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Введение 
 

Финансы предприятий занимают значительное место в 

структуре финансовых отношений и являются важнейшей 

сферой финансовой системы страны. Развитие рыночных от-

ношений и создание необходимых условий эффективного 

функционирования финансов обусловило повышение роли 

финансов в хозяйственной деятельности российских пред-

приятий. Изучение финансов предприятий в условиях ста-

новления рыночной экономики приобретает особую актуаль-

ность, так как основной целью предпринимательской дея-

тельности является получение прибыли. Достижение этой 

цели достигается за счет оптимального финансового обеспе-

чения производственного процесса, выбором направлений 

использования финансовых ресурсов и способов мобилиза-

ции основного и оборотного капитала. Успех предпринима-

тельской деятельности предприятия зависит от состояния ее 

ресурсов. 

Целью методических рекомендаций  является формиро-

вание теоретических знаний в области финансовых отношений 

на уровне предприятий, развитие навыков и способностей 

осуществления финансового анализа, финансового планирова-

ния и принятие решений в области управления финансовыми 

ресурсами. 

Работа с методическими рекомендациями для самостоя-

тельной работы по дисциплине «Финансы предприятий» поз-

волит обучающимся  усвоить полученные знания, закрепить 

приобретенные в результате изучения дисциплины навыки.  

В целом процесс освоения методических рекомендаций 

«Финансы предприятий» по направлению подготовки 09.03.03 

Прикладная информатика, профиль «Прикладная информа-

тика в экономике» направлен на формирование общекуль-
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турной компетенции: способность использовать основы эко-

номических знаний в различных сферах деятельности (ОК-3). 

В результате работы с методическими рекомендациями 

«Финансы предприятий» студент должен: 

Знать:  

- принципы организации и особенности функциониро-

вания финансов  предприятий в современных условиях; 

- механизмы формирования затрат (расходов) организа-

ции, финансовых результатов деятельности, потребностей в 

финансовых ресурсах; 

- методические подходы к оценке финансового состоя-

ния организации; 

- основные этапы разработки финансовых планов (бюд-

жетов) организации 

Уметь:  

- владеть методами планирования себестоимости, вы-

ручки и прибыли; 

- определять потребности предприятия в финансовых 

ресурсах и их источниках;  

- оценивать финансовое состояние и обосновывать фор-

мирование показателей финансовых планов (бюджетов) ор-

ганизации. 

Владеть: 

 основами теоретических понятий, отражающих эко-

номическую сущность финансов предприятий, их место в 

общей системе финансов и роль в экономике страны, прин-

ципов, форм и методов организации финансовых отношений 

на предприятиях; 

- методикой изучения состава и структуры финансовых 

ресурсов предприятия; 

- методами финансового планирования. 
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  Освоение материала методических рекомендаций  «Фи-

нансы предприятий» позволяет закрепить комплекс теорети-

ческих и практических знаний в области содержания, органи-

зации и функционирования финансов предприятий с учетом 

особенностей их организационно-правовых форм и отрасле-

вой принадлежности. 
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Раздел 1. Общая характеристика формирования  

и управления финансами организации 
 

Тема 1. Сущность финансов организаций в современных 

условиях 
 

1.1 Изучаемые вопросы 

Роль финансов организаций в формировании финансовых 

ресурсов и денежных средств. Принципы организации и типы 

финансовых отношений организаций. Влияние организаци-

онно-правовых форм и отраслевых особенностей на финансы 

организаций. Финансовая политика и финансовый механизм 

организаций. 

 

1.2 Тесты 

1. Объектами управления финансами являются: 

– финансы предприятий;  

– организационные структуры, осуществляющие 

управление; 

–  страховые компании; 

– государственные финансовые службы. 

 2. Распределительная функция финансов  

обеспечивает: 

–   контроль за использованием финансовых ресурсов;– 

 возмещение стоимости потребленных средств производ-

ства и образование доходов в различных формах; 

–  контроль за формированием фондов целевого назна-

чения; 

– распределение стоимости реализованной продукции 

между предприятием и государством. 

 3. Контрольная функция финансов позволяет су-

дить: 

–  как складывается пропорции в распределении и ис-

http://coolreferat.com/%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2
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пользовании финансовых ресурсов, соблюдаются ли тре-

бования экономических законов и финансовая дисципли-

на; 

–  своевременно ли поступают финансовые ресурсы в 

распределение государства; 

–  соблюдаются ли требования экономических законов. 

4.  Цель финансовой деятельности предприя-

тия состоит: 

– в правильном исчислении и своевременной уплате 

налогов и др. платежей; 

 – в точном выполнении всех показателей финансового 

плана; 

– в максимизации прибыли; 

–  в проведении режима экономии.   

5. Определить соотношение понятий денежных 

средств, финансовых ресурсов, денежных фондов 

предприятий в убывающей последовательности: 

– финансовые ресурсы – денежные средства – денеж-

ные фонды; 

– денежные фонды – денежные средства – финансовые 

ресурсы; 

– денежные средства – финансовые ресурсы – денеж-

ные фонды; 

– финансовые ресурсы – денежные фонды – денежные 

средства. 

6. Объект финансового контроля: 

–  фонды денежных средств предприятия; 

–  денежные распределительные процессы при форми-

ровании и использовании финансовых ресурсов; 

–  финансовые показатели;  

– финансовая отчетность предприятия. 

http://coolreferat.com/%D0%94%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9
http://coolreferat.com/%D0%94%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9
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7. Из перечисленных пунктов могут использоваться 

в качестве финансовых ресурсов: 

– банковские кредиты; 

– устойчивые пассивы; 

– .средства от выпуска акций, облигаций. 

8. Из перечисленных пунктов к элементам финан-

сового механизма относятся: 

– финансовый контроль; 

–  нормы амортизационных отчислений; 

–  финансовые методы; 

– финансовые рычаги. 

 9.  Резервный фонд предприятия формируется за 

счет: 

– прибыли от реализации имущества; 

– прибыли от прочих доходов; 

–  прибыли до налогообложения; 

–  чистой прибыли. 

 

1.3 Задания 

1. Финансы -  это наука об управлении денежными 

средствами в условиях …  

2. Финансы предприятий - относительно самостоятель-

ная сфера системы финансов страны (государства), охваты-

вающая круг денежных отношений, связанных с формирова-

нием, распределением и использованием финансовых ресур-

сов предприятий на основе управления …. 

3. … функция — заключается в систематическом фор-

мировании в необходимом объеме денежных средств из раз-

личных альтернативных источников для обеспечения теку-

щей хозяйственной деятельности фирмы и реализации стра-

тегических целей ее развития. 
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4. … — это источники денежных средств, аккумулиру-

емых предприятиями для формирования необходимых им ак-

тивов в целях осуществления всех видов деятельности, как за 

счет собственных доходов, накоплений и капитала, так и за 

счет поступлений извне. 

5. Внутренние финансовые ресурсы включают доходы 

от продаж, прибыль от основной и прочей деятельности, … 

6. … деятельность — это деятельность организации, 

связанная с приобретением земельных участков, недвижимо-

сти, оборудования, нематериальных активов, предоставлени-

ем другим организациям займов и др. 

7. Фонды … представлены фондами потребления, рас-

четами по дивидендам, доходами будущих периодов, резер-

вами предстоящих расходов и платежей. 

8. Принцип … - средства, обеспечивающие функцио-

нирование предприятия, должны покрыть понесенные затра-

ты и обеспечить доход, соответствующий минимальному 

уровню рентабельности. 

9. … имеет своей целью объективную оценку экономи-

ческой эффективности, рентабельности и целесообразности 

каждой сделки и хозяйственной операции предприятия. 

10. … — это любой вид контракта, результатом кото-

рого является появление определенной статьи в активах од-

ной стороны контракта и в пассивах другой стороны кон-

тракта. 

 

1.4 Вопросы для самоконтроля 

1. В чем отличие денежных и финансовых отношений. 

2.Поясните роль финансов предприятий в развитии 

экономики страны. 

3.В чем сущность распределительной функции финан-
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сов предприятий. 

4.Перечислите организации, которые осуществляют 

внешний финансовый контроль. 

5.  Дайте характеристику четырех групп финансовых 

отношений.  

6.  Перечислите направления использования финансо-

вых ресурсов. 

7. Что собой представляют фонды привлеченных 

средств? 

8. Что является предметом финансовой работы на 

предприятии? 

1.5 Рекомендуемая литература для изучения темы 
1. Ковалев В. В. Финансы организаций (предприятий) : учебник / В. В. 

Ковалев. – Москва : Проспект, 2015. – 355 с. 

2. Старкова О.Я. Корпоративные финансы : учебное пособие/О.Я. Стар-

кова; рец.: К.В. Новикова, Н.А. Светлакова, Е.А. Светлая. -Пермь: Про-

кростъ,2015.-212с. 

3. Финансы [Электронный ресурс]: учебник для академического бака-

лавриата /ред. М.В. Романовский, Н.Г. Иванова. – 5-е изд., перераб. и доп. – 

Москва: Юрайт, 2016. – Режим доступа: http://www.biblio-online.ru 

 

Тема 2. Формирование и управление капиталом органи-

заций (предприятий) 
 

2.1  Изучаемые вопросы 

Экономическая сущность и классификации капитала. 

Стоимость собственного капитала и способы определения 

цены собственного капитала. Источники формирования за-

емного капитала. Определение целесообразности  привлече-

ния заемных средств. 
 

2.2 Тесты 

1. _____ – это соотношение всех форм собственных 

и заемных финансовых ресурсов, используемых предпри-

ятием в процессе своей хозяйственной деятельности для 

финансирования активов: 

http://www.biblio-online.ru/
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– структура капитала; 

– капитал; 

  –структура активов. 

2. В процессе выбора политики финансирования 

оборотных активов предприятия используется их клас-

сификация: 

– по периоду функционирования; 

– по форме функционирования; 

–по степени ликвидности. 

Какие 3 типа политик финансирования активов мо-

гут быть выработаны: 

– умеренный, компромиссный, агрессивный; 

– жесткий, консервативный, мягкий; 

– консервативный, умеренный, агрессивный. 

Оценка средневзвешенной стоимости капитала 

предприятия основывается на: 

– поэлементной оценке стоимости каждой из его со-

ставных частей; 

– оценке стоимости функционирующего собственного 

капитала предприятия в отчетном периоде; 

– оценке суммы собственного капитала, привлеченного 

за счет эмиссии акций. 

3. Средневзвешенная стоимость капитала является 

главным критериальным показателем оценки: 

– эффективности формирования капитала; 

– эффективности использования капитала; 

– рентабельности капитала. 

4.  По каким основным элементам оценивается заем-

ный капитал в процессе финансового управления: 

 – стоимость финансового кредита; 

– стоимость капитала, привлекаемого за счет эмиссии 

облигаций; 
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–  стоимость товарного кредита; 

– стоимость текущих обязательств по расчетам. 

5. На что направлена оптимизация структуры капи-

тала: 

– на получение прибыли; 

– на максимизацию рыночной стоимости; 

– на увеличение доходов собственников предприятия. 

6. Формула эффекта финансового рычага имеет вид: 

– ЭФР= (1-Cнп)х(КВРа-ПК)хЗК/СК; 

– ЭФР = (1-ПК)х(КВРа-Снп)хЗК/СК; 

– ЭФР= (1-Cнп)х(КВРа-ПК)хСК/ЗК. 

7. Оптимизация структуры капитала компании осу-

ществляется в интересах: 

– кредиторов; 

– акционеров; 

– высшего менеджмента 

8. Показатель WACC это: 

– средневзвешенные затраты на капитал; 

– совокупные затраты на капитал; 

– предельные затраты на капитал. 

2.3 Задания 

1. … - это стоимость, авансированная в производство  с 

целью извлечения прибыли и обеспечения на этой основе 

расширенного воспроизводства.  

2. … капитал - это имущество хозяйствующего субъекта, 

формально представленное в активе его бухгалтерского ба-

ланса в виде двух блоков - основного и оборотного капитала. 

3. … капитал — это капитал, созданный сверх того, что 

было первоначально авансировано собственниками. Он нахо-

дит свое отражение в виде статей, формируемых за счет чи-

стой прибыли: резервный капитал и нераспределенная при-

быль. 
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4. В качестве реальной величины собственных средств 

выступает стоимость … предприятия. 

5. В состав активов, принимаемых к расчету, включаются 

все активы организации  за исключением …  

6. Из структуры бухгалтерского баланса и формулы рас-

чета … вытекает, что их значительное уменьшение возможно 

за счет сокращения доли (и величины) внеоборотных и (или) 

оборотных активов, а также увеличения убытков и доли за-

емного капитала. 

7. Средства … фонда общества предназначены для по-

крытия убытков, погашения облигаций общества, выкупа 

собственных акций в случае отсутствия иных средств. 

8. Привлечение заемных средств сопряжено с … рисками 

для организации; 

9. … капитала рассматривается в основном как процентная 

норма, которая характеризует соотношение между расходами, 

связанными с аккумуляцией ресурсов, их использованием в те-

чение года и среднегодовой величиной данных ресурсов. 

10. Предельную стоимость капитала, характеризует та-

кую структуру капитала, которая позволит организации ком-

пенсировать издержки, связанные с …, на основе будущих 

доходов от этих инвестиций. 

11. Метод, основанный на использовании модели … 

(САРМ), базируется на принципе, согласно которому требу-

емая норма доходности должна отражать уровень риска, ко-

торый вынуждены нести собственники для того, чтобы полу-

чить указанную доходность. 

12. Механизм оценки влияния использования … средств 

на рентабельность собственного капитала основывается на 

соотношении, получившем название эффекта финансового 

рычага. 
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2.4 Вопросы для самоконтроля 

1. Перечислите основные подходы в формировании сущ-

ности капитала. 

2.Сформулируйте функции собственного капитала. 

3.Что представляют собой чистые активы предприятия? 

4.Дайте характеристику элементов собственного капита-

ла предприятия. 

5. Финансовые обязательства предприятия и их виды. 

6. Что понимается под ценой капитала? 

7. Что характеризует средневзвешенная стоимость капи-

тала? 

8.Какие решаются задачи при привлечении заемного ка-

питала? 

9. Что отражает эффект финансового рычага? 
 

2.5 Рекомендуемая литература для изучения темы 
 

1. Ковалев В. В. Финансы организаций (предприятий) : учебник / В. В. Ко-

валев. – Москва : Проспект, 2015. – 355 с. 

2. Старкова О.Я. Корпоративные финансы : учебное пособие/О.Я. Старкова; 

рец.: К.В. Новикова, Н.А. Светлакова, Е.А. Светлая. -Пермь: Прокростъ,2015.-

212с. 

3. Финансы [Электронный ресурс]: учебник для академического бакалаври-

ата /ред. М.В. Романовский, Н.Г. Иванова. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва: 

Юрайт, 2016. – Режим доступа: http://www.biblio-online.ru. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.biblio-online.ru/
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Раздел II.  Финансовое обеспечение  

текущей деятельности организации,  

формирование финансового результата 
 

Тема 3. Финансовое обеспечение текущей деятельности 

организации 
 

3.1  Изучаемые вопросы 

 

Сущность инвестиций и содержание инвестиционной де-

ятельности организации. Амортизационные отчисления и их 

роль в воспроизводственном процессе. Реальные инвестиции 

и их эффективность. Экономическое содержание оборотных 

средств и особенности кругооборота. Определение плановой 

потребности предприятия в оборотных средствах. Определе-

ние текущей финансовой потребности в оборотных средствах. 

Управление дебиторской задолженностью организации. 

 

3.2 Тесты 

1. Внеоборотные активы – это 

–  основные средства; 

–  фонд заработной платы;  

–  нематериальные активы;  

–   долгосрочные финансовые вложения 

2. Производственные основные фонды – это… 

–  средства труда, неоднократно участвующие в процес-

се; производства, изнашивающиеся постепенно и перенося-

щие свою стоимость на создаваемый продукт частями; 

– предметы труда, необходимые для изготовления про-

дукции; 

– часть средств производства, которые участвуют в про-

изводственном цикле один раз и полностью переносят свою 

стоимость на себестоимость изготовляемой продукции; 
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– средства труда, предназначенные для непосредствен-

ного потребления.  

3. В состав активных основных производственных 

фондов входят: 

–  здания, сооружения, передаточные устройства, маши-

ны, оборудования, транспортные средства; 

–  здания, сооружения, передаточные устройства, транс-

портные средства, сырье; 

–  машины и оборудование, транспортные средства; 

–  машины и оборудование, передаточные устройства. 

 4. Основные средства –это… 

– совокупность материально-вещественных ценностей, 

используемых в качестве средстве средств труда в течении 

длительного времени как в сфере материального производ-

ства, так и в непроизводительной сфере; 

–денежные средства, авансированные на приобретение 

основных средств;– товарно-материальные ценности, одно-

кратно участвующие в процессе производства, целиком пе-

реносящие свою стоимость на готовую продукцию; 

– здания, сооружения, машины, оборудование, сырье, 

полуфабрикаты. 

 5. К нематериальным активам относятся: 

– торговые марки, товарные и фирменные знаки; 

– права пользования земельными участками, природны-

ми ресурсами, патенты, лицензии, ноу-хау, авторские права, 

монопольные права и привилегии; 

– программное обеспечение, базы данных; 

– права возникающие из авторских и иных договоров на 

программное обеспечение, базы данных, из патентов на 

изобретение, товарные знаки и знаки обслуживания, из прав 

на ноу-хау, права пользования земельными участками. 
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6. Амортизационные отчисления – это… 

– перенесение по частям стоимости основных средств 

на производимый с их помощью продукт;  

–  денежное выражение размера амортизации, соответ-

ствующее степени износа основных фондов  и  включаемое в 

себестоимость продукции; 

– расходы на обновление основных фондов; 

– способ возмещения капитала, затраченного на созда-

ние и приобретение амортизируемых активов, которые пере-

носят свою стоимость на готовый продукт по частям, в зави-

симости от периода физического и морального износа. 

7. Фондовооруженность – определяется как отноше-

ние: 

– объема производства к средней стоимости основных 

средств; 

–  численности работающих к средней стоимости ос-

новных средств; 

–  средней стоимости основных средств к обему произ-

водства; 

–  средней стоимости основных средств к численности 

работников. 

8. Рентабельность основных производительных фон-

дов определяется отношением: 

– средней стоимости основных фондов к выручке от ре-

ализации продукции; 

– прибыль от реализации продукции к объему произ-

водства; 

– прибыли к средней стоимости основных фондов; 

– выручка от реализации продукции к средней стоимо-

сти основных фондов. 
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9. Отношение стоимости годового объема продукции 

к среднегодовой стоимости основных производственных 

фондов - это:  

– фондоемкость;  

– фондопередача;  

– фондоотдача.  

10. Коэффициент обновления - это:  

–  отношение стоимости новых основных средств к сто-

имости основных средств на конец периода;  

– произведение стоимости новых основных фондов и 

стоимости основных средств на конец периода;  

– отношение первоначальной стоимости основных 

средств к стоимости новых основных средств.  

11. Коэффициент выбытия основных фондов – это: 

 – отношение стоимости основных фондов на начало 

периода к стоимости основных фондов на конец периода; 

– отношение стоимости выбывших основных фондов к 

стоимости основных фондов на начало периода; 

–  отношение стоимости выбывших основных фондов к 

стоимости основных фондов на конец периода; 

–  отношение стоимости выбывших за отчетный период 

основных средств к стоимости введенных за этот период ос-

новных средств. 

12. Источниками финансирования внеоборотых ак-

тивов являются: 

– чистая прибыль, амортизационный фонд, устойчивые 

пассивы; 

–  собственный капитал, долгосрочные банковские кре-

диты, кредиторская задолженность; 

– фонд накопления, амортизационный фонд, бюджетные 

ассигнования, минимальная задолженность по заработанной 

плате персоналу; 
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–   чистая прибыль, амортизационный фонд, долгосроч-

ные кредиты.  

13. Обеспеченность предприятия запасами в днях 

исчисляется как:  

– произведение остатка данного вида материальных ре-

сурсов и его среднедневного расхода;  

–  отношение остатка данного вида материальных ре-

сурсов к его среднедневному расходу;  

– произведение интервала поставки в днях и среднесу-

точного расхода.  

14. Затраты сырья, материалов и других материаль-

ных ресурсов на единицу произведенной продукции - это:  

– материалоотдача продукции;  

–  материалоемкость продукции;  

–  материаловооруженность продукции. 

15. Как влияет на материальные затраты увеличе-

ние доли материалоемких изделий?  

– материальные затраты увеличиваются;  

– материальные затраты снижаются;  

– материальные затраты не меняются.  

16.  Уменьшение объема производства продукции в 

связи с недопоставкой материалов определяется так:  

– отношение количества недопоставленных материалов 

конкретного вида к норме их расхода на выпуск единицы 

продукции;  

– количество недопоставляемых материалов конкретно-

го вида умножается на фактический выпуск продукции из 

этого материала;  

– количество недопоставляемых материалов конкретно-

го вида умножается на норму их расхода на выпуск единицы 

продукции.  
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17. К текущим активам со средним риском вложений 

относится: 

– дебиторская задолженность;   

– производственные запасы; 

– незавершенное производство; 

–. малоценные и быстроизнашивающиеся предметы; 

–  краткосрочные финансовые вложения. 

18. Коэффициент оборачиваемости рассчитывается 

по формуле: 

– Коб = ВР/Обср,; 

– Обок = Д/Коб; 

– Кз.о.с = Соб/ВР; 

– Rоб.ср. = Rпр. Х Коб. 

 

3.3 Задания 

1. Основной капитал - та часть используемого капитала, 

который инвестирован во все виды … активов. 

2. … вложения - затраты на долевое участие в уставном 

капитале и в других предприятиях, на приобретение акций и 

облигаций на долгосрочной основе. 

3. … стоимость - стоимость воспроизводства основных 

фондов на момент их переоценки, т. е. она отражает затраты 

на приобретение и создание средств труда в ценах, тарифах, 

действующих в период их переоценки, воспроизводства. 

4… способ - амортизация начисляется исходя из перво-

начальной стоимости имущества, которая исчисляется на ос-

новании срока полезного использования имущества. 

5. Фондоемкость - величина, обратная…, выражает от-

ношение стоимости основных фондов к объему продукции. 

6. Под оборотными средствами следует понимать … ба-

ланса, раскрывающий предметный состав имущества пред-
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приятия, в частности, его оборотные или текущие активы. 

7. … капитал — это величина финансовых источников, 

необходимых для формирования оборотных активов пред-

приятия. 

8. Основным фактором, определяющим степень риска 

вложения капитала в оборотные средства, является … теку-

щих активов. 

9. Структура оборотных средств - это соотношение 

между их … 

10. Источники формирования оборотных средств отра-

жаются в … баланса предприятия и подразделяются на соб-

ственные, заемные и привлеченные. 

11. … — число оборотов, проделанных оборотными 

средствами за анализируемый период. 

12. … оборотных средств — является величиной, обрат-

но пропорциональной коэффициенту оборачиваемости, и по-

казывает, сколько оборотных средств приходится на 1 руб. 

реализации. 

3.4 Вопросы для самоконтроля 

1. Основные экономические составляющие  внеобо-

ротных активов. 

2. Виды стоимостной оценки основного капитала. 

3. Назначение амортизационного фонда. 

4. Источники финансирования основных средств пред-

приятия. 

5. Перечислите показатели, характеризующие эффек-

тивность использования основных средств. 

6. Дайте определение оборотного капитала. 

7. Какие Вы знаете классификации оборотного капи-

тала? 

8. Что включается в состав и структуру оборотных ак-

тивов? 
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9. Методы расчета потребности в оборотных средствах. 

10.  Перечислите показатели, характеризующие эффектив-

ность использования оборотных средств. 
 

3.5 Рекомендуемая литература для изучения темы 
1. Ковалев В. В. Финансы организаций (предприятий) : учебник / В. В. Ко-

валев. – Москва : Проспект, 2015. – 355 с. 

2. Старкова О.Я. Корпоративные финансы : учебное пособие/О.Я. Старко-

ва; рец.: К.В. Новикова, Н.А. Светлакова, Е.А. Светлая. -Пермь: Прокростъ,2015.-

212с. 

3.Финансы [Электронный ресурс]: учебник для академического бакалаври-

ата /ред. М.В. Романовский, Н.Г. Иванова. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва: 

Юрайт, 2016. – Режим доступа: http://www.biblio-online.ru. 

 

Тема 4. Доходы, расходы и прибыль предприятия 

 

4.1 Изучаемые вопросы 

 Расходы на производство и реализацию продукции (ра-

бот, услуг). Место выручки от реализации продукции в си-

стеме доходов организаций. Роль и значение выручки от реа-

лизации продукции (работ, услуг) как источника финансовых 

ресурсов компаний.   Методы планирования доходов и рас-

ходов. Основные направления распределения и использова-

ния выручки организаций. Распределение прибыли. Фактор-

ный анализ прибыли. Чистая прибыль организаций. Основ-

ные направления использования чистой прибыли организа-

ций. Система показателей рентабельности и порядок их рас-

чета. 

4.2 Тесты 

1. Затраты, имеющие зависимость от объема произ-

водства, называются: 

– накладные; 

– общезаводские; 

– постоянные; 

– переменные. 

2. Назначение классификации затрат по статьям 

http://www.biblio-online.ru/
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калькуляции состоит в… 

– определении затрат на сырье и материалы; 

– основании для составления сметы затрат на производ-

ство; 

–. расчет себестоимости единицы конкретного вида про-

дукции; 

– установлении цены изделия. 

3. Переменные затраты – это те затраты, которые ___ 

объемов производства в натуральных измерителях: 

– остаются неизменными при изменении; 

–. увеличиваются при изменении; 

–. изменяются прямо пропорционально изменению; 

– не изменяются прямо пропорционально изменению 

4. По способу отнесения на себестоимость продук-

ции затраты делятся на: 

–технологические и производственные: 

– прямые и косвенные; 

–постоянные и переменные; 

–.экономические элементы и калькуляционные статьи. 

5. Полная себестоимость – отражает все затраты на 

производство и реализацию складывается из … 

–. производственной себестоимости и цеховой себестои-

мости; 

–.производственной себестоимости и внепроизводствен-

ных расходов; 

–. переменных издержек; 

–. цеховой себестоимости и коммерческих расходов. 

6. Экономическими элементами называют затраты 

однородные по… 

–. видам продукции; 

–. месту возникновения; 
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–. экономическому содержанию; 

–. видам затрат. 

7. К внутренним факторам, влияющим на величину 

прибыли относятся… 

–. уровень цен на материальные и энергоресурсы; 

–. конкурентоспособность продукции, уровень автомати-

зации производства; 

–.государственное регулирование цен, тарифов 

–. конъюнктура рынка, природные условия 

8. Валовая прибыль за вычетом коммерческих и 

управленческих расходов – это … 

–. прибыль от продаж;  

–чистая прибыль; 

–прибыль до налогообложения. 

9. Объем продаж, при котором фирма покрывает все 

постоянные и переменные затраты, не имея прибыли 

определяет … 

–. чистую прибыль; 

–. точку безубыточности; 

–. валовой доход; 

–. расширенное воспроизводство. 

10. Падение спроса на продукцию предприятия отра-

жается на показателе рентабельности: 

– собственного капитала; 

–. основной деятельности; 

–. продаж; 

–продукции. 

11. Показатели рентабельности относятся к... 

–показателям динамики; 

– абсолютным показателям эффекта от хозяйственной 

деятельности; 
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–. цепным показателям темпов роста; 

–. относительными показателями эффективности хозяй-

ственной деятельности. 

12. Рентабельность капитала предприятия определя-

ется как отношение чистой прибыли к… 

– себестоимости продукции          

– заемному капиталу предприятия 

– основным средствам предприятия; 

– стоимости имущества. 

 

4.3 Задания 

1. Под расходами предприятия понимается … экономи-

ческих выгод в результате выбытия денежных средств, иного 

имущества и (или) возникновения обязательств, приводящее 

к … капитала. 

2. В соответствии с признаком однородности затраты по 

основной деятельности группируются по элементам: матери-

альные затраты, затраты на оплату труда, …, амортизация, 

прочие затраты. 

3. По отношению к … затраты делятся на постоянные и 

переменные. 

4. Разница между полной себестоимостью и себестоимо-

стью реализуемой продукции равна … на складе на конец и 

начало года. 

5. … признается увеличение экономических выгод в ре-

зультате поступления активов (денежных средств, иного 

имущества) и/или погашения обязательств, приводящее к 

увеличению капитала этой организации, за исключением 

вкладов участников (собственников имущества). 

6. … метод - плановая величина выручки от реализации 

определяется исходя из величины ожидаемых остатков нере-
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ализованной продукции на начало и на конец планового пе-

риода, а также из величины прогнозируемого выпуска товар-

ной продукции в плановом периоде. 

7. … на начало планируемого периода включают следу-

ющие элементы: а) готовая продукция на складе; б) товары 

отгруженные, срок оплаты которых не наступил; в) товары 

отгруженные, но не оплаченные, включая товары на ответ-

ственном хранении у покупателей. 

8. … определяют исходя из объема реализации продук-

ции (товаров, работ, услуг) и применяемых цен.  

9. … — это валовая прибыль, уменьшенная на сумму 

коммерческих и управленческих расходов. 

10. Прямой счет основан на том, что количество реализу-

емой продукции (объем продаж) по каждой номенклатурной 

позиции умножают последовательно … 

 

4.4 Вопросы для самоконтроля 

1. Принципы группировки  расходов предприятия. 

2. Необходимость группировки затрат по калькуляци-

онным статьям. 

3. Как меняется себестоимость единицы продукции ес-

ли выросли переменные расходы? 

4. В чем отличие полной себестоимости и себестоимо-

сти реализуемой продукции. 

5. Что понимается под доходами предприятия? 

6. Перечислите основные методы планирование выруч-

ки. 

7. Дайте характеристику факторам, влияющим на вы-

ручку. 

8. В чем заключается экономическая сущность прибы-

ли? 
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9. Дайте характеристику видам прибыли. 

10. Этапы распределения прибыли. 

 

4.5 Рекомендуемая литература для изучения темы 
 

1. Ковалев В. В. Финансы организаций (предприятий) : учебник / В. В. Ко-

валев. – Москва : Проспект, 2015. – 355 с. 

2.Старкова О.Я. Корпоративные финансы : учебное пособие/О.Я. Старкова; 

рец.: К.В. Новикова, Н.А. Светлакова, Е.А. Светлая. -Пермь: Прокростъ,2015.-

212с. 

3. Финансы [Электронный ресурс]: учебник для академического бакалавриа-

та /ред. М.В. Романовский, Н.Г. Иванова. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва: 

Юрайт, 2016. – Режим доступа: http://www.biblio-online.ru. 
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Раздел III.  Анализ финансового состояния  

организации (предприятия) 
 

Тема 5.  Анализ финансового состояния организации 

(предприятия) 
 

5.1  Изучаемые вопросы 

 

Цели, задачи, методы финансового анализа. Этапы ана-

лиза финансового состояния. Финансовая устойчивость орга-

низации абсолютные и относительные показатели, виды фи-

нансовой устойчивости.  Понятие ликвидности. Виды лик-

видности. Коэффициенты ликвидности и платежеспособно-

сти. Показатели деловой активности. Методы прогнозирова-

ния несостоятельности (банкротства) организации. 

 

5.2 Тесты 

1. Для вычисления показателя «период погашения 

дебиторской задолженности» непосредственно могут ис-

пользоваться: 

– средняя сумма кредиторской задолженности; 

–  прибыль от продаж; 

–  совокупные производственно-сбытовые издержки; 

–  количество дебиторов; 

– коэффициент оборачиваемости дебиторской задол-

женности. 

2. Для вычисления показателя «оборачиваемость 

кредиторской задолженности» непосредственно могут ис-

пользоваться: 

–  чистая прибыль; 

–  средняя сумма кредиторской задолженности; 

– нераспределенная прибыль; 

–  совокупные производственно-сбытовые издержки. 
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3. Платежеспособность предприятия — это: 

– способность предприятия отвечать по обязательства-

ми; 

– способность превращать активы в денежную форму; 

– финансовый результат от реализации; 

– наличие денег в кассе. 

4. Коэффициент абсолютной ликвидности определя-

ется: 

–. отношение платежных средств  к платежным обяза-

тельствам; 

–. отношение наиболее ликвидных активов к платежным 

средствам; 

–. отношение наиболее ликвидных активов к текущим 

обязательствам;  

– отношение платежных обязательств к платежным 

средствам. 

5.  К наиболее ликвидным активам относят: 

–. денежные средства, текущие финансовые инвестиции; 

–. готовая продукция, товары; 

–. денежные средства, дебиторская задолженность; 

–. производственные запасы. 

6. Отношением собственного оборотного капитала к 

собственному капиталу определяется: 

–. коэффициент обеспечения запасов и затрат собствен-

ным средствам; 

–. коэффициент маневренности собственного капитала; 

–. коэффициент финансовой зависимости; 

–. коэффициент финансовой независимости. 

7. Отношение собственного оборотного капитала к 

стоимости запасов и затрат определяется: 

–. коэффициент обеспечения запасов и затрат собствен-
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ным средством: 

–. коэффициент маневренности собственного капитала; 

–. коэффициент финансовой зависимости; 

–. коэффициент финансовой независимости. 

8. Ликвидные средства представляют собой: 

–.  активы, которые быстро и без потерь стоимости пре-

вращаются в денежные средства;  

–.  активы предприятия, которые подлежат немедленной 

реализации; 

–.  собственные средства предприятия; 

–.  собственные оборотные средства. 

9. Главная цель анализа финансового состояния ор-

ганизации заключается в: 

–. своевременном выявлении и устранении недостатков 

финансовой деятельности и определение результатов улуч-

шения финансового состояния организации; 

–.своевременном выявлении недостатков финансовой 

деятельности; 

– своевременном устранении недостатков финансовой 

деятельности и определение результатов улучшения финан-

сового состояния организации; 

– определение результатов улучшения финансового со-

стояния организации. 

10. Анализ финансовой устойчивости сводится к 

расчету: 

– показателей, характеризующих соотношение между 

видами прибыли и составляющими актива или пассива; 

– показателей, характеризующих соотношение между 

выручкой от продаж и составляющими актива или пассива; 

–. показателей, характеризующих соотношение между 

составляющими актива или пассива. 
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5.3 Задания 

1. … - это экономическая категория, отражающая состо-

яние капитала в процессе его кругооборота и способность 

субъекта хозяйствования к саморазвитию на фиксированный 

момент времени. 

2. Основные источники информации для анализа фи-

нансового состояния - … 

3. Финансовое состояние зависит от оптимальности 

структуры источников капитала  - …  

4. … определяется как степень покрытия обязательств 

организации ее активами, срок превращения которых в день-

ги соответствует сроку погашения обязательств. 

5. К быстро реализуемым активам  относятся … 

6. Коэффициент промежуточного покрытия (быстрой 

ликвидности) — показывает какую часть краткосрочных обя-

зательств предприятие может погасить, мобилизовав для это-

го … 

7. Анализ финансовой устойчивости предприятия осу-

ществляется на основании данных о наличии … и характери-

зует степень независимости предприятия от рынка ссудных 

капиталов. 

8. Коэффициент … - показывает долю заемного капита-

ла в общей сумме собственных средств. 

9. Причинами … могут быть снижение объемов произ-

водства и реализации продукции, повышение ее себестоимо-

сти, уменьшение суммы прибыли. 

 

5.4 Вопросы для самоконтроля 

1. Что понимается под финансовым состоянием пред-

приятия? 

2. От чего зависит финансовое состояние? 



34 

3.Перечислите основные признаки платежеспособности 

предприятия. 

4. Методы оценки ликвидности и платежеспособности. 

5.  Основные показатели ликвидности предприятия. 

6.  С какой целью проводится анализ финансовой 

устойчивости? 

7.  Перечислите типы финансовой устойчивости. 

8. Причины неплатежеспособности предприятия. 

9. Для чего проводится оценка деловой активности? 

10. Перечислите виды банкротства и дайте их характе-

ристику. 

 

5.5 Рекомендуемая литература для изучения темы 
1.Ковалев В. В. Финансы организаций (предприятий) : учебник / В. В. Ко-

валев. – Москва : Проспект, 2015. – 355 с. 

2.Старкова О.Я. Корпоративные финансы : учебное пособие/О.Я. Старкова; 

рец.: К.В. Новикова, Н.А. Светлакова, Е.А. Светлая. -Пермь: Прокростъ,2015.-

212с. 

3. Финансы [Электронный ресурс]: учебник для академического бака-

лавриата /ред. М.В. Романовский, Н.Г. Иванова. – 5-е изд., перераб. и доп. – 

Москва: Юрайт, 2016. – Режим доступа: http://www.biblio-online.ru 

 

Тема 6. Финансовое планирование и прогнозирование  

 

6.1  Изучаемые вопросы 
 

Цели и задачи финансового планирования в организаци-

ях. Основные этапы финансового планирования. Методы фи-

нансового планирования. Бизнес-план как инструмент внут-

рифирменного планирования производственно-финансовой 

деятельности коммерческих организаций. Роль и место фи-

нансового плана в составе бизнес-плана компании. Финансо-

вый план компании, его содержание и структура. Виды фи-

нансовых планов. Порядок составления баланса доходов и 

расходов организаций на основе плановых расчетов его ста-

http://www.biblio-online.ru/
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тей. Оперативные финансовые планы организаций: кассовый 

план и платежный календарь. Их назначение и методика со-

ставления. 
 

6.2 Тесты 

1. Финансовое планирование – это: 

– планирование производственного процесса; 

– планирование инвестиционных решений; 

–планирование инвестиционных решений и решений по 

финансированию. 

2. Операционное планирование – это: 

–.  планирование инвестиционных решений; 

– оптимизация производственной программы; 

–.  разработка планового баланса компании; 

– планирование прибылей и убытков. 

3. Долгосрочное финансовое планирование – это 

– тактическое финансовое планирование; 

–  управление рабочим капиталом; 

– финансовое планирование на срок больше года 

4. Оперативное финансовое планирование включает 

составление: 

– плана движения денежных средств, платежного ка-

лендаря, кассового плана; 

– платежного календаря, кассового плана; 

– плана отчета о прибылях и убытках, плана движения 

денежных средств, платежного календаря, кассового плана. 

5. Заключительным документом текущего годового 

финансового планирования является: 

– платежный календарь; 

– плановый баланс активов и пассивов; 

– план движения денежных средств. 

6. Главная задача финансового планирования: 
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– обоснование производственно-технологической и ин-

новационной политики предприятия; 

– определение необходимого объема финансовых ре-

сурсов с учетом разумных резервов в рамках оптимальной 

структуры капитала; 

– оптимизация организационной структуры предприя-

тия; 

– обеспечение маркетинговой стратегии. 

7.Элементами финансового механизма являются: 

– совокупность финансовых инструментов, методов и 

рычагов, а также нормативного, правового и информацион-

ного обеспечения; 

– прибыль, амортизационные отчисления, экономиче-

ские фонды, вклады в уставной капитал; 

– организация, планирование, контроль и стимулирова-

ние использования финансовых ресурсов. 

8. Составляющие финансового механизма: 

– должностные лица; 

– система финансовых расчетов; 

– финансовые методы и инструменты. 

9. Сущность финансового контроля на предприятии 

состоит в: 

– контроле за распределением денежных фондов пред-

приятия; 

– контроле за работой подразделений финансовых 

служб предприятия; 

– составлении отчетности для представления в государ-

ственные финансовые органы. 

10. Финансовые посредники — это промежуточное 

звено: 

– между компанией и банком; 
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– между заемщиками и кредиторами; 

– между оптовиками и розничной торговлей. 
 

6.3 Задания 

1. Финансовое планирование представляет собой одну 

из основных функций …, включающую формирование необ-

ходимого объема ресурсов из различных источников и раци-

ональное распределение этих ресурсов во времени и по 

структурным подразделениям предприятия. 

2. Принцип финансового … («золотое банковское пра-

вило») - получение и использование средств должно проис-

ходить в установленные сроки. 

3. Принцип … капиталовложений - для капиталовложе-

ний необходимо выбрать самые дешевые способы финанси-

рования. 

4. Метод … позволяет определить основные закономер-

ности, тенденции в движении натуральных и стоимостных 

показателей, внутренние резервы предприятия. 

5. Использование … для определения будущей потреб-

ности предприятия в финансовых средствах основывается на 

балансовой увязке поступления средств и их расходования на 

определенную дату в перспективе. 

6. … — финансовый план, отражающий расходы и по-

ступления средств по текущей (операционной), инвестици-

онной и финансовой деятельности предприятия. 

7. … планирование включает разработку финансовой 

стратегии предприятия и прогнозирование его финансовой 

деятельности.   

8. Для составления прогнозных финансовых документов 

важно правильно определить объем …. 

9. Система … планирования финансовой деятельности 

заключается в разработке комплекса краткосрочных плано-
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вых заданий по финансовому обеспечению основных направ-

лений хозяйственной деятельности организации. 

10. … - план оборота наличных денежных средств, от-

ражающий поступление и выплаты наличных денег через 

кассу организации. 

 

6.4 Вопросы для самоконтроля 

1. Перечислите объекты финансового планирования. 

2. Принципы финансового планирования. 

3. Перечислите методы финансового планирования. 

4. Этапы финансового планирования. 

5.  Поясните сущность бюджетирования. 

6. Что отражает прогноз баланса активов и пассивов. 

7. На чем основывается обоснование  текущего плани-

рования. 

8. Что собой представляет план организации производ-

ственно-хозяйственной деятельности предприятия, в котором 

все источники денежных поступлений и расходы взаимоувя-

заны и сбалансированы по времени. 

 

6.5 Рекомендуемая литература для изучения темы 
 

1. Ковалев В. В. Финансы организаций (предприятий) : учебник / В. В. Ко-

валев. – Москва : Проспект, 2015. – 355 с. 

2. Старкова О.Я. Корпоративные финансы : учебное пособие/О.Я. Старко-

ва; рец.: К.В. Новикова, Н.А. Светлакова, Е.А. Светлая. -Пермь: Прокростъ,2015.-

212с. 

3. Финансы [Электронный ресурс]: учебник для академического бака-

лавриата /ред. М.В. Романовский, Н.Г. Иванова. – 5-е изд., перераб. и доп. – 

Москва: Юрайт, 2016. – Режим доступа: http://www.biblio-online.ru 

http://www.biblio-online.ru/
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Заключение 
 

Управление финансами предприятия является специфи-

ческой деятельностью, направленной на своевременное и 

полное обеспечение предприятия финансовыми ресурсами и 

эффективностью их использования в целях выполнения всех 

взятых на себя финансовых обязательств перед контрагента-

ми и обеспечения  расширенного воспроизводства. Являясь 

материальными носителями финансовых отношений, финан-

совые ресурсы оказывают существенное влияние на все ста-

дии воспроизводственного процесса, приспосабливая, тем 

самым, пропорции производства к общественным потребно-

стям. Значимость финансовых ресурсов обусловлена еще и 

тем, что преобладающая их часть создается предприятиями 

сферы материального производства, а затем перераспределя-

ется в другие звенья национальной экономики.  

Финансовые отношения, возникающие в процессе обра-

зования и использования финансовых ресурсов предприятия, 

формируются в процессе кругооборота ее средств и опосре-

дуются денежными потоками по различным видам деятель-

ности предприятия. 

Изучение методических рекомендаций, «Финансы 

предприятий» позволит  обучающимся  использовать полу-

ченные знания в практической работе, уметь правильно ана-

лизировать конкретные ситуации, возникающие в процессе 

хозяйственной деятельности предприятия, обобщать резуль-

таты анализа, формулировать соответствующие выводы и на 

основе этого разрабатывать наиболее эффективные пути ре-

шения возникающих проблем. 
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