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Введение
Конкурентоспособность и платежеспособность хозяйствующего
субъекта определяется прежде всего рациональной организацией финансов.
Рыночная экономика не только привела к усилению роли финансов в
функционировании предприятия. Она определила для них новое место в
системе хозяйствования. Большинство рыночных регуляторов относится к
элементам финансового механизма, т.е. входит в состав финансов.
Финансы – историческая и экономическая категория.
Как экономическая категория финансы представляют собой денежные
отношения, связанные с формированием, распределением фондов
денежных средств.
Целью настоящего курса является изучение основных направлений и
методов финансового управления капиталом организации.
Цель учебной дисциплины – подготовка магистрантов в области
финансово-кредитных отношений, владеющих навыками практической
работы на предприятиях различных отраслей хозяйства.
В процессе преподавания данного учебного курса решаются
следующие задачи:
●
дать студентам теоретические знания в области финансов
хозяйствующего субъекта как основы для дальнейшего изучения
дисциплин профессионального цикла;
●
обучить
навыкам
работы
с
нормативными
документами,
статистическими данными, фактическим материалом;
познакомить с методами аналитической работы и практикой принятия
обоснованных финансовых решений.
1. Содержание разделов дисциплины
Введение
Сущность корпоративных финансов. Функции финансов
организации. Содержание финансов организации. Актуальность курса.
Роль финансов в хозяйственной деятельности организации.
Раздел 1. Финансовые
Финансовое состояние.

отношения,

финансовые

ресурсы.

Цели
организации,
осуществляющей
хозяйственную
деятельность. Финансовые отношения и принципы их организации.
Финансы предприятий разных организационно-правовых форм. Финансы
различных отраслей хозяйствования. Особенности финансов организации
малого бизнеса. Фонды организаций, фонды собственных средств, фонды
заёмных средств, оперативные денежные фонды. Финансовые ресурсы и
собственный капитал организации. Уставный капитал. Добавочный
капитал. Инвестиционный фонд. Финансовое состояние. Денежные потоки
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организации во взаимодействии с финансовыми рынками. Принципы
организации финансов. Государственное регулирование финансов
организаций.
Раздел 2: Финансовая деятельность организации. Методы оценки
эффективности.
Расходы и доходы организаций. Классификация расходов и
доходов. Финансовые методы управления расходами. Расходы по основной
деятельности, затраты, себестоимость. Планирование себестоимости
продаваемой продукции. Традиционный подход к планированию. Порядок
формирования и использования доходов от продажи продукции. Роль
ценообразования в формировании доходов. Планирование выручки от
реализации. Экономическое содержание, функции и виды прибыли.
Формирование, распределение и использование прибыли. Методы
планирования прибыли. Влияние учетной политики на финансовый
результат деятельности организации. Влияние налогов на формирование
чистой прибыли. Взаимосвязь выручки, расходов и прибыли от реализации
продукции (анализ безубыточности). Точка безубыточности, запас
финансовой прочности, производственный леверидж. Поток денежных
средств. Различие между суммой полученной прибыли и величиной
денежных средств. Основные мероприятия по управлению денежными
потоками. Анализ денежного потока. Методы расчёта потока денежных
средств. Планирование денежного потока. Кассовый бюджет.
Раздел 3: Распределение прибыли. Дивидендная политика.
Методы распределения прибыли. Резервный капитал.
Числовые показатели распределения прибыли. Дивидендная политика.
Методики дивидендных выплат. Рациональная структура капитала как
фактор роста финансовой рентабельности. Эффект финансового рычага.
Управление структурой капитала. Рациональная структура источников
средств.
Раздел 4: Финансовое планирование в организации.
Содержание и цели финансового планирования. Финансовая
стратегия организации. Стратегические, текущие и оперативные планы.
Виды и методы финансового планирования. Финансовое прогнозирование.
Метод формулы. Балансовый метод. Система финансовых планов
(бюджетов). Бюджетирование в организации. Процесс бюджетирования.
Структура общего бюджета организации. Операционный бюджет.
Финансовый бюджет. Процесс формирования общего бюджета
организации.

3

Раздел 5: Финансовый анализ.
Финансовое состояние. Оценка финансового состояния организации.
Методы оценки финансового состояния. Анализ имущественного
положения и источников финансирования. Анализ платёжеспособности.
Критерии ликвидности. Анализ финансовой деятельности. Анализ
финансовых коэффициентов.

2. Учебно-методическое обеспечение дисциплины.
Рекомендуемая литература
а) основная литература, в т.ч. из ЭБС:
1. Корпоративные финансы : учебник / под ред. М. В. Романовского, А. И.
Вострокнутовой. — Санкт-Петербург : Питер, 2014. — 588 с.
2. Самылин А. И. Корпоративные финансы : учебник / А. И. Самылин. —
Москва : ИНФРА-М, 2014. — 471 с.
3. Ибрагимов Р.Г. Корпоративные финансы. Финансовые решения и
ценность фирмы [Электронный ресурс]: учебное пособие для
бакалавриата и магистратуры / Р. Г. Ибрагимов. — Электронные
текстовые данные. — Москва : Юрайт, 2017. — 184 с. — Режим доступа
:
https://www.biblio-online.ru/book/E1B585A2-F7B6-4BCA-97699A42BD7BDEA4 — ЭБС «Юрайт», по паролю. — Загл. с титул. экрана.
б) дополнительная литература, в т.ч. из ЭБС:
1. Корпоративные финансы : учебное пособие / Е. В. Устюжанина и др. ;
Национальный совет по корпоративному управлению; Академия
народного хозяйства при Правительстве РФ; Государственный
университет управления. — Москва : Дело, 2008. — 663 с.
2. Брусов П. Н. Современные корпоративные финансы и инвестиции :
монография / П. Н. Брусов, Т. В. Филатова, Н. П. Орехова. — Москва :
КНОРУС, 2014. — 517 с.
в) перечень информационных технологий:
 программное обеспечение:
Libre Office
- информационно-справочные системы:
1. www.rambler.ru / - Поисковая система
2. www.yandex.ru / - Поисковая система
г) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
1. Корпоративный менеджмент: [Сайт]. – URL: www.cfin.ru.
2. Консалтинговая компания – анализ рынка: [Сайт]. – URL:www.altrc.ru.
3. РосБизнесКонсалтинг: [Сайт]. – URL: www.rbc.ru.
4. Корпоративные облигации: [Сайт]. – URL: www.cbonds.ru.
5. Россия и мир – Expert.ru: [Сайт]. – URL: www.expert.ru.
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6. Эксперт:
Бухгалтерские
услуги,
консалтинг:
[Сайт].
–
URL:www.aksionbkg.ru.
7. Gaap.ru – теория и практика управленческого учета: [Сайт]. – URL:
www.gaap.ru.
8. Finexpert.ru – среда общения профессионалов: [Сайт]. –
URL:www.finexpert.ru.
9. Standars & Poors: [Сайт компании]. – URL:www.standardandpoors.com
3. Задание на контрольную работу.
Назначением контрольной работы является более подробное изучение
материала, а также практический расчёт некоторых финансовых
показателей. Контрольная работа заключается в раскрытии теоретического
вопроса и решении задачи по одной из тем.
При выполнении контрольной работы студент пользуется списком
основной литературы
настоящих методических
указаний или
дополнительными источниками, а также современными периодическими
изданиями или СМИ.
Работа должна содержать следующие материалы:
 титульный лист (приложение 1),
 содержание (перечень приведенных в работе разделов, тем, номера
страниц);
 введение (краткая характеристика, актуальность, цель работы, задачи
работы – по теоретической части);
 теоретическая часть (изложение теоретического вопроса);
 практическая часть (решение задач);
 заключение (общие выводы и результаты проведённой работы (по всем
разделам содержания!!!));
 список использованной литературы (приложение 2), в т.ч. нормативные
акты, методические указания и т.д.
 приложения (формы, бланки, схемы, графики, расчеты, если они
требуются для описания того или иного раздела).
Текст следует набирать шрифтом «кегль 14» через 1,5 интервала,
поля: левое – 30 мм., верхнее и нижнее по 20 мм., правое – 10 мм.
Приложения оформляются в конце отчета (после списка литературы).
Страницы (листы) нумеруются арабскими цифрами. Их располагают в
пределах рабочего поля страницы сверху от центра. Цифры должны быть
отделены от текста пробелом в одну строку. Титульный лист включается в
общую нумерацию, но номер страницы на нем не ставится. Приложения
имеют сплошную нумерацию со всей работой.
Таблицы, рисунки (примеры см. приложение 3) и приложения
должны быть пронумерованы. Нумерация может быть сплошная (1,2,3…)
или в разрезе глав (1.1.,1.2…, 2.1.,2.2….).
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Изложение работы должно быть логически стройным, понятным.
Повествование ведётся только от третьего лица (!). При написании
допускаются только общепринятые сокращения.
Список использованной литературы должен содержать перечень
источников, использованных при выполнении контрольной работы и
включать не менее пяти источников. Сведения об источниках необходимо
давать в соответствии с предъявляемыми требованиями (автор, место
издания, издательство, год издания). В тексте на соответствующие
источники должны быть ссылки (в квадратных скобках номер источника по
списку). Например: [4]. Источники располагаются в алфавитном порядке.
Студенты допускаются к сдаче экзамена по курсу «Корпоративные
финансы» после получения ими зачёта по контрольной работе.
Контрольная работа должна быть выполнена и сдана на проверку
не позднее как за две недели до начала сессии. Рецензию
рекомендуется сохранять до экзамена.
Задание к контрольной работе составлено в вариантах. Выбор
конкретного варианта зависит от начальной буквы фамилии студента и
последней цифры номера зачётной книжки (табл. 1).
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Таблица 1
Выбор варианта работы
№ зач. Кн.
(последняя
Цифра)
Заглавная
буква
фамилии
студента
А,З,П,Ч
Б,И,Р,Ш
В,К,С,Щ
Г,Л,Т,Э
Д,М,У,Ф
Е,Н,Х,Я
Ж,О,Ц,Ю

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1
11
21
1
11
21
1

2
12
22
2
12
22
2

3
13
23
3
13
23
3

4
14
24
4
14
24
4

5
15
25
5
15
25
5

6
16
26
6
16
26
6

7
17
27
7
17
27
7

8
18
28
8
18
28
8

9
19
29
9
19
29
9

10
20
30
10
20
30
10

4. Контрольные задания по вариантам
Вариант 1
Теоретический вопрос: Эволюция корпоративных финансов.
Задача:
Предприятию поступил заказ на изготовление партии деталей
размером 10000 штук. Стоимость приобретённых для изготовления этой
партии материалов и оказания услуг сторонних организаций оценивается в
сумму 305 тыс. руб. Выручка от реализации ранее изготавливаемых
изделий составила в предыдущем году 1365 тыс. Материальные затраты
составили – 430 тыс. руб., услуги сторонних организаций – 25 тыс.
Определить цену и планируемую выручку по данному заказу при
соблюдении постоянства нормы добавленной стоимости.
Вариант 2
Теоретический вопрос: Взаимодействие хозяйствующих субъектов с
финансовым рынком.
Задача:
Предприятие по производству предметов домашнего обихода желает
установить цену на новое изделие. Прогнозируемый годовой объём
производства – 10000 штук. Планируемые затраты составят:
Прямые затраты на материалы – 1000 руб.
Прямые затраты на оплату труда – 1400 руб.
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Фирма планирует сумму постоянных затрат 2000 тыс. руб. и
рассчитывает получить прибыль – 4000 тыс. руб.
Рассчитать цену.
Вариант 3
Теоретический вопрос: Информационное обеспечение финансово
деятельности организации.
Задача:
Компания устанавливает цену на новое изделие. Прогнозируемый
годовой объём производства – 40000 штук, предполагаемые переменные
затраты на единицу изделия – 30 руб. Общая сумма постоянных затрат –
800000 руб. Проект потребует дополнительного финансирования (кредита)
в размере 1000 тыс. руб. под 20% годовых. Рассчитать цену, которая
обеспечивала бы по крайней мере окупаемость кредита и процентов по
нему.
Вариант 4
Теоретический вопрос: Прибыль корпораций, её роль в управлении
финансами. Планирование прибыли.
Задача:
Фирма находится в процессе установления цены на новую
модификацию традиционного продукта. Имеются следующие данные:
Прямые затраты на материалы –
6 руб.
Прямые затраты на ОТ –
4 руб.
Переменные накладные расходы 3 руб.
Постоянные накладные расходы на партию 10000 единиц – 70000 руб.
Переменные сбытовые и административные расходы –
2 руб.
Постоянные сбытовые и административные расходы
на партию–
10000 руб.
Установить предельную цену реализации, если надбавка к базовой
цене составляет 50 % от производственной себестоимости. Какова будет
прибыль на единицу и общая её величина?
Вариант 5
Теоретический вопрос: Рентабельность. Показатели рентабельности.
Задача:
По исходным данным определить силу действия операционного
рычага, порог рентабельности, запас финансовой прочности.
Как изменилась для предприятия ситуация с предпринимательским
риском в 2013 году по сравнению с 2012-м.
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Показатели деятельности предприятия, тыс. руб.
Значение
Показатель
2012
Выручка от реализации
1500
НДС
150
Материальные затраты
100
Затраты
на
оплату
труда
с
350
отчислениями
В т.ч.
сдельная
300
Повременная (оклад)
50
Амортизация (метод начисления –
100
линейный)
Налоги
700
В т.ч.
Налоги с оборота
50
Долгосрочные кредиты
150
Краткосрочные кредиты
60
Средняя расчётная ставка по заёмным
14%
источникам

2013
1800
300
250
420

330
90
100
535
40
150
60
13%

Вариант 6
Теоретический вопрос: Операционный анализ. Операционный рычаг.
Предпринимательский риск.
Задача:
Рассчитайте и сравните рентабельность продукции за три квартала на основе
следующих данных:
Показатель
Количество выпущенных
изделий, шт.
Цена одного изделия, руб.
Себестоимость одного
изделия, руб.

Квартал года
I
1500

II
2000

III
1800

60
50

60
52

60
48

Вариант 7
Теоретический вопрос: Анализ безубыточности отдельных видов
продукции и фирмы в целом. Порог рентабельности. Запас финансовой
прочности.
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Задача:
Плановые показатели по изделиям А и Б составили:
Показатель
Изделие А
Изделие Б
Объем реализации, шт.
950
600
Цена одного изделия, руб.
125
65
Себестоимость изделия,
100
50
руб.
В течение года организация добилось снижения себестоимости
продукции по изделию А на 5%, по изделию Б - на 2,5%. Оптовая цена
осталась без изменения.
Определите, как изменилась фактическая рентабельность продукции
по сравнению с плановой по всем изделиям.
Вариант 8
Теоретический вопрос: Уставный капитал. Формирование уставного
капитала акционерных обществ.
Задача:
По исходным данным определить финансовую рентабельность и
уровень эффекта финансового рычага. Ставка налога на прибыль – 20%.
Какова в данном случае будет чистая прибыль? Как изменилась в 2013 году
ситуация с финансовым риском?
Показатели деятельности предприятия, тыс. руб.
Значение
Показатель
2012
2013
Выручка от реализации
1500
1800
НДС
150
300
Затраты на оплату труда с отчислениями
350
420
Амортизация
100
100
Налоги
700
735
В т.ч. налог на прибыль
50
40
Актив
450
550
Долгосрочные кредиты
150
150
Краткосрочные кредиты
60
60
Средняя расчётная ставка по заёмным
13%
12%
источникам
Ставка рефинансирования
12%
12%
Вариант 9
Теоретический
политика.

вопрос:

Распределение
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прибыли.

Дивидендная

Задача:
Фирма выпускает и продает один товар. Приведены данные,
характеризующие ее деятельность:
1) Выручка от реализации - 150 000 руб.
2) Переменные издержки - 100 000 руб.
3) Постоянные издержки - 40 000 руб.
4) Прибыль - 10 000 руб.
Определите точку безубыточности и рассчитайте запас финансовой
прочности.
Вариант 10
Теоретический вопрос: Формы заимствования капитала организации.
Кредиты и займы.
Задача:
Фирма производит два товара: А и В. Ниже приведены данные о
выручке фирмы, ее издержках и прибыли:
Товар А
Товар В
Всего
1. Валовая выручка
91000
74000
165000
2.
Переменные
70 000
68000
138000
издержки
3.
Постоянные
23000
издержки
4. Прибыль
4000
Оцените положение фирмы, рассчитав пороговую выручку, запас
прочности.
Вариант 11
Теоретический вопрос: Расходы организации и их роль
формировании финансового результата. Планирование себестоимости.

в

Задача:
Фирма выпустит в плановом году 30 тыс. единиц готовой продукции.
Оптовая цена за единицу (без НДС, акцизов) – 15 тыс. руб.
Производственная себестоимость по отчёту за истекший год – 10 тыс. руб.
В плановом году снижение производственной себестоимости готовой
продукции должно составить 5%. Расходы по продаже продукции – 0,5% к
реализуемой продукции по производственной себестоимости.
Остаток готовой продукции на складе и товаров отгруженных на
начало планового года – 1500 единиц, на конец планового года - 500
единиц.
Определить прибыль о продажи продукции в плановом году.
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Вариант 12
Теоретический вопрос: Доходы организации. Планирование выручки.
Роль ценообразования в принятии финансовых решений.
Задача:
Из зарегистрированных АО 30 тыс. обыкновенных акций 29 тыс.
продано акционерам. В последствии общество выкупило у владельцев 1500
акций. По итогам года собрание акционеров приняло решение
распределить 60,5 млн. руб. чистой прибыли в качестве дивидендов.
Определить сумму дивидендов на одну акцию, находящуюся в обращении.
Вариант 13
Теоретический вопрос: Оценка эффективности привлечения заёмного
капитала.
Задача:
Уставный капитал общества составляет 300 млн. руб. Продано всего
3000 акций, в том числе 2700 акций обыкновенных и 300 акций
привилегированных. Общая сумма чистой прибыли, подлежащая
распределению в виде дивидендов – 63 млн. руб. По привилегированным
акциям фиксированная ставка дивиденда утверждена в размере 30% от
номинала. Рассчитать сумму дивидендов на привилегированную и
обыкновенную акции.
Вариант 14
Теоретический
организации.

вопрос:

Рациональная

структура

капитала

Задача:
Предприятие выпустило в обращение 64044 акции номиналом 10 руб.
Все акции обыкновенные. Выручка от реализации продукции за год без
НДС составила 2971112 руб. Балансовая прибыль за год – 771148 руб.
Общая сумма платежей из прибыли в бюджет – 203948 руб.. Доля чистой
прибыли, направляемой на выплату дивидендов (норма распределения
прибыли на дивиденд) составляет 40%. Определить уровень дивидендов на
одну акцию.
Вариант 15
Теоретический вопрос: Цена капитала. Её роль в принятии
инвестиционных решений.
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Задача:
Объём продаж в 2001 году составил 1820 тыс. руб., в том числе
переменные затраты -1238 тыс. руб., а постоянные – 197 тыс. руб. В 2002
году планируется рост выручки на 10%. Определить силу воздействия
операционного рычага, порог рентабельности и запас финансовой
прочности. Сделать соответствующий вывод.
Вариант 16
Теоретический вопрос: Инвестиционная деятельность организации.
Критерии принятия инвестиционных решений.
Задача:
Руководство предприятия намерено увеличить выручку на 10 %, не
выходя за пределы релевантного (краткосрочного) диапазона. Фактическое
её значение – 40000 тыс. руб. Общие переменные затраты составляют для
исходного варианта 31000 тыс. руб. Постоянные затраты составляют 3000
тыс. руб. Рассчитать операционный рычаг и новую сумму прибыли.
Рассчитать порог рентабельности и запас финансовой прочности.
Вариант 17
Теоретический вопрос: Амортизация как один из источников
самофинансирования организации. Формирование амортизационного
фонда.
Задача:
Рассчитать
средневзвешенную
стоимость
капитала
по
нижеследующим данным:
Наименование
Средняя
стоимость Удельный вес данного
источников средств
данного источника.
источника в пассиве.
Привилегированные
60%
0,1
акции
Обыкновенные акции и 80%
0,5
нераспределённая
прибыль
Заёмные
источники, 50%
0,4
включая кредиторскую
задолженность
Рассчитать ССК после предоставления льготного государственного
кредита под 20% годовых, увеличившего удельный вес заёмных
источников на 0,1.
Вариант 18
Теоретический вопрос: Лизинг как форма финансирования основных
средств.
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Задача:
Товар подается по цене 60 тыс. руб. за 1 шт., постоянные затраты
составляют 136 млн. руб. Определите, какое количество товара должна
продать компания, чтобы обеспечить получение 32 млн. руб. прибыли?
Вариант 19
Теоретический вопрос: Финансирование оборотных
Укрупнённый расчёт потребности в оборотных средствах.

средств.

Задача:
Рассчитать плановые затраты за I квартал на проданную продукцию
если известны следующие данные:
 общие затраты - 80 400 руб.;
 списано затрат на непроизводственные счета - 500 руб.;
 уменьшение остатка незавершенного производства - 3500 руб.;
 внепроизводственные расходы - 450 руб.;
 уменьшение остатков непроданной продукции в I кв.: -5100 руб.
Вариант 20
Теоретический вопрос: Финансирование запасов организации.
Задача:
Годовой баланс производственного предприятия выглядит следующим
образом:
Актив
Пассив
Основные активы
Запасы сырья
Незавершённое
производство
Запасы готовой продукции
Дебиторская задолженность
Денежные средства
Краткосрочные финансовые
вложения
Прочие текущие пассивы
Баланс

3500
400
200

Собственный капитал
Резервы
Долгосрочная задолженность

2000
1000
2000

600
1800
200
200

Краткосрочная задолженность
Кредиторская задолженность

1000
1200

Баланс

7200

300
7200

Рассчитать величину чистого оборотного капитала. Определить размер
текущих финансовых потребностей и необходимую сумму краткосрочного
кредита.
Вариант 21
Теоретический вопрос: Методы управления денежными средствами
организации.
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Задача:
Фирма «Поиск» выпускает металлические каркасы. Производственные
затраты составляют 120 тыс.руб./шт., цена – 200 тыс. руб./ шт., удельные
постоянные затраты – 8 тыс. руб., переменные затраты на сбыт – 14 тыс.
руб. /шт. В настоящее время фирма выпускает 10000 каркасов. Поступает
предложение о выпуске ещё 1000 каркасов. Цена предполагаемой сделки –
140 тыс.руб./шт.
Рекомендуется ли фирме принять данное предложение?
Вариант 22
Теоретический вопрос: Источники формирования оборотных средств.
Чистый оборотный капитал. Текущие финансовые потребности.
Задача:
Фирма «Поиск» выпускает металлические каркасы. Производственные
затраты составляют 120 тыс.руб./шт., цена – 200 тыс. руб./ шт., удельные
постоянные затраты – 8 тыс. руб., переменные затраты на сбыт – 14 тыс.
руб. /шт. В настоящее время фирма выпускает 10000 каркасов. Фирме
поступает предложение о закупке 5000 каркасов. Если она примет это
предложение, то постоянные затраты возрастут на 10 млн. руб. и фирме
придётся отказаться от изготовления 2000 каркасов в основном
производстве для удовлетворения рынка предыдущих заказов. Оценить
минимально приемлемую цену, на которую могло бы согласиться
руководство фирмы «Поиск» при условии сохранения прежней
рентабельности производства.
Вариант 23
Теоретический вопрос: Финансовое планирование как функция
управления финансами организации.
Задача:
Эластичность спроса от цен на продукцию предприятия «Бета» равна
1,75. Определить последствия снижения цены на 1000 руб., если до этого
снижения объём реализации составлял 10000 шт. по цене 17,5 тыс.
руб./шт., а общие затраты были равны 100 млн. руб. (в том числе
постоянные – 20 млн. руб.) на весь объём производства.
Вариант 24
Теоретический
вопрос:
организации и её реализация.

Разработка

финансовой

стратегии

Задача:
Рассчитать себестоимость товарной продукции в плановом году, если
известно, что в отчетном году себестоимость товарной продукции
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составила 1950,4 тыс. руб., затраты на 1 руб. товарной продукции - 0,89
руб., в плановом году затраты на 1 руб. товарной продукции будут
составлять 0,85 руб., а объем производства продукции увеличится на 6%.
Вариант 25
Теоретический вопрос: Роль публичного размещения акций в
управлении капиталом организации.
Задача:
По данным таблицы провести анализ динамики затрат на 1 руб. товарной
продукции. Сделать соответствующие выводы.
Показатели
1. Выручка от
реализации
товарной
продукции
2. Материальные
затраты
3. Оплата труда с
начислениями
4. Амортизация
основных фондов
5. Прочие затраты
6. Себестоимость
товарной
продукции
7. Затраты на 1
руб. товарной
продукции

1-й год.
тыс. руб.
52936

2-й год,
тыс. руб.
56150

33987

35382

6258

6392

5403

5712

975

1365

Изменение

Вариант 26
Теоретический вопрос: Методы финансового планирования.

Задача:
По данным таблицы проанализируйте структуру и динамику выполнение
плана по снижению себестоимости по группам продукции.
Сделать соответствующие выводы.
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Фактический выпуск товарной продукции
Группы
Фактический выпуск товарной
Фактическая
продукции продукции, тыс. руб.
структура
по уровню по плановой по фактической
выпуска, % к
рентабельн себестоимост себестоимости
итогу
ости
и отчетного отчетного года
года
Нерента- 13024
12974
бельная
Низкорен- 38224
38195
табельная
Среднерен- 40137
40121
табельная
Высокорен 9809
9836
табельная
Итого
101194
101126

Выполнение
плана по
снижению
себестоимости,
%

Вариант 27
Теоретический
прогнозирования.

вопрос:

Финансовое

прогнозирование.

Методы

Задача:
Определить методом поассортиментного счета доход от реализации
продукции на основе следующих данных:
Изде

План выпуска, ед.

Оптовая цена за ед., руб.

А
Б
В
Г

13000
14000
15000
16000

100
150
120
130

лие

Остатки нереализованной продукции на начало года – 10% плана
выпуска, остатки на конец года – 8% плана выпуска.
Вариант 28
Теоретический вопрос: Бюджетирование деятельности организации.
Задача:
По годовому плану организация имеет следующие показатели (тыс.
руб.):
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1. Остаток непроданной продукции на начало планируемого года: 1200
руб.
2. План выпуска товарной продукции на планируемый год: 34000 руб.
3. Остаток непроданной продукции на конец планируемого года: 2300
руб.
4- Доход от продажи товаров народного потребления из отходов 5600
руб.
5. Прочие доходы - 2300 руб.
Требуется определить доход от продажи продукции, валовой доход.
Вариант 29
Теоретический вопрос: Проблемы реструктуризации и финансового
оздоровления организации.
Задача:
Имеются следующие данные (в оптовых ценах, тыс. руб.):
Машиностроительный
завод
2
325

1
Остатки готовой
продукции на
складах и товаров
отгруженных, не
оплаченных на
начало
планируемого
года
Выпуск товарной 12850
продукции
Остатки готовой 250
продукции и
товаров,
отгруженных на
конец года

Лакокрасочный
завод
3
124

Завод бытовых
приборов
4
292

7340

10320

435

199

Определить доход от продажи продукции по каждой из организаций.
Вариант 30
Теоретический
вопрос:
Резервы
формирования и роль в управлении рисками.
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организации.

Принципы

Задача:
Имеются следующие данные по организации:
Остатки
нереализов
Остатки
План
анной
нереализованной
Цена базового
Изделие
выпуска,
продукции продукции на конец
периода, руб.
ед.
на начало
года, ед.
года, ед.
А
250
180
5300
160
Б
320
450
6200
200
Определить методом прямого счета доход от реализации продукции по
организации, если известно, что в планируемом году предполагается рост
цен по изделию А - на 10%, по изделию Б - на 5%.
5. Примерные тестовые задания
1.
Финансовые отношения:
а) отношения, связанные с получением заёмных источников;
б) отношения, связанные с обеспечением финансовыми ресурсами;
в) отношения, связанные с оплатой поставок продукции.
2.
По окончании периода накопления затраты приводят:
а) к образованию активов;
б) к получению убытка;
в) к расходам;
г) к получению прибыли.
3.
Благоприятной ситуацией для предприятия в части
движения денежных средств является:
а) доход (приток) от основной деятельности;
б) общее превышение притоков над оттоками;
в) увеличение кассового остатка по периодам.
4.
Принцип самофинансирования выражается в:
а) обеспечении окупаемости всех текущих затрат;
б)
обеспечении финансирования развития организации
собственными источниками;
в) обеспечении минимального срока оборота капитала.
5.
Под платежеспособностью понимается:
а) способность фирмы осуществлять денежные выплаты в объеме и в
сроки, предусмотренные контрактами;
б) способность в минимальные сроки реализовать имущество по
балансовой стоимости;
в) способность рассчитаться с кредиторами за товары и услуги.
6.
Росту показателя рентабельности продаж (коммерческой
маржи) способствует:
а) рост цен на продукцию при постоянных затратах;
б) отраслевые условия деятельности;
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в) экономическая стратегия предприятия.
7.
Эффект финансового рычага – это:
а) приращение к общему доходу фирмы в результате эффективной
финансовой деятельности в течение отчетного периода;
б) приращение к рентабельности собственных средств, получаемое
благодаря использованию кредита, несмотря на платность последнего;
в) приращение к рентабельности собственных средств, получаемое
благодаря использованию дополнительного финансирования в отчётном
периоде.
8.
Когда для предприятия выгодно новое заимствование?
а) когда плечо финансового рычага возрастает;
б) когда дифференциал финансового рычага положителен;
в) когда новое заимствование увеличивает эффект финансового
рычага.
9.
Сила воздействия операционного рычага показывает:
а)
на какое количество процентов изменяется прибыль при
изменении выручки на один процент;
б) изменение выручки под воздействием изменения прибыли;
в) какую долю составляет прибыль в выручке от реализации.
10. Сферы деятельности коммерческой организации:
а) инвестиционная
б) коммерческая;
в) финансовая;
г) хозяйственная;
д) некоммерческая;
е) деятельность на принципах компенсации затрат.
11. Более
быстрая
оборачиваемость
дебиторской
задолженности в днях на длительность финансового цикла влияет
следующим образом:
а) длительность цикла растёт;
б) длительность цикла снижается;
в) длительность цикла не изменяется.
12. Что относится к прочим доходам:
а) доходы от продажи собственных акций;
б) доходы от продажи части имущества организации;
в) курсовые разницы.
13. Оборачиваемость дебиторской задолженности в днях 34,
кредиторской 35, а материально-производственных запасов – 5.
Определить длительность финансового цикла.
а) 39 дней;
б) 69 дней;
в) 4 дня.
14. Более широким понятием является:
а) стоимость;
б) себестоимость.
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15. При методе выплаты дивидендов в виде фиксированной
суммы, независимо от результата, норма распределения прибыли на
дивиденд с ростом величины прибыли:
а) не изменяется;
б) растёт;
в) уменьшается.
16. EBIT – это показатель:
а) прибыли до уплаты налогов и процентов за кредит;
б) валовой прибыли, за минусом коммерческих и управленческих
расходов;
в) прибыли до налогообложения, увеличенной на проценты к уплате
по кредитам.
17. Чем больше норма добавленной стоимости, тем текущие
финансовые потребности:
а) меньше;
б) больше;
18. В числителе показателя оборачиваемости кредиторской
задолженности стоит:
а) чистая прибыль;
б) выручка нетто;
в) себестоимость.
19. Ускорение оборачиваемости дебиторской задолженности
может быть достигнуто путём увеличения:
а) выручки от продаж;
б) кредиторской задолженности;
в) запасов.
20. Общая сумма лизинговых платежей в соответствии с
Федеральным законом «О финансовой аренде (лизинге)» включает:
а) возмещение затрат лизингодателя, связанных с приобретением и
передачей предмета лизинга лизингополучателю;
б)
возмещение затрат, связанных с оказанием других
предусмотренных договором лизинга услуг;
в)
возмещение коммерческих и управленческих затрат
лизингодателя;
г) доход лизингодателя.
21. К собственным и привлечённым источникам относятся:
а) средства, мобилизуемые от продажи собственных облигаций;
б) резервы;
в) целевые поступления;
г) кредиты.
22. Специфика коммерческого расчёта:
а) расчёт без участия финансовых посредников;
б) субъекты хозяйствования обладают финансовой независимостью;
в) у предприятия складываются различного рода взаимоотношения с
банками, страховыми организациями и государством;
г) обязательный статус юридического лица.
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23. Некоммерческие организации осуществляют деятельность
на принципах:
а) сметного финансирования;
б) самоокупаемости;
в) самофинансирования.
24. Производные финансовые инструменты:
а) дебиторская задолженность;
б) денежные средства;
в) форвардные контракты.
25. Чрезвычайными доходами (расходами) являются:
а) доходы (расходы), связанные со стихийными бедствиями;
б)
непостоянная часть доходов (расходов), носящая разовый
(случайный) характер;
в)
доходы (расходы) организации, находящейся на стадии
банкротства.
26. Под ликвидностью баланса понимается:
а) степень покрытия обязательств предприятия его активами, срок
превращения которых в денежную форму соответствует сроку погашения
обязательств;
б) наличие большей доли собственных источников средств;
в) доля денежных средств и краткосрочных финансовых вложений в
активе баланса и соотношение их с текущими обязательствами.
27. Недостатком(-амии)
метода
«прямого
счёта»
при
планировании прибыли является(-ются):
а) не позволяет выявить факторы, влияющие на размер прибыли в
плановом периоде;
б) предоставляет неточный результат;
в) достаточно сложен в интерпретации;
г) неприменим при большом ассортименте;
д) может применяться только для сравнимой продукции.
28. Пороговому значению EBIT, при котором одинаково
выгодно использование собственных средств и заимствования,
соответствует ситуация, когда:
а) дифференциал финансового рычага больше нуля;
б) плечо финансового рычага равно 1;
в) эффект финансового рычага равен нулю.
29. За основу при расчёте денежного потока кассовым методом
берётся:
а) прибыль;
б) поступления за проданную продукцию;
в) разница остатков денежных средств по денежным счетам.
30. Более
быстрая
оборачиваемость
кредиторской
задолженности в днях на длительность финансового цикла влияет
следующим образом:
а) длительность цикла растёт;
б) длительность цикла снижается;
в) длительность цикла не изменяется.
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31. Ускорение оборачиваемости дебиторской задолженности
может быть достигнуто:
а) предоставлением скидок покупателям;
б) использование скидок, предоставленных поставщиками;
в) введением в обращение при расчётах с покупателями векселей.
32. Что относится к доходам от основной деятельности
предприятия:
а) курсовые разницы;
б) доходы от продажи части имущества;
в) выручка от продажи продукции вспомогательного производства.
33. Чистый оборотный капитал и собственные оборотные
средства:
а) одно и то же;
б) одно и то же при отсутствии долгосрочных займов и кредитов;
в) в любом случае различные понятия.
34. Объём товарной продукции – 30 т.р., остатки товаров на
складе на начало и конец года 3 и 4 т.р. соответственно, остатки
товаров отгруженных 2 и 1 т.р. соответственно. Определить объём
продаж, если способ учёта проданной продукции - по оплате.
а) 29 т.р.;
б) 30 т.р.;
в) 31 т.р.;
г) 35 т.р.
35. Источники финансирования основного капитала:
а) целевые поступления;
б) краткосрочные кредиты;
в) дополнительно привлекаемые средства.
36. При методе выплаты дивидендов по постоянному
процентному распределению прибыли норма распределения прибыли
на дивиденд с ростом величины прибыли:
а) не изменяется;
б) растёт;
в) уменьшается.
37. Зависимость между внутренними темпами прироста и
рентабельностью собственного капитала при прочих равных
условиях:
а) прямая;
б) обратная;
в) данные показатели не зависят друг от друга.
38. Затраты
на
социально-культурные
мероприятия
включают:
а) затраты на повышение квалификации работников;
б) отчисления в социальные фонды;
в) затраты на подготовку кадров;
г) затраты на оплату выходного пособия при сокращении работника.
39. Коммерческие расходы включают затраты:
а) по транспортировке продукции покупателю;
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б) общецеховые затраты;
в) по рекламе продукции;
г) на производство продукции.
40. Валовая прибыль организации определяется как разница:
а) между выручкой и себестоимостью;
б) между прибылью до налогообложения и коммерческими и
управленческими расходами;
в) между прибылью от продаж и сальдо прочих доходов/расходов.
41. Источниками финансирования оборотных активов должны
быть:
а) привлечённые от собственников средства;
б) долгосрочные займы;
в) финансирование лизинговой компании.
42. Оборотные средства предприятия относятся к:
а) основным производственным фондам;
б) мобильным активам;
в) краткосрочным обязательствам.
43. В числителе показателя оборачиваемости дебиторской
задолженности находится:
а) чистая прибыль;
б) выручка нетто;
в) себестоимость .
44. Между чистой прибылью и величиной процентов,
уплаченных за кредит существует зависимость:
а) обратная;
б) прямая;
в) показатели не зависят друг от друга.
45. Зависимость между внутренними темпами прироста и
нормой распределения прибыли на дивиденд:
а) прямая;
б) обратная;
в) данные показатели не зависят друг от друга.
46. Более
быстрая
оборачиваемость
материальнопроизводственных запасов в днях на длительность финансового цикла
влияет следующим образом:
а) длительность цикла растёт;
б) длительность цикла снижается;
в) длительность цикла не изменяется.
47. К альтернативным методам финансирования оборотных
активов относятся(-ится):
а) отсрочка платежей (коммерческое кредитование);
б) бартерные отношения;
в) финансовая аренда (лизинг);
г) заключение форвардных контрактов.
48. При составлении отчёта о движении денежных средств
косвенным методом:
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а) увеличение актива эквивалентно притоку денежных средств, а
уменьшение – оттоку;
б) увеличение актива эквивалентно оттоку денежных средств, а
уменьшение – притоку;
в) увеличение пассива эквивалентно оттоку денежных средств, а
уменьшение – притоку;
г) увеличение пассива эквивалентно притоку денежных средств, а
уменьшение – оттоку.
49. Чтобы обеспечить стабильность производственного и
сбытового процессов необходимо, чтобы чистый оборотный капитал
был соизмерим с:
а) запасами;
б) кредиторской задолженностью;
в) дебиторской задолженностью.
50. Основная задача анализа денежных потоков:
а) выявление причин недостатка (избытка) денежных средств,
определение источников поступления и направлений использования;
б) принятие оперативных решений по управлению денежными
средствами и объяснение расхождений между финансовым результатом и
изменением денежных средств.
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Приложение 3
Пример оформления таблиц и рисунков

Таблица 3
Соотношений заемного и собственного капитала ООО «Свет»
в 2009 – 2011 годах.
01.01.09, 01.01.10, 01.01.11, 01.01.12, Уд.
Наименование
тыс.
тыс.
тыс.
тыс.
вес,
позиции
руб.
руб.
руб.
руб.
%
Собственный
34
33
58
173
31,78
капитал
Заемный
73
450
276
71
68,22
капитал
ИТОГО
107
483
334
244
100

Уд. Уд. Уд.
вес, вес, вес,
%
%
%
6,83 17,37 70,9
93,17 82,63 29,1
100

100

100

------------------------------------------------------------------------------------------

3,02%

0,08%
18,29%

Сырье, материалы
и др. аналогичные
ценности
Готовая продукция
и товары для
перепродажи

78,62%

Товары
отгруженные

на 01.01.2011 год
Рис. 2. Структура запасов ООО «Свет» на начало 2011 года.
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