных затрат на 
весь объем производства при объеме производства в 300 ед. изделий.  

Задача 4. Рассчитайте себестоимость реализованной товарной продук-
ции на плановый год, составив смету затрат на производство и реализацию 
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товарной продукции. Исходные данные: материальные затраты – 8 741 р.; за-
траты на оплату труда – 2 846 р.; отчисления на социальные нужды – рассчи-
тать; амортизационные отчисления ОПС – 900 р.; прочие затраты – 350 р.; за-
траты, списанные на непроизводственные счета,  – 605 р.; остатки расходов 
будущих периодов на начало года – 100 р., на конец года – 124 р.; остатки не-
завершенного производства на начало года – 290 р., на конец года – 250 р.;  
расходы на реализацию – 230 р.; остатки готовой продукции на складе на 
начало года – 224 р., на конец года – 211 р. 

Задача 5. Рассчитайте себестоимость реализованной продукции. То-
варные остатки по производственной себестоимости на начало планируе-
мого года составили 28,33 тыс. р., на конец года норма запаса готовой про-
дукции в днях составит 15 дней, производственная себестоимость IV квар-
тала – 13,26 тыс. р.; выпуск товарной продукции по полной себестоимости 
планируется за год в размере 236,44 тыс. р. 

Задача 6. Рассчитайте себестоимость товарной продукции, затраты 
на 1 р. товарной продукции по данным таблицы 12. Выявите факторы, вли-
яющие на изменение затрат. Сделайте выводы. 

  
Таблица 12 – Исходные данные и расчет 
 

Показатель 
Предыдущий 

год 
Отчетный 

год 
Изменение, +/–
р. % 

1 Объем товарной продукции, тыс. р. 40,72 43,19 

2 Материальные затраты, тыс. р. 26,14 27,21 
3 Оплата труда с начислениями, тыс. р. 4,81 4,91 
4 Амортизация ОПС, тыс. р.  4,15 4,39 

5 Прочие затраты, тыс. р. 0,75 1,05 
6 Себестоимость товарной продукции, тыс. р. … … 
7 Затраты на 1 р. товарной продукции, р. … … 

 
Задача 7. В отчетном году себестоимость товарной продукции со-

ставила 450,2 тыс. р., что определило затраты на 1 р. товарной продукции – 
0,89 р. В плановом году затраты на 1 р. товарной продукции установлены в 
размере 0,85 р. Объем производства продукции будет увеличен на 8 %.  

Определите себестоимость товарной продукции планового года и 
сделайте выводы о динамике данного показателя. 

 

Литература: 2–4, 6, 8. 
 

19 Денежные поступления и доходы организаций  
и управление ими 

 
Цель занятия – изучить понятие, состав, порядок формирования, ис-

пользования и планирования денежных доходов коммерческих организаций. 
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Вопросы для обсуждения 
 
1 Понятие денежных поступлений и денежных доходов организации.  
2 Роль денежных поступлений и доходов в устойчивом развитии ор-

ганизации. 
3 Состав и структура денежных доходов организаций.  
4 Выручка от реализации продукции (работ и услуг), факторы, влия-

ющие на ее размер.  
5 Цены на продукцию, работы и услуги.  
6 Государственное регулирование цен.  
7 Методы планирования выручки от реализации продукции (работ, 

услуг), доходов по инвестиционной и финансовой деятельности.  
8 Проблема максимизации денежных поступлений и доходов орга-

низации и пути ее решения.  
9 Возможные пути увеличения доходов организаций: рост объемов 

продаж, повышение конкурентоспособности продукции, операции на фи-
нансовом рынке. 

 
Тест  
 
1 Доходы организации – это увеличение экономических выгод в те-

чение отчетного периода путем: 
а) уменьшения активов; 
б) увеличения обязательств; 
в) уменьшения обязательств; 
г) увеличения активов. 

2 Доходы в зависимости от их характера, условий осуществления и 
направлений деятельности подразделяются на группы:  

а) доходы по основной и неосновной деятельности; 
б) доходы по текущей, инвестиционной, финансовой деятель-

ности; 
в) доходы по производственной, внереализационной и прочей 

деятельности. 
3 Доходы по текущей деятельности формируются за счет: 

а) выручки от реализации продукции (работ, услуг); 
б) доходов, связанных с реализацией производственных запасов; 
в) доходов по финансовым вложениям в долговые ценные бу-

маги других организаций.  
4 К инвестиционным доходам относится: 

а) доход, полученный организацией в результате эмиссии соб-
ственных облигаций; 

б) проценты, полученные за предоставление в пользование де-
нежных средств организации; 
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в) поступления, связанные с участием в уставных капиталах 
других организаций; 

г) доход от реализации продукции (работ, услуг).  
5 Основным источником дохода, за счет которого покрываются те-

кущие расходы предприятия и формируется прибыль, является:  
а) выручка от реализации продукции (работ, услуг); 
б) доходы от финансовой деятельности; 
в) доходы от инвестиционной деятельности. 

6 Выручка от реализации продукции (работ, услуг) представляет собой: 
а) сумму денежных средств на текущем (расчетном) счете ор-

ганизации; 
б) сумму денежных средств на текущем (расчетном), валютном 

и иных счетах организации; 
в) сумму денежных средств, поступивших на текущий (расчет-

ный), валютный и иные счета организации за отгруженную продукцию, 
выполненные работы и оказанные услуги. 

7 Основным источником финансирования затрат на производство и 
реализацию продукции является: 

а) прибыль по норме до налогообложения; 
б) средства целевых бюджетных фондов; 
в) выручка от реализации продукции. 

8 Выручка от реализации распределяется в следующей очередности: 
а) из нее вычитаются косвенные налоги в том же порядке, в ко-

тором они включались в отпускную цену товаров, затем покрываются те-
кущие затраты организации; оставшаяся часть – прибыль от реализации; 

б) из нее вычитаются косвенные налоги в порядке, обратном 
тому, в котором они включались в отпускную цену товаров, затем покры-
ваются текущие затраты организации; оставшаяся часть – прибыль от реа-
лизации; 

в) покрываются текущие затраты организации, из нее вычитают-
ся косвенные налоги в порядке, обратном тому, в котором они включались в 
отпускную цену товаров, оставшаяся часть – прибыль от реализации. 

9 При расчете плановой суммы выручки от реализации продукции В 
используется формула … (где Он, Ок – остаток готовой продукции на скла-
де и в отгрузке на начало и конец планового года; Т – товарный выпуск 
продукции в планируемом году): 

а) В = Он + Т + Ок; 
б) В = Он + Т – Ок; 
в) В = Он – Т + Ок. 

10 Метод прямого расчета выручки от реализации заключается  
в том, что:  

а) по каждому изделию в отдельности подсчитывается объем 
реализации в отпускных ценах и складываются результаты; 
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б) выручка от реализации планируется исходя из общего объема 
выпуска товарной продукции в планируемом периоде в отпускных ценах; 

в) выручка от реализации планируется исходя из общего объе-
ма выпуска товарной продукции в планируемом периоде в отпускных це-
нах и общей суммы входных и выходных остатков. 

11 Основой оперативного контроля за поступлением выручки от реа-
лизации является: 

а) оперативный план производства продукции; 
б) оперативный план отгрузки продукции; 
в) оперативный план реализации продукции. 

12 Оперативный план реализации продукции составляется на основе: 
а) договоров с покупателями; 
б) оперативного плана отгрузки продукции; 
в) оперативного плана производства продукции и оперативного 

плана отгрузки продукции. 
13 Факторы роста выручки от реализации продукции: 

а) объем производства и реализации продукции, ее себестои-
мость, время реализации продукции (особенно сезонной), качество; 

б) объем производства и реализации продукции, ее цена, время 
реализации продукции (особенно сезонной), качество; 

в) объем производства и реализации продукции и ее цена. 
 

Задача 1. Определите возможные источники покрытия расходов 
предприятия в таблице 13. 

 
Таблица 13 – Исходные данные  

 

Расходы 
Источник покрытия 

расходов 
Расходы, связанные с продажей сверлильного станка  

Расходы, связанные с продажей производственных запасов   

Расходы, связанные с участием в совместной деятельности с дру-
гими предприятиями 

 

Расходы, связанные с аннулированием производственных заказов  

Штрафы, пени, неустойки, уплаченные  за нарушение хозяйствен-
ных договоров 

 

Экономические санкции, уплаченные за нарушения налогового за-
конодательства 

 

Убытки прошлых лет, выявленные в отчетном году  

Суммы дебиторской задолженности, по которым истекли сроки ис-
ковой давности 

 

Потери от уценки активов  

Расходы, связанные с покупкой нового станка  

 
Задача 2. Рассчитайте сумму и структуру доходов промышленного 

предприятия по данным бухгалтерского учета (таблица 14) в соответствии 
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с действующим законодательством за предыдущий и отчетный годы и их 
динамику. Расчеты представьте в табличной форме. 

 
Таблица 14 – Исходные данные  
 

Показатель 
Предыдущий год, 

тыс. р. 
Отчетный год, 

тыс. р. 

Выручка от продажи продукции 8 980,0 8 995,0 
Поступление предоплаты за продукцию  942,0 902,0 
Авансы, полученные в счет оплаты продукции 1 322,0 1 120,0 
Доходы, связанные с предоставлением за плату во вре-
менное пользование активов предприятия 

120,0 120,0 

Полученные проценты по акциям 12,6 10,8 
Поступление от продажи основных средств 50,0 10,0 
Средства, поступившие в погашение предоставленного 
кредита другой организации 

250,0 150,0 

Штрафы, полученные за нарушение условий договоров  57,2 59,9 
Прибыль по финансовой деятельности прошлых лет, вы-
явленная в отчетном году 

132,0 – 

Сумма поступлений в возмещение причиненных органи-
зации убытков 

59,0 80,4 

Страховое возмещение от чрезвычайных обстоятельств 29,2 28,0 
Курсовые разницы от переоценки дебиторской задол-
женности 

15,2 13,8 

 
Задача 3. Рассчитайте величину выручки от реализации продукции 

за отчетный период, которую предприятие отразит в форме № 2.  
ОАО «Инструмент» за отчетный год реализовало продукции «А» –  
1245 ед., продукции «Б» – 1983 ед., продукции «В» – 18430 ед. Отпускная 
цена с НДС составила для продукции «А» – 120 р., продукции «Б» – 485 р., 
продукции «В» – 6 р. 

Задача 4. Рассчитайте отпускную цену на одну упаковочную едини-
цу синтетического порошкообразного моющего средства «Универсал» (вес 
500 г). Расчет проведите на калькуляционную единицу – 1 т. Исходные 
данные: сырье и материалы – 848 р.; электроэнергия на технологические 
цели – 19 р.; основная зарплата производственных рабочих – 21 р.; допол-
нительная зарплата производственных рабочих – 3,2 р.; отчисления от зар-
платы – в соответствии с законодательством; общехозяйственные затраты – 
5 %, общепроизводственные затраты – 20 % от материальных затрат; рас-
ходы на реализацию – 2,3 % от производственной себестоимости. Норма-
тив рентабельности к полной себестоимости – 15 %. Учтите косвенные 
налоги. 

Задача 5. Рассчитайте выручку от реализации продукции в отпуск-
ных ценах в плановом году. Объем товарной продукции в отпускных ценах 
на плановый год – 325,46 тыс. р. Стоимость товарной продукции, выпу-
щенной в IV квартале отчетного и планового годов, в отпускных ценах – 
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85,21 и 95,40 тыс. р. соответственно; по производственной себестоимости – 
79,11 и 86,27 тыс. р. соответственно. Производственная себестоимость 
входных остатков готовой продукции в плановом году – 12 088 р., выход-
ных – 11 123 р.  

 

Литература: 2–4, 6, 8. 
 
 

20 Прибыль и рентабельность организаций  
и управление ими 

 
Цель занятия – изучить экономическую сущность понятий «при-

быль», «рентабельность», порядок расчета и планирования, их роль в фор-
мировании финансовых отношений коммерческой организации. 

 
Вопросы для обсуждения 
 
1 Понятие прибыли или убытка и факторы, их определяющие.  
2 Прибыль как показатель эффективности работы организации и как 

ее основной финансовый ресурс.  
3 Общая прибыль организации (прибыль до налогообложения) и ее 

состав.  
4 Этапы распределения и направления использования прибыли орга-

низации.  
5 Показатели рентабельности работы организаций.  
6 Методы планирования прибыли  от реализации продукции, ра-

бот, услуг.  
7 Планирование методом прямого счета. 
8 Планирование на основе затрат на рубль товарной продукции.  
9 Планирование на основе базовой рентабельности. 
10 Маржинальный метод планирования прибыли.  
11 Производственный (операционный) леверидж. 
12 Точка безубыточности и запас финансовой прочности. 
13 Факторы роста прибыли и рентабельности.  
14 Финансовый контроль за прибылью и уровнем рентабельности. 

 
Тест 

 
1 Прибыль предприятия – это: 

а) средства, полученные от реализации продукции (работ, 
услуг), основных средств, нематериальных активов; 

б) разница между средствами, полученными от покупателей,  
и средствами, уплаченными поставщикам; 
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в) разница между всеми доходами и расходами предприятия в 
отчетном периоде. 

2 Прибыль от реализации продукции рассчитывается как: 
а) разность между доходами по текущей деятельности и затра-

тами на производство и реализацию продукции; 
б) разность между выручкой от реализации продукции, нало-

гами, включаемыми в цену и уплачиваемыми из выручки, себестоимостью 
реализованной продукции, расходами на управление и реализацию; 

в) разность между выручкой от реализации продукции и сум-
мой налогов и отчислений в бюджет. 

3 Суммы НДС, полученные от покупателей при реализации имуще-
ства, участвуют в формировании: 

а) прибыли от реализации основных средств; 
б) прибыли до налогообложения; 
в) чистой прибыли; 
г) не участвуют в формировании прибыли предприятия. 

4 Прибыль, которая остается в распоряжении предприятия после 
уплаты всех налогов и платежей, называется: 

а) налогооблагаемой;     
б) чистой;  
в) валовой;      
г) льготируемой. 

5 Направления использования чистой прибыли: 
а) финансирование капитальных вложений; 
б) покрытие недостатка оборотных средств; 
в) выплата заработной платы; 
г) уплата косвенных налогов. 

6 Осуществляются исключительно за счет чистой прибыли: 
а) уплата налога на прибыль; 
б) выплата премий руководству предприятия по итогам дея-

тельности за предыдущий отчетный период; 
в) выплата дивидендов акционерам предприятия. 

7 Сущность дивидендной политики заключается в:  
а) установлении оптимальной пропорции между капитализиру-

емой прибылью и направляемой на выплату дивидендов;  
б) обеспечении роста рыночной стоимости акций;  
в) обеспечении темпов прироста дивидендов. 

8 Превышение величины прибыли, отраженной в форме № 2, над 
остатком денежных средств на конец периода может свидетельствовать: 

а) об ошибках в расчетах; 
б) о неполном поступлении денежных средств от покупателей 

при отражении дохода по методу начисления; 
в) о безвозмездном поступлении имущества. 
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9 Операционный рычаг применяется для планирования:  
а) прибыли от реализации;  
б) затрат;  
в) выручки от реализации.  

10 Операционный рычаг позволяет влиять на величину чистой при-
были путем:  

а) управления структурой затрат;  
б) управления источниками финансирования;  
в) управления структурой заемного капитала.  

11 Сила воздействия операционного рычага указывает на:  
а) степень предпринимательского риска;  
б) отклонение фактического объема продаж от критического;  
в) соотношение постоянных и переменных затрат в себе-

стоимости.  
12 Операционный рычаг рассматривается как мера предпринима-

тельского риска:  
а) всегда;  
б) в случае роста выручки от реализации;  
в) в случае снижения выручки от реализации.  

13 Порог рентабельности (точка безубыточности) указывает на:  
а) долю постоянных затрат в валовой марже;  
б) критический объем продаж;  
в) долю прибыли в валовой марже.  

14 В критической точке маржинальный доход:  
а) равен нулю;  
б) отрицательный;  
в) положительный. 

15 Запас финансовой прочности показывает:  
а) во сколько раз изменится прибыль при изменении выручки 

от реализации на 1 %;  
б) на сколько фактический выпуск продукции больше или 

меньше критического;  
в) степень влияния структуры затрат на чистую прибыль.  

16 Финансовый коэффициент, показывающий, сколько чистой при-
были приносит каждая единица, вложенная в активы, – это: 

а) рентабельность активов; 
б) рентабельность собственного капитала; 
в) рентабельность продаж; 
г) оборачиваемость активов. 

17 Финансовый коэффициент, показывающий, сколько чистой прибы-
ли содержится в каждой денежной единице продаж, – это: ответ см. в п. 16. 

18 Финансовый коэффициент, показывающий, сколько чистой при-
были приносит каждая единица собственных средств организации, – это: 
ответ см. в п. 16. 
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19 Сколько чистой прибыли принесет предприятию каждый рубль, 
который оно вложило в собственные активы, если чистая прибыль состав-
ляет 211 тыс. р., а среднегодовая стоимость активов – 187 тыс. р.: 

а) 1,13 р.; 
б) 11,3 р.; 
в) 0,88 р.; 
г) 8,8 р. 

20 Для определения точки безубыточности необходимо знать: 
а) постоянные затраты, переменные затраты на единицу про-

дукции; 
б) цену продукции; 
в) затраты на единицу продукции; 
г) все вышеперечисленное. 

21 Чему равна точка безубыточности, если цена реализации – 16 р., пе-
ременные затраты на единицу – 14 р., постоянные затраты на период – 100 р.: 

а) 100; 
б) 80; 
в) 20; 
г) 50. 

 
Задача 1. Проанализируйте динамику состава и структуры финансо-

вого результата деятельности организации, в которой проходила практика, 
по форме отчету о прибылях и убытках. Расчеты оформите в табличной 
форме. Сделайте выводы. 

Задача 2. Составьте отчет о прибылях и убытках за отчетный год ор-
ганизации «А1» по следующим данным.  

Расходы по обычным видам деятельности при объеме реализации в 
680 тыс. р. составляют: себестоимость проданной продукции – 399 тыс. р.; 
управленческие расходы – 102 тыс. р.; расходы на реализацию – 40 тыс. р.; 
расходы по обслуживанию выпущенных облигаций – 15 тыс. р.; доходы и 
расходы по продаже неиспользуемых объектов основных средств – 120 и 
180 тыс. р. соответственно; штрафы, пени, неустойки признаны поставщи-
ками и получены в сумме 10 тыс. р., признаны и уплачены организацией 
«А1» в сумме 12 тыс. р.; налог на прибыль – 41 тыс. р. В отчетном году в 
связи с нарушением порядка расчетов с бюджетом организацией «А1» бы-
ли уплачены штрафы в размере 56 тыс. р. 

Задача 3. Производственные мощности предприятия и емкость рын-
ка продаж позволяют увеличить объем производства и реализации  
изделия «А» или изделия «Б». Финансовая служба предприятия располага-
ет информацией об условиях производства товара, представленной в  
таблице 15. Рассчитайте плановую прибыль от реализации по двум вариан-
там и предложите к внедрению наиболее выгодный. 
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Таблица 15 – Исходные данные  
 

Показатель Изделие «А» Изделие «Б» 

Увеличение объема производства, тыс. ед. 900 2000 
Цена за единицу, р. 125,1 80,6 
Полная себестоимость единицы согласно калькуляции, р. 99,2 62,4 

 
Задача 4. Финансовому отделу поручено проанализировать план 

производства и реализации продукции в номенклатурном разрезе с точки 
зрения суммы выручки и прибыли от реализации каждого вида выпускае-
мой продукции (таблица 16). Расходы на реализацию планируются в раз-
мере 10 % к производственной себестоимости.  

На основе полученных оценок смоделируйте предложения руковод-
ству предприятия по корректировке ассортиментного ряда. 

 
Таблица 16 – Исходные данные  
 

Изделие 

Остатки про-
дукции на 
начало года, 
тыс. ед. 

План производ-
ства продукции, 

тыс. ед. 

Остатки про-
дукции на ко-
нец года,  
тыс. ед. 

Производственная 
себестоимость 

единицы продук-
ции, р. 

Отпускная 
цена единицы 
продукции, р. 

А 310 5680 220 10 13,2 
Б 165 3540 55 25 30,5 
В 58 2320 198 52 73,0 
Г 243 3620 365 98 122,0 

 

Задача 5. По расчетам финансовой службы для намеченной модер-
низации производства предприятию необходимо обеспечить получение 
прибыли в объеме не менее 29 тыс. р.  

Оцените возможности мобилизации имеющихся резервов для реали-
зации намеченного проекта на основе следующих данных (таблица 17). 

 
Таблица 17 – Исходные данные  

В тысячах рублей 
Показатель Вариант 1 Вариант 2 

Объем продаж продукции в отпускных ценах без НДС 25,2 22,9 
Себестоимость проданной продукции 14,6 13,2 
Цена продажи устаревшего оборудования 2,8 8,1 
Расходы, связанные с демонтажом и продажей ОПФ 1,9 6,3 
Поступления сумм банковских процентов по депозитному 
счету 

5,0 3,1 

Поступления  от сданного в аренду помещения 1,5 1,1 
Полученные дивиденды 8,0 13,5 
Уплаченный штраф за нарушение договора поставки  1,3 – 

 
Задача 6. Определите сумму прибыли до налогообложения предпри-

ятия «А» за отчетный месяц, рассчитав ее составные элементы, по данным 
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таблицы 18.  
Рассчитайте рентабельность продаж и затрат в целом и по отдельным 

изделиям.  
 
Таблица 18 – Исходные данные  

 
Показатель Изделие «А» Изделие «Б» 

Объем продаж, шт. 25 90 
Цена одного изделия, тыс. р. 0,8 1,3 
Себестоимость реализованной продукции, тыс. р. 35 144 
Выручка от реализации основных  средств, тыс. р. 32 
Расходы на демонтаж основных средств, тыс. р. 20 
Полученный штраф с поставщиков сырья за нарушение 
сроков поставок, тыс. р. 

5 

Доходы от сдачи в аренду помещения, тыс. р.  14 
Убытки прошлых лет от реализации продукции, выявлен-
ные в отчетном периоде, тыс. р. 

18 

 
Задача 7. Рассчитайте показатели рентабельности (задействованного 

капитала, собственного капитала, производства (предприятия), основного 
капитала, оборотного капитала, продукции, продаж) организации, в кото-
рой проходила практика, по данным отчета о прибылях и убытках и про-
анализируйте их динамику. Расчеты оформите в табличной форме. Сде-
лайте выводы. 

Задача 8. На основе анализа финансовых результатов работы пред-
приятия за отчетный год оцените (таблица 19) финансовую эффективность 
плана производства и реализации продукции с точки зрения рентабельно-
сти текущих затрат, рентабельности реализации и отдачи вложенного в 
производство основного и оборотного капитала. 

 
Таблица 19 – Исходные данные  
 

Показатель Отчетный год  Плановый год 
Выручка (нетто) от реализации продукции, тыс. р. 205 286 
Себестоимость реализованной продукции, тыс. р. 125 193 
Расходы на реализацию, тыс. р. 13 26 
Управленческие расходы, тыс. р. 8 21 
Среднегодовая стоимость основных производственных 
фондов, тыс. р. 

187 229 

Среднегодовая сумма оборотных средств, тыс. р. 142 193 
 
Задача 9. Предприятие производит продукцию, производственная 

мощность которого составляет 2 000 шт. в год. Постоянные расходы для 
данного производства – 100 000 р., переменные – 100 р. за одну единицу 
продукции. Отпускная цена единицы продукции – 200 р. Определите точку 
безубыточности и постройте график безубыточности. Рассчитайте размер 
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выручки от реализации и затрат при критическом объеме продаж, величи-
ну себестоимости единицы продукции в точке безубыточности. 

 

Литература: 2–4, 6, 8. 
 
 

21 Организация финансового планирования  
и прогнозирования на предприятиях 

 
Цель занятия – изучить сущность, назначение и принципы финан-

сового планирования на предприятии, методы планирования и виды фи-
нансовых планов. 

 
Вопросы для обсуждения 
 
1 Содержание финансового планирования и прогнозирования, прин-

ципы организации.  
2 Информационная база финансового планирования и прогнозирования.  
3 Классификация форм и видов финансовых планов.  
4 Объекты финансового планирования. 
5 Общая характеристика перспективного финансового планирования. 

Формирование финансовой стратегии организации.  
6 Общая характеристика текущего финансового планирования. Годо-

вой финансовый план предприятия.  
7 Оперативные финансовые планы, их назначение и порядок состав-

ления.  
8 Контроль и регулирование выполнения финансовых планов.  
9 Зарубежный опыт финансового планирования.  
10 Бюджетирование как современная форма финансового  плани-

рования. 
 
Тест 

 
1 Процесс финансового планирования включает следующие этапы: 

а) анализ финансовых показателей за предыдущий период; 
б) составление прогнозных документов; 
в) разработка текущего финансового плана; 
г) оперативное финансовое планирование; 
д) составление специальных расчетов к финансовому плану. 

2 Объектами финансового планирования на предприятии являются: 
а) инновационная деятельность; 
б) денежные потоки; 
в) финансовые ресурсы; 
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г) выручка от реализации продукции; 
д) чистая прибыль. 

3 Финансовые планы экономических субъектов: 
а) бизнес-план предприятия; 
б) баланс доходов и расходов предприятия; 
в) бюджет г. Могилева; 
г) финансовый план страховой компании. 

4 Расчетно-аналитический метод разработки финансового плана ба-
зируется на: 

а) обосновании будущей экономической эффективности выде-
ляемых средств; 

б )  многовариантных расчетах и критерии выбора; 
в) нормах и нормативах; 
г) применении индекса изменения достигнутой величины базо-

вого финансового показателя; 
д) количественном выражении взаимосвязей между финансо-

выми показателями и факторами, влияющими на их величину. 
5 Нормативный метод разработки финансового плана базируется на: 

ответ см. в п. 4.    
6 Метод оптимизации плановых решений базируется на: ответ см. в п. 4. 
7 Метод экономико-математического моделирования базируется на: 

ответ см. в п. 4.    
8 В финансовом планировании применяются следующие нормы и 

нормативы: 
а) республиканские;  
б) гибкие; 
в) комплексные; 
г) отраслевые;  
д) нормативы предприятия. 

9 В финансовом планировании применяются следующие критерии 
выбора: 

а) минимум приведенных затрат; 
б) максимум приведенной работы; 
в) максимум дохода на 1 р. вложенного капитала; 
г) максимум рентабельности капитала.  

10 Сущностными характеристиками финансовой стратегии предпри-
ятия являются: 

а) формирование финансовых целей долгосрочного развития 
предприятия и выбор наиболее эффективных путей их достижения;    

б) рассмотрение предприятия как открытой системы, способ-
ной к самоорганизации; 

в) обеспечение выбора наиболее эффективных направлений 
достижения финансовых целей предприятия; 
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г) обеспечение постоянного использования результатов техни-
ческого прогресса в финансовой деятельности. 

11 При разработке текущего финансового плана используются сле-
дующие основные финансовые документы: 

а) платежный календарь; 
б) план движения денежных средств; 
в) кассовый план; 
г) налоговый календарь; 
д) годовой план прибыли; 
е) плановый бухгалтерский баланс. 

12 В состав операционного бюджета предприятия входит: 
а )  бюджет продаж; 
б) прогнозный отчет прибылей и убытков; 
в) налоговый бюджет; 
г) инвестиционный бюджет. 

13 Какие бюджеты разрабатываются непосредственно на основе 
бюджета производства: 

а) бюджет коммерческих и управленческих расходов; 
б) бюджет затрат на оплату труда; 
в )  бюджет прямых материальных затрат; 
г) все вышеперечисленные. 

14 В состав финансового бюджета предприятия входит: 
а )  бюджет производства; 
б) бюджет движения денежных средств; 
в) бюджет доходов и расходов; 
г) инвестиционный бюджет; 
д) прогноз бухгалтерского баланса. 

15 План движения денежных средств включает следующие виды де-
ятельности: 

а )  инвестиционную; 
б )  текущую; 
в )  финансовую; 
г) все вышеперечисленные. 

 
Задача 1. Составьте бюджет доходов и расходов (годовой финансо-

вый план) предприятия. В случае несбалансированности бюджета предло-
жите недостающие источники финансирования или направления использо-
вания избыточных доходов. Исходные данные: выплата дивидендов –  
120 тыс. р.; долгосрочные инвестиции в основные средства – 335 тыс. р.; 
полученные банковские долгосрочные кредиты – 610 тыс. р.; амортизаци-
онные отчисления – 223 тыс. р.; долгосрочные финансовые вложения –  
550 тыс. р.; прибыль от реализации продукции – 800 тыс. р.; доходы по ин-
вестиционной деятельности – 500 тыс. р., расходы – 380 тыс. р.; доходы по 



 

  

  

 41

финансовой деятельности – 120 тыс. р., расходы – 89 тыс. р.; отчисления в 
резервный фонд, образуемый в соответствии с законодательством, –  
265 тыс. р.; полученные банковские краткосрочные кредиты на пополнение 
оборотных средств – 5 тыс. р.; погашение долгосрочных кредитов и процен-
тов по ним – 325 тыс. р.; расходы на пополнение оборотных средств –  
52 тыс. р.; погашение кредитов на пополнение оборотных средств –  
41 тыс. р.; расходы на материальное стимулирование – 129 тыс. р.; налог на 
прибыль – в соответствии с налоговым законодательством; содержание объ-
ектов непроизводственной сферы, числящихся на балансе предприятия, – 
150 тыс. р.; полученная бюджетная ссуда – 25 тыс. р.; погашение бюджет-
ной ссуды и процентов по ней – 19 тыс. р.; 

Задача 2. Составьте бюджет валютных доходов и расходов предпри-
ятия. Исходные данные: остаток валюты на текущем (расчетном) валют-
ном счете на начало периода – 8 000 евро. В плановом периоде планирует-
ся: покупка импортного оборудования на сумму 120 000 евро; импортных 
материалов – на сумму 4 000 евро. Необходимо провести платеж в счет по-
гашения кредита, полученного в инвалюте – 13 000 евро. Планируется 
продать на внешних рынках продукции на сумму 130 000 евро. Поступле-
ние дебиторской задолженности – 2 000 евро. 

Задача 3. Составьте платежный календарь предприятия на третью 
неделю месяца. Сделайте выводы о его сбалансированности. Исходные 
данные: остаток на текущем (расчетном) счете на начало периода – 23 р.; 
выручка от продажи продукции – 3 513 р.; выручка от продажи лишних 
товарно-материальных ценностей – 157 р.; поступление дебиторской за-
долженности – 221 р.; заработная плата – 1 132 р.; налоги – 420 р.; погаше-
ние кредиторской задолженности – 158 р.; оплата счетов за товарно-
материальные ценности – 1 584 р.; погашение кредита банка и уплата про-
центов – 254 р. 

 
Литература: 2–4, 6, 8. 
 
 

22 Налогообложение организаций и финансовый          
менеджмент в этой сфере 

 
Цель занятия – изучить сущность налогов, содержание налоговых 

отношений организации. 
 
Вопросы для обсуждения 
 
1 Налоговые отношения организации, сущность налогов, их объек-

тивная необходимость и функции.  
2 Общая характеристика республиканских и местных налогов. 
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3 Налоговая нагрузка на организацию, показатели измерения.  
4 Налоговый учет и его влияние на налоговые расходы организации.  
5 Налоговое планирование в организациях, его роль и влияние на оп-

тимизацию налоговой нагрузки. 
6 Процедура формирования налогового бюджета (плана). 
 
Тест 
 
1 Налоги возникли вследствие: 

а) появления государства; 
б) становления промышленности; 
в) развития торговли. 

2 Налоги выполняют функции: 
а) фискальную; 
б) регулирующую; 
в) контрольную; 
г) финансирование социальной политики; 
д) совокупного денежного эквивалента ценности услуг госу-

дарства. 
3 Под фискальной функцией налога понимается: 

а) функция количественного отражения налоговых поступле-
ний и их сопоставления с потребностями государства; 

б) функция формирования стабильной доходной части государ-
ственного бюджета; 

в) функция ограничения (сдерживания определенных видов де-
ятельности либо производства определенных товаров и услуг). 

4 Налоговый менеджмент включает звенья (уровни): 
а) корпоративный; 
б) государственный; 
в) международный; 
г) классический. 

5 Элементами налогового менеджмента являются: 
а) налоговое планирование; 
б) налоговое регулирование; 
в) налоговое функционирование; 
г) налоговый контроль. 

6 Налоговая оптимизация и налоговая минимизация – это понятия: 
а) идентичные; 
б) сравнимые; 
в) отличающиеся. 

7 Корпоративный налоговый менеджмент охватывает: 
а) уровень хозяйствующих субъектов; 
б) уровень государства; 
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в) международный уровень; 
г) конкретное физическое лицо. 

8 Конечная цель корпоративного налогового менеджмента: 
а) минимум уплаченных налогов; 
б) максимум уплаченных налогов; 
в) максимум полученной прибыли. 

9 Нельзя отнести к принципам корпоративного налогового планирования: 
а) полноценное использование налоговых льгот; 
б) уплату минимальной суммы положенных налогов; 
в) несвоевременную уплату налогов; 
г) уплату налогов в последний день установленного срока. 

10 Нельзя отнести к законодательным ограничениям корпоративного 
налогового планирования: 

а) обязанность субъекта зарегистрироваться в налоговом органе; 
б) обязанность использовать все налоговые льготы, примени-

мые к предприятию; 
в) необходимость предоставления документов по исчислению и 

уплате налога. 
11 При расчете налоговой нагрузки в качестве знаменателя используют: 

а) прибыль; 
б) добавленную стоимость; 
в) выручку от реализации; 
г) величину расходов; 
д) сэкономленную сумму налогов. 

12 Налоговый бюджет необходим организации для: 
а) оптимизации налогов; 
б) формирования платежного календаря; 
в) уклонения от налогов; 
г) минимизации налоговых потоков. 

13 Своевременное зачисление налоговых платежей предприятий в 
бюджет контролируют: 

а) государственные налоговые инспекции; 
б) территориальные финансовые органы; 
в) контрольно-ревизионные управления министерств. 

14 Возможность применения налогоплательщиком пробелов в зако-
нодательстве для сокращения своих обязательств перед бюджетом – это 
сущность: 

а) налоговой оптимизации; 
б) уклонения от уплаты налогов. 

 
Литература: 5, 6. 
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23 Страховые отношения организаций и управление ими 
 
Цель занятия – изучить сущность страхования, его отрасли и виды, 

содержание страховых отношений коммерческих организаций. 
 
Вопросы для обсуждения 
 
1 Сущность страхования и его виды.  
2 Участники страховых отношений и объекты страховой защиты.  
3 Страховые случаи.  
4 Порядок заключения и прекращения договоров страхования.  
5 Денежные расходы страхователя и подходы к управлению их  

объемами.  
6 Страховые возмещения как источник финансовых ресурсов страхо-

вателя.  
7 Проблемы и перспективы развития страховых отношений в нацио-

нальной экономике. 
 
Тест 

 
1 Система экономических отношений, включающая образование 

специального фонда и его использование для возмещения разного рода по-
терь, ущерба, вызванных неблагоприятными событиями, путем выплаты 
страхового возмещения, называется: 

а) ответственность;  
б) страхование; 
в) финансы; 
г) рынок ценных бумаг. 

2 К формам организации страховщиков относятся: 
а) общество взаимного страхования; 
б) страховой пул; 
в) пенсионный фонд. 

3 К сфере обязательного страхования относятся: 
а) обязательное медицинское страхование граждан РБ; 
б) обязательное государственное личное страхование военно-

служащих; 
в) страхование жизни; 
г) имущественное страхование. 

4 Страхование, проводимое на согласованных условиях страхового 
договора между страхователем и страховщиком за счет страхователя, 
называется: 

а) страхование имущественное;  
б) страхование коммерческое; 
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в) страхование жизни; 
г) страхование добровольное. 

5 Договорная дисциплина в страховании на территории Республики 
Беларусь регулируется: 

а) Налоговым кодексом РБ;  
б) Гражданским кодексом РБ;  
в) Правилами страхования;  
г) Положением о страховой деятельности в РБ. 

6 К функциям страховых организаций не относится: 
а) увеличение степени риска неблагоприятного исхода;  
б) предупреждение страхового случая и минимизация ущерба;  
в) поддержание в обществе экономической стабильности;  
г) возмещение ущерба вследствие наступления страхового случая. 

7 Документ установленного образца, подтверждающий право стра-
ховой организации на проведение страховой деятельности: 

а) устав страховой организации; 
б) свидетельство о государственной регистрации; 
в) лицензия; 
г) патент. 

8 Сумма, на которую застраховано имущество, гражданская ответ-
ственность и т. д., называется: 

а) минимальный размер возмещения; 
б) ставка страхования; 
в) страховой взнос; 
г) страховая сумма. 

9 Видами личного страхования являются: 
а) страхование жизни; 
б) страхование коммерческих рисков; 
в) медицинское страхование. 

10 Виды имущественного страхования – это: 
а) страхование грузов; 
б) страхование жизни; 
в) страхование от несчастных случаев и болезней; 
г) страхование финансовых рисков. 

11 Объектами имущественного страхования являются: 
а) наземный транспорт; 
б) водный транспорт; 
в) воздушный транспорт; 
г) гражданская ответственность. 

12 В зависимости от источника возникновения выделяют следующие 
риски имущественного страхования: 

а) связанные с проявлением стихийных сил природы; 
б) связанные с целенаправленным воздействием человека; 
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в) связанные с совершением страхователем противоправных 
действий. 

13 Структурными элементами нетто-премии являются: 
а) рисковый взнос; 
б) гарантийная надбавка; 
в) сберегательный взнос; 
г) нагрузка. 

 
Задача 1. Взрывом разрушен цех, балансовая стоимость которого с 

учетом износа составляет 100 тыс. р. В цехе находилась продукция стои-
мостью 20 тыс. р. Для устранения последствий взрыва привлекались люди 
и техника. Стоимость затрат составила 1 тыс. р., сумма от сдачи металло-
лома – 2 тыс. р. Восстановительные работы продолжались в течение меся-
ца (цех не работал). Потеря прибыли за этот период – 150 тыс. р. Затраты 
на восстановление цеха – 125 тыс. р. Определите сумму прямого убытка, 
косвенного убытка, общую сумму убытка. 

Задача 2. Имущество предприятия стоимостью 14 тыс. р. застрахо-
вано в двух страховых организациях: у страховщика № 1 – на страховую 
сумму 10 тыс. р., у страховщика № 2 – 2 тыс. р. Ущерб по страховому слу-
чаю составил 9 тыс. р. Определите, в каком объеме возместит ущерб стра-
хователю каждая страховая организация. 

 
Литература: 1, 7. 
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Приложение А 
(рекомендуемое) 

 
РАСЧЕТ 

стоимости чистых активов организации «______________» на 01 _____ 20__ г. 
 

 
Наименование показателей 

На 
________ 
20___ г. 

На
31 декабря 

20___ г.
1    АКТИВЫ   
1.1   в том числе:    долгосрочные активы   
1.1.1  в том числе:  основные средства            
1.1.2  нематериальные активы        
1.1.3  доходные вложения в материальные активы       
1.1.4  вложения в долгосрочные активы    
1.1.5 долгосрочные финансовые вложения   
1.1.6 отложенные налоговые активы   
1.1.7 долгосрочная дебиторская задолженность   
1.1.8 прочие долгосрочные активы   
1.2   краткосрочные активы   
1.2.1  в том числе:   запасы    
1.2.2 долгосрочные активы, предназначенные для реализации    
1.2.3 расходы будущих периодов   
1.2.4  НДС по приобретенным товарам, работам, услугам    
1.2.5  краткосрочная дебиторская задолженность   
1.2.6 краткосрочные финансовые вложения   
1.2.7  денежные средства и их эквиваленты   
1.2.8 прочие краткосрочные активы   
2    АКТИВЫ, принимаемые к расчету (стр. 1.1 + стр. 1.2)   
3    ОБЯЗАТЕЛЬСТВА   
3.1 в том числе: долгосрочные обязательства   
3.1.1 в том числе: долгосрочные кредиты и займы   
3.1.2 долгосрочные обязательства по лизинговым платежам   
3.1.3 отложенные налоговые обязательства   
3.1.4 доходы будущих периодов   
3.1.5 резервы предстоящих платежей   
3.1.6 прочие долгосрочные обязательства   
3.2 краткосрочные обязательства,  в том числе:   
3.2.1 краткосрочные кредиты и займы   
3.2.2 краткосрочная часть долгосрочных обязательств   
3.2.3 краткосрочная кредиторская задолженность   
3.2.4 обязательства, предназначенные для реализации   
3.2.5 доходы будущих периодов   
3.2.6 резервы предстоящих платежей   
3.2.7 прочие краткосрочные обязательства   
4    ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, принимаемые к расчету (стр. 3.1 + стр. 3.2)   
5    Стоимость чистых активов (стр. 2 – стр. 4)   

 


