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Практическое (семинарское)занятие № 1 
 

Тема 1: Основы организации финансов предприятий 
 
Цель:изучить сущность, содержание и проблемы организации финансов 
предприятий, закрепить и систематизировать теоретические знания об 
основах и принципах финансов предприятий. 
 
Вид занятия: проблемная дискуссия 
 
Вопросы для обсуждения: 

Пользуясь нормативными законодательными актами, регулирующими 
особенности финансовых отношений коммерческих организаций различных 
организационно-правовых форм, выявить особенности формирования 
уставного (складочного) капитала, собственников имущества, особенности 
распределения прибыли и особенности распределения ответственности по 
обязательствам предприятия. Решение задач по определению суммы 
первоначального капитала при образовании юридического лица, расчет чистых 
активов и регулирование величины уставного капитала. 
 
Ключевые понятия: Организация (предприятие), функции финансов 
предприятий, денежные фонды и резервы организации, финансовые ресурсы 
организации (предприятия), принципы организации финансов предприятия, 
финансовый механизм предприятия. 
 

План практического (семинарского) занятия 
Вопросы для самоконтроля знаний 

1. Сущность финансовых отношений организаций.  
2. Роль финансов в деятельности организации.  
3. Функции финансов организаций.  
4. Принципы организации финансов организаций.  
5. Финансовые ресурсы предприятия.  
6. Сущность и классификация капитала предприятия.  
7. Собственный и заемный капитал организации, государственное 

регулирование финансов организаций.  
8. Особенности финансов организаций различных организационно-

правовых форм и отраслей экономики.  
9. Особенности финансов организаций малого бизнеса.  
10. Система управления финансами на предприятии.  
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11. Функции финансового менеджера. 
 

Выступление с докладами по ранее выбранным темам: 
1. Анализ чувствительности и его использование в управлении финансовыми 
результатами организации. 
2. Бизнес-план и его роль в финансовом планировании деятельности 
организации. 
3. Бюджетирование в управлении затратами на предприятии. 
4. Виды банковского кредитования. 
5. Виды и содержание финансовой политики организации. 
6. Влияние внешнего окружения на финансовое состояние организации. 
7. Выбор оптимальной политики оперативного управления текущими активами 
и пассивами. 
8. Использование бюджетирования в управлении оборотным капиталом. 
9. Использование методики АВС-анализа в управлении расходами. 
10. Использование модели достижимого роста в планировании доходов 
организаций. 
11. Использование модели оптимального заказа в управлении 
производственными запасами. 
12. Использование приемов бюджетирования в управлении доходами 
организаций. 
13. Использование рейтинговой оценки в анализе финансового состояния 
организации. 
14. Использование системы скидок при управлении дебиторской 
задолженностью. 
15. Использование финансовоголевериджа в управлении финансовыми 
результатами деятельности организации. 
 
Самостоятельная работа обучающихся во внеучебное время (задание на 
дом): 

Вопросы, изучаемые к следующему занятию: 
1. Сущность и классификация доходов организаций. 
2. Порядок формирования и использования доходов от реализации 

продукции. 
3. Планирование выручки от реализации продукции (объема продаж). 

Факторы роста выручки 
4. Сущность и классификация расходов организаций. 
5. Классификация расходов, связанных с производством и 

реализацией по экономическим элементам. 
6. Состав внереализационных расходов. 
7. Планирование себестоимости. 
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Подготовка докладов по темам: 
1. Использование финансовых коэффициентов в оценке 

кредитоспособности заемщика. 
2. Концепция маржинальной прибыли и ее применение в управлении 

затратами предприятия. 
3. Лизинг: виды, условия лизинговой операции, кредитные аспекты лизинга 
4. Место и роль финансовой политики в финансовом планировании. 
5. Методика оценки реального состояния дебиторской задолженности. 
6. Методы расчета оптимальной величины денежных средств организации. 
7. Методы учета затрат на производство и реализацию продукции по 

системам «директ-костинг» и «стандарт-костинг». 
8. Обзор современных программных продуктов для проведения оценки 

финансового состояния организации. 
9. Облигационныйзайм как форма заемного финансирования. 
10. Организационные структуры финансовых служб предприятия. 
11. Особенности разработки финансового бюджета компании. 
12. Особенности разработки финансового раздела бизнес-плана. 
13. Оценка уровня кредитоспособности заемщика при финансировании 

деятельности организации за счет заемных источников. 
14. Подходы в обосновании структуры инвестиционного капитала. 
15. Применение концепции альтернативных издержек в управлении 

финансами организации. 
 
Задания для самоконтроля: 

 
Тесты 

1) Финансовые отношения предприятий в зависимости от экономического 
содержания возникают со следующими основными субъектами: 

А) собственники, учредители, поставщики, покупатели, государство; 
Б) субъекты государства, местные органы власти, банковская система, финансовые 

рынки, бюджетная система, субъекты домашних хозяйств; 
В) собственники, работники, государство, покупатели, поставщики, банки; 
Г) централизованные финансы, децентрализованные финансы, финансовые рынки, 

банковская система; 
Д) государственные финансы, финансы субъектов государства, финансы домашних 

хозяйств, банковская система, финансовые рынки. 
 
2) Финансы организаций выполняют следующие функции: 
А) планирование доходов и расходов предприятия и контроль за исполнением 

финансового плана предприятия; 
Б) распределение инвестиций и доходов, формирование источников финансирования, 

обеспечение прироста собственного капитала и контроль за этими процессами; 
В) обеспечение своевременности платежей и дальнейшее распределение поступивших 

платежей; 
Г) управление финансово-хозяйственной деятельностью предприятия; 
Д) мобилизация денежных ресурсов для выполнения определенной функции 

предприятия и контроль за их использованием. 
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3) По источникам формирования капитал предприятия делится на: 
А) внешний и внутренний; 
Б) собственный и заемный; 
В) собственный и привлеченный; 
Г) заемный и привлеченный; 
Д) основной и оборотный. 
 
4) Увеличение собственного капитала организации может происходить за счет 

следующих источников: 
А) кредитов, займов и дополнительных вкладов учредителей (участников); 
Б) дополнительных вкладов учредителей (участников); 
В) кредитов, реструктурированных долгов и прибыли предприятия; 
Г) нераспределенной прибыли, дополнительных вкладов учредителей (участников) и 

третьих лиц; 
Д) нераспределенной прибыли, дополнительных вкладов учредителей (участников) и 

третьих лиц, прироста добавочного капитала. 
 
5) Добавочный капитал организации формируется за счет следующих источников: 
А) прироста стоимости внеоборотных и оборотных активов в результате переоценки, 

курсовых разниц по валютным счетам и эмиссионного дохода; 
Б) нераспределенной прибыли организации, дополнительных взносов собственников, 

целевого финансирования из государственного бюджета; 
В) прироста стоимости внеобротных активов в результате переоценки, эмиссионного 

дохода, целевого финансирования инвестиционных средств от третьих лиц; 
Г) нераспределенной прибыли, дополнительных вкладов учредителей (участников) и 

третьих лиц; 
Д) прироста стоимости оборотных активов в результате переоценки, эмиссионного 

дохода, целевого финансирования инвестиционных средств от третьих лиц. 
 
6) Принцип организации финансов предприятий, предполагает, что предприятие 

самостоятельно принимает решение по поводу целей, видов, перспектив  и методов своей 
производственно-хозяйственной деятельности 

А) принцип материальной ответственности 
Б) принцип экономической эффективности 
В) принцип заинтересованности в результатах труда 
Г) принцип самофинансирования 
Д) принцип хозяйственной самостоятельности 
 
7) Финансовые менеджеры организации преимущественно должны действовать в 

интересах: 
А) государственных органов 
Б) кредиторов 
В) покупателей и заказчиков 
Г) собственников и акционеров 
Д) рабочих и служащих 
 
8) К функциям финансового менеджера НЕ относится: 
А) разработка финансового раздела бизнес-плана предприятия 
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Б) разработка прогноза и планов вложения капитала, оценки различных вариантов 
инвестирования с учетом степени риска и получаемого дохода, выбор оптимального 
варианта 

В) анализ финансового состояния предприятия и эффективности использования 
финансовых ресурсов 

Г) учет материально-производственных запасов 
Д) разработка перспективных и текущих финансовых планов, доведение 

утвержденных плановых финансовых показателей и нормативов до соответствующих 
отделов, служб и цехов 

 
9) Каков минимальный размер уставного капитала ООО: 
А) 100 МРОТ 
Б) 50 МРОТ 
В) 100 000 МРОТ 
Г) 1 000 МРОТ 
Д) нет ограничения 
 
10) К государственным экономическим методам регулирования финансов 

организаций НЕ относится: 
А) регулирование порядка налогообложения организаций 
Б) лицензирование отдельных видов деятельности 
В) регулирование валютных отношений организаций 
Г) регулирование кредитных отношений организаций 
Д) регулирование классификации, состава и порядка формирования доходов и 

расходов организаций 
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Практическое (семинарское) занятие № 2 
 

Тема 2: Доходы и расходы организаций 
 
Цель:изучить сущность, содержание доходов и расходов финансов 
предприятия, закрепить и систематизировать теоретические знания о видах 
доходов и расходов предприятия. 
 
Вид занятия: проблемная дискуссия. 
 
Вопросы для обсуждения: 

Решение задач по определению плановой выручки методом прямого 
счета и аналитическим методом. Планирование объема производства и продаж, 
составление плана поступления денежных средств от реализации продукции. 
Решение задач по планированию себестоимости единицы продукции и 
планированию себестоимости товарного выпуска. 
 
Ключевые понятия: расходы предприятия, доходы предприятия, прибыль, 
финансовый результат, затраты, себестоимость, выручка, объем продаж, 
финансовая и инвестиционная деятельность. 

 
План практического (семинарского)занятия 

Вопросы для самоконтроля знаний: 
 

1. Сущность и классификация доходов организаций. 
2. Порядок формирования и использования доходов от реализации 

продукции. 
3. Планирование выручки от реализации продукции (объема продаж). 

Факторы роста выручки 
4. Сущность и классификация расходов организаций. 
5. Классификация расходов, связанных с производством и 

реализацией по экономическим элементам. 
6. Состав внереализационных расходов. 
7. Планирование себестоимости. 

 
Выступление с докладами по ранее выбранным темам: 

1. Использование финансовых коэффициентов в оценке 
кредитоспособности заемщика. 

2. Концепция маржинальной прибыли и ее применение в управлении 
затратами предприятия. 
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3. Лизинг: виды, условия лизинговой операции, кредитные аспекты 
лизинга 

4. Место и роль финансовой политики в финансовом планировании. 
5. Методика оценки реального состояния дебиторской задолженности. 
6. Методы расчета оптимальной величины денежных средств 

организации. 
7. Методы учета затрат на производство и реализацию продукции по 

системам «директ-костинг» и «стандарт-костинг». 
8. Обзор современных программных продуктов для проведения 

оценки финансового состояния организации. 
9. Облигационныйзайм как форма заемного финансирования. 
10. Организационные структуры финансовых служб предприятия. 
11. Особенности разработки финансового бюджета компании. 
12. Особенности разработки финансового раздела бизнес-плана. 
13. Оценка уровня кредитоспособности заемщика при финансировании 

деятельности организации за счет заемных источников. 
14. Подходы в обосновании структуры инвестиционного капитала. 
15. Применение концепции альтернативных издержек в управлении 

финансами организации. 
 
Самостоятельная работа обучающихся во внеучебное время (задание на 
дом): 

Вопросы, изучаемые к следующему занятию: 
1. Экономическое содержание, состав и методы оценки основного 

капитала организации. 
2. Источники финансирования основного капитала организации. 

Лизинг как метод финансирования основного капитала. 
3. Амортизационная политика предприятия. Сущность амортизации и 

ее роль в воспроизводственном процессе. Порядок расчета амортизационных 
отчислений в бухгалтерском и налоговом учете. 

4. Показатели эффективности использования основного капитала 
организации (показатели оборачиваемости, рентабельности, фондоотдачи, 
фондоемкости, фондовооруженности). 

5. Экономическое содержание оборотного капитала. Структура 
оборотных активов организации. 

6. Определение потребности в оборотном капитале: аналитический, 
коэффициентный методы определения норматива оборотных средств и метод 
прямого счета 

7. Источники финансирования оборотных средств. Современные 
подходы к финансированию оборотных средств: идеальная, агрессивная, 
компромиссная и консервативная модели. 

8. Показатели эффективности использования оборотного капитала. 
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Подготовка докладов по темам: 
1. Применение метода АВС-анализа при управлении дебиторской 

задолженностью организации. 
2. Применение модели Дюпон в управлении финансами организаций. 
3. Применение операционного анализа в управлении прибылью 

организации. 
4. Применение операционного анализа в управлении текущими 

затратами. 
5. Проблемы выбора базы распределения накладных расходов. 
6. Проблемы оптимизации затрат на предприятии. 
7. Процессно-ориентированное бюджетирование (ABB – Activity-

BasedBudgeting): суть подхода и его использование в управлении финансами 
организаций. 

8. Разработка кредитной политики организации. 
9. Роль и функции финансового директора в управлении 

организацией. 
10. Система управления финансами на предприятии 
11. Современные методы анализа финансового состояния организации. 
12. Современные методы расчета себестоимости на основе АВС-

анализа. 
13. Современные подходы к классификации капитала и источников 

финансирования деятельности организации. 
14. Современные подходы к расчету финансового левериджа. 

 
Задания для самоконтроля: 

Тесты: 
 

1) Для целей бухгалтерского учета доходы организации классифицируются на: 
А) доходы от обычных видов деятельности и прочие доходы; 
Б) переменные и постоянные; 
В) доходы от обычных видов деятельности, операционные доходы, 

внереализационные доходы и чрезвычайные доходы; 
Г) доходы, связанные с производством и реализацией, и внереализационные доходы; 
Д) доходы от текущей, инвестиционной и финансовой деятельности. 
 
2) Для целей налогообложения прибыли организаций доходы организации 

классифицируются на: 
А) доходы от обычных видов деятельности и прочие доходы; 
Б) переменные и постоянные; 
В) доходы от обычных видов деятельности, операционные доходы, 

внереализационные доходы и чрезвычайные доходы; 
Г) доходы, связанные с производством и реализацией, и внереализационные доходы; 
Д) доходы от текущей, инвестиционной и финансовой деятельности. 
 
3) Планирование выручки от реализации методом прямого счета осуществляется по 

формуле: 
А) объем реализуемой продукции × цена реализации одной единицы продукции; 
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Б) объем произведенной продукции × цена реализации одной единицы продукции; 
В) объем товарного выпуска × цена реализации одной единицы продукции; 
Г) выручка-брутто – НДС – акцизы – таможенная пошлина; 
Д) остатки готовой продукции на начало года + объем товарного выпуска – остатки 

готовой продукции на конец года. 
 
4) Планирование выручки от реализации аналитическим (расчетным) методом 

осуществляется по формуле: 
А) объем товарного выпуска × цена реализации одной единицы продукции; 
Б) выручка-брутто – НДС – акцизы – таможенная пошлина; 
В) выручка-нетто + НДС + акцизы + таможенная пошлина; 
Г) остатки готовой продукции на начало года + объем товарного выпуска – остатки 

готовой продукции на конец года; 
Д) остатки готовой продукции на начало года + затраты на производство и 

реализацию товарного выпуска – остатки готовой продукции на конец года. 
 
5) Выручка от реализации в оценке брутто используется для покрытия следующих 

затрат: 
А) косвенные налоги, задолженность перед поставщиками материалов, задолженность 

перед работниками по оплате труда, задолженность перед государством по налогам и 
сборам, включаемым в себестоимость (ЕСН, ПФ РФ, транспортный налог, налог на 
имущество и др.), погашение процентов по кредитам; 

Б) косвенные налоги, задолженность перед поставщиками материалов, задолженность 
перед работниками по оплате труда, задолженность перед государством по налогам и 
сборам, включаемым в себестоимость (ЕСН, ПФ РФ, транспортный налог, налог на 
имущество и др.), погашение процентов и основной суммы долга по кредитам; 

В) косвенные налоги, задолженность перед поставщиками материалов, задолженность 
перед работниками по оплате труда, задолженность перед государством по налогам и 
сборам, включаемым в себестоимость (ЕСН, ПФ РФ, транспортный налог, налог на 
имущество и др.), погашение процентов и основной суммы долга по кредитам, выплата 
дивидендов; 

Г) задолженность перед поставщиками материалов, задолженность перед 
работниками по оплате труда, задолженность перед государством по налогам и сборам, 
включаемым в себестоимость (ЕСН, ПФ РФ, транспортный налог, налог на имущество и др.), 
погашение процентов по кредитам; 

Д) косвенные налоги, налог на прибыль, задолженность перед государством по налогам и 
сборам, включаемым в себестоимость (ЕСН, ПФ РФ, транспортный налог, налог на имущество и 
др.), сверхнормативные платежи по налогам и сборам, погашение процентов и основной суммы 
долга по кредитам, выплата дивидендов. 

 
6) При планировании расходов по методу пропорциональных зависимостей условно-

переменные затраты: 
А) увеличивают пропорционально объему производства; 
Б) уменьшают пропорционально объему производства; 
В) фиксируют на уровне базового периода; 
Г) умножают на индекс выпущенной продукции, уменьшенный на единицу; 
Д) умножают на индекс выпущенной продукции, увеличенный на единицу. 
 
7) При использовании метода сметного планирования себестоимость реализованной 

продукции определяется: 
А) путем суммирования материальных затрат, затрат на оплату труда, амортизации и 

прочих затрат; 
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Б) путем суммирования материальных затрат, затрат на оплату труда, амортизации и 
прочих затрат, за вычетом затрат, относимых на непроизводственные счета; 

В) путем суммирования себестоимости валовой продукции и изменения остатков 
нереализованной продукции и расходов будущих периодов; 

Г) путем суммирования полной себестоимости товарной продукции и коммерческих 
расходов; 

Д) путем суммирования полной себестоимости товарной продукции и изменения 
остатков нереализованной продукции. 

 
8) Показатель затрат на 1 рубль товарной продукции определяется: 
А) путем суммирования материальных затрат, затрат на оплату труда, амортизации и 

прочих затрат и последующего деления на выручку; 
Б) путем деления себестоимости товарной продукции на выручку; 
В) путем деления валовой прибыли на себестоимость товарной продукции; 
Г) путем умножения цены единицы продукции на объем реализации; 
Д) путем умножения себестоимости i-го вида продукции на объем выпуска. 
 
9) При калькулировании себестоимости прямые статьи затрат определяются: 
А) путем деления всей суммы прямых затрат на объем производства; 
Б) путем умножения цены единицы продукции на объем производства; 
В) путем умножения нормы расхода ресурса на стоимость этого ресурса; 
Г) путем деления стоимости ресурса на норму расхода этого ресурса; 
Д) на основе ставки распределения пропорционально какой-либо базе. 
 
10) Косвенные расходы при калькулировании затрат определяются путем: 
А) деления всей суммы косвенных затрат на объем производства; 
Б) умножения ставки распределения на базу распределения косвенных расходов, 

приходящихся на единицу продукции; 
В) умножения нормы расхода ресурса на стоимость этого ресурса; 
Г) деления стоимости ресурса на норму расхода этого ресурса; 
Д) умножения ставки распределения на общую величину базы распределения 

косвенных расходов. 
 
11) Полная себестоимость единицы продукции определяется: 
А) путем суммирования технологической, цеховой и производственной 

себестоимости; 
Б) путем суммирования цеховой себестоимости, общехозяйственных расходов и 

потерь от брака; 
В) путем суммирования цеховой себестоимости и общехозяйственных расходов за 

вычетом потерь от брака; 
Г) путем суммирования производственной себестоимости и коммерческих расходов; 
Д) нет правильного ответа. 
 
12) Ставка распределения косвенных расходов рассчитывается: 
А) путем деления общей суммы косвенных расходов на общую величину базы 

распределения косвенных расходов; 
Б) путем деления общей суммы косвенных расходов на базу распределения косвенных 

расходов, приходящуюся на единицу продукции; 
В) путем деления валовой прибыли на себестоимость товарной продукции; 
Г) путем умножения цены единицы продукции на объем реализации; 
Д) путем деления себестоимости товарной продукции на выручку. 
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13) В форме № 2 бухгалтерской отчетности «Отчет о прибылях и убытках» расходы 
от обычных видов деятельности сгруппированы: 

А) в три статьи: себестоимость реализованной продукции, коммерческие и 
управленческие расходы; 

Б) в двух статьях: коммерческие и управленческие расходы; 
В) в одной статье: себестоимость реализованной продукции; 
Г) по видам: условно-переменные затраты и условно-постоянные затраты; 
Д) по элементам затрат: материальные расходы, расходы на оплату труда, 

амортизация, прочие расходы. 
 
14) Расходы организации для целей проведения анализа безубыточности (в 

зависимости от изменения объема производства) классифицируются на следующие группы: 
А) прямые и косвенные; 
Б) производственные и непроизводственные; 
В) прямые, общепроизводственные, общехозяйственные и коммерческие; 
Г) расходы от обычных видов деятельности и прочие; 
Д) условно-переменные и условно-постоянные. 
 
15) Для планирования себестоимости единицы продукции используется метод: 
А) калькуляционный; 
Б) аналитический; 
В) прямого счета; 
Г) сметного планирования; 
Д) пропорциональных зависимостей. 
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Практическое (семинарское) занятие № 3 
 

Тема 3: Капитал предприятия 
 

Цель:изучить сущность, содержание и проблемы формирования капитала 
предприятия, закрепить и систематизировать теоретические знания 
окапитала и активов предприятия. 
 
Вид занятия: проблемная дискуссия 
 
Вопросы для обсуждения: 

Решение задач по определению суммы амортизационных отчислений и 
оценка их  влияния на финансовый результат деятельности предприятия, 
оценка эффективности использования основного капитала. Решение задач по 
определению потребности в оборотном капитале методом прямого счета, 
оценка эффективности использования оборотного капитала. 
 

Ключевые понятия: капитал, основной капитал, оборотный капитал, 
собственный капитал, привлеченный капитал, заемный капитал, ссудный 
капитал. 
 

План практического (семинарского) занятия 
Вопросы для самоконтроля знаний 

 
1. Экономическое содержание, состав и методы оценки основного 

капитала организации. 
2. Источники финансирования основного капитала организации. 

Лизинг как метод финансирования основного капитала. 
3. Амортизационная политика предприятия. Сущность амортизации и 

ее роль в воспроизводственном процессе. Порядок расчета амортизационных 
отчислений в бухгалтерском и налоговом учете. 

4. Показатели эффективности использования основного капитала 
организации (показатели оборачиваемости, рентабельности, фондоотдачи, 
фондоемкости, фондовооруженности). 

5. Экономическое содержание оборотного капитала. Структура 
оборотных активов организации. 

6. Определение потребности в оборотном капитале: аналитический, 
коэффициентный методы определения норматива оборотных средств и метод 
прямого счета 

7. Источники финансирования оборотных средств. Современные 
подходы к финансированию оборотных средств: идеальная, агрессивная, 
компромиссная и консервативная модели. 
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8. Показатели эффективности использования оборотного капитала. 
 

Выступление с докладами по ранее выбранным темам: 
1. Применение метода АВС-анализа при управлении дебиторской 

задолженностью организации. 
2. Применение модели Дюпон в управлении финансами организаций. 
3. Применение операционного анализа в управлении прибылью 

организации. 
4. Применение операционного анализа в управлении текущими 

затратами. 
5. Проблемы выбора базы распределения накладных расходов. 
6. Проблемы оптимизации затрат на предприятии. 
7. Процессно-ориентированное бюджетирование (ABB – Activity-

BasedBudgeting): суть подхода и его использование в управлении финансами 
организаций. 

8. Разработка кредитной политики организации. 
9. Роль и функции финансового директора в управлении 

организацией. 
10. Система управления финансами на предприятии 
11. Современные методы анализа финансового состояния организации. 
12. Современные методы расчета себестоимости на основе АВС-

анализа. 
13. Современные подходы к классификации капитала и источников 

финансирования деятельности организации. 
14. Современные подходы к расчету финансового левериджа. 

 
Самостоятельная работа обучающихся во внеучебное время (задание на 
дом): 

Вопросы, изучаемые к следующему занятию: 
1. Сущность анализа финансового состояния предприятия, его цели и 

задачи, виды финансового анализа 
2. Бухгалтерская отчетность как источник информации для 

проведения анализа финансового состояния предприятия 
3. Методика анализа финансового состояния предприятия: 

нормативная база, анализ имущественного положения организации, анализ 
ликвидности и платежеспособности, анализ финансовой устойчивости, анализ 
деловой активности, анализ рентабельности деятельности. 

 
Подготовка докладов по темам: 

1. Стратегическое финансовое планирование: сущность, цели и 
задачи. 

2. Структура и состав основных разделов инвестиционного проекта. 
3. Сущность и порядок расчета экономической добавленной 

стоимости и ее взаимосвязь с финансовыми результатам деятельности 
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организации. 
4. Тактическое финансовое планирование: сущность, цели и задачи. 
5. Теоретические проблемы определения сущности «доходов 

организации». 
6. Теоретические проблемы определения сущности «расходов 

организации». 
7. Теоретические проблемы определения сущности «финансового 

планирования». 
8. Теоретические проблемы определения сущности диагностики 

финансового состояния организации. 
9. Учетная политика организации и ее роль в управлении 

финансовыми результатами деятельности. 
10. Факторинг – как форма финансирования текущих финансовых 

потребностей. 
11. Финансирование внеоборотных активов предприятия с 

привлечением заемных источников. 
12. Финансовые методы управления расходами в стратегическом 

управлении. 
13. Формы долгосрочного финансирования деятельности организации. 
14. Формы краткосрочного финансирования деятельности организации.
15. Функции финансового менеджера. 
16. Экономические критерии выбора способа финансирования 

деятельности организации. 
17. Экспресс-анализ деятельности предприятия при помощи шкалы 

финансово-экономической устойчивости. 
 
Задания для самоконтроля: 

Тесты 
1) Направлениями вложения основного капитала НЕ являются: 
А) вложения в основные средства 
Б) вложения в нематериальные активы 
В) долгосрочные финансовые вложения 
Г) краткосрочные финансовые вложения 
Д) вложения в незавершенное строительство 
 
2) Сколько составят амортизационные отчисления за год при использовании 

линейного метода, если первоначальная стоимость бака накопителя для пастеризованного 
молока составляет 960 тыс. руб., срок полезного использования установлен 7 лет: 

А) 34,29 тыс. р. 
Б) 240 тыс. р. 
В) 11,43 тыс. р. 
Г) 274,28 тыс. р. 
Д) 137,14 тыс. р. 
 
3) Сколько составят амортизационные отчисления за первый год при использовании 

метода суммы чисел лет срока полезного использования, если первоначальная стоимость 
бака накопителя для пастеризованного молока составляет 960 тыс. руб., срок полезного 
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использования установлен 7 лет: 
А) 34,29 тыс. р. 
Б) 240 тыс. р. 
В) 11,43 тыс. р. 
Г) 274,28 тыс. р. 
Д) 137,14 тыс. р. 
 
4) Долгосрочные кредиты используются предприятием для 
А) пополнения собственных источников финансирования 
Б) получения права собственности на используемое оборудование 
В) приобретения оборудования при отсутствии у предприятия необходимых средств 

на эти цели 
Г) приобретения сырья и материалов 
Д) погашения задолженности перед поставщиками сырья 
 
5) Коэффициент износа основных фондов: 
А) характеризует долю начисленной амортизации к первоначальной стоимости 

основных фондов 
Б) характеризует долю остаточной стоимости к первоначальной стоимости основных 

фондов 
В) характеризует стоимость выбывших основных фондов к их первоначальной 

стоимости 
Г) характеризует долю начисленной амортизации к остаточной стоимости основных 

фондов 
Д) характеризует стоимость основных фондов на конец периода к их первоначальной 

стоимости 
 
6) Рентабельность основных производственных фондов (ОПФ) рассчитывается как 

отношение: 
А) чистой прибыли к среднегодовой стоимости ОПФ 
Б) прибыли до налогообложения к среднегодовой стоимости ОПФ 
В) чистой прибыли к стоимости ОПФ на конец периода 
Г) прибыли от основной деятельности к среднегодовой стоимости ОПФ 
Д) прибыли от основной деятельности к стоимости ОПФ на конец периода 
 
7) Основными источниками формирования оборотного капитала являются: 
А) собственные средства, краткосрочные кредиты и займы, кредиторская 

задолженность 
Б) запасы сырья и материалов, запасы готовой продукции, затраты в незавершенном 

производстве, дебиторская задолженность, денежные средства 
В) наиболее ликвидные активы, быстрореализуемые активы, медленнореализуемые 

активы 
Г) собственные средства, долгосрочные кредиты и займы, лизинг 
Д) нематериальные активы, основные средства, долгосрочные финансовые вложения, 

доходные вложения в материальные ценности, незавершенное строительство 
 
8) При использовании коэффициентного метода планирования оборотного капитала 

все запасы и затраты предприятия подразделяют на группы: 
А) прямые и косвенные; 
Б) материальные затраты, затраты на оплату труда, амортизация, прочие; 
В) основные и накладные; 
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Г) зависящие от изменения объема производства и независящие от изменения объема 
производства; 

Д) затраты сырья и материалов, затраты в незавершенном производстве, запасы 
готовой продукции на складе, товары отгруженные. 

 
9) Метод прямого счета определения норматива оборотных средств основан на 

расчете: 
А) норм запаса в днях и среднесуточных величин расхода сырья, выпуска и 

реализации продукции в денежных единицах; 
Б) норм запаса и среднесуточных величин расхода сырья, выпуска и реализации 

продукции в денежных единицах; 
В) коэффициента закрепления оборотных средств, ускорения оборачиваемости, темпа 

роста выпущенной продукции и среднесуточных величин расхода сырья, выпуска и 
реализации продукции в денежных единицах; 

Г) коэффициента закрепления оборотных средств, ускорения оборачиваемости, темпа 
роста выпущенной продукции и средней величины оборотных средств за предыдущий 
период; 

Д) ускорения оборачиваемости, темпа роста выпущенной продукции и средней 
величины оборотных средств за предыдущий период. 

 
10) Коэффициент оборачиваемости оборотных средств показывает: 
А) общий период оборота оборотных средств в днях; 
Б) величину оборотных средств в рублях, приходящуюся на 1 рубль выпущенной 

продукции; 
В) величину оборотных средств в рублях, приходящуюся на 1 рубль выручки; 
Г) уровень отдачи оборотных средств, определяемый отношением прибыли от 

основной деятельности к средней величине оборотных средств; 
Д) число кругооборотов, совершаемых оборотными средствами предприятия. 
 
11) Относительное высвобождение оборотных средств происходит, когда: 
А) средняя величина оборотных средств за текущий период уменьшается по 

сравнению со средней величиной оборотных средств в предыдущем периоде; 
Б) оборачиваемость оборотных средств ускоряется при одновременном росте объема 

производства на предприятии; 
В) темп роста средней величины оборотных средств превышает темп роста выручки 

от реализации; 
Г) оборачиваемость оборотных средств снижается при одновременном росте объема 

производства на предприятии; 
Д) средняя величина оборотных средств за текущий период изменяется 

пропорционально темпам роста выручки от реализации. 
 
12) Если у предприятия величина краткосрочных обязательств приблизительно 

соответствует 70 % величины варьирующейся части оборотных активов, то можно считать, 
что предприятие использует стратегию финансирования: 

А) среднюю между агрессивной и идеальной; 
Б) среднюю между агрессивной и компромиссной; 
В) среднюю между агрессивной и консервативной; 
Г) ближе к идеальной; 
Д) ближе к агрессивной, чем к компромиссной. 
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Практическое (семинарское) занятие № 4 
 

Тема 4: Оценка финансового состояния организации 
 

Цель:изучить сущность, содержание и проблемы оценки финансового 
состояния предприятия, закрепить и систематизировать теоретические 
знания. 
 
Вид занятия: проблемная дискуссия 
 
Вопросы для обсуждения: 

Составление аналитического баланса, выявление «больных» статей 
баланса, составление аналитических таблиц для проведения анализа, 
проведение анализа имущественного положения организации, его ликвидности, 
платежеспособности, расчет абсолютных и относительных показателей 
финансовой устойчивости, определение типа финансовой устойчивости 
организации, расчет показателей деловой активности и рентабельности 
деятельности, расчет производственного и финансового цикла. 

 
Ключевые понятия: финансовый анализ, методы и инструменты финансового 
анализа, горизонтальный анализ, вертикальный анализ, платежеспособность, 
ликвидность, финансовая устойчивость, рентабельность, деловая активность, 
кредитоспособность, банкротство. 
 

План практического (семинарского) занятия 
Вопросы для самоконтроля знаний 

 
1. Сущность анализа финансового состояния предприятия, его цели и 

задачи, виды финансового анализа 
2. Бухгалтерская отчетность как источник информации для 

проведения анализа финансового состояния предприятия 
3. Методика анализа финансового состояния предприятия: 

нормативная база, анализ имущественного положения организации, анализ 
ликвидности и платежеспособности, анализ финансовой устойчивости, анализ 
деловой активности, анализ рентабельности деятельности. 
 

Выступление с докладами по ранее выбранным темам: 
1. Стратегическое финансовое планирование: сущность, цели и 

задачи. 
2. Структура и состав основных разделов инвестиционного проекта. 
3. Сущность и порядок расчета экономической добавленной 

стоимости и ее взаимосвязь с финансовыми результатам деятельности 
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организации. 
4. Тактическое финансовое планирование: сущность, цели и задачи. 
5. Теоретические проблемы определения сущности «доходов 

организации». 
6. Теоретические проблемы определения сущности «расходов 

организации». 
7. Теоретические проблемы определения сущности «финансового 

планирования». 
8. Теоретические проблемы определения сущности диагностики 

финансового состояния организации. 
9. Учетная политика организации и ее роль в управлении 

финансовыми результатами деятельности. 
10. Факторинг – как форма финансирования текущих финансовых 

потребностей. 
11. Финансирование внеоборотных активов предприятия с 

привлечением заемных источников. 
12. Финансовые методы управления расходами в стратегическом 

управлении. 
13. Формы долгосрочного финансирования деятельности организации. 
14. Формы краткосрочного финансирования деятельности организации.
15. Функции финансового менеджера. 
16. Экономические критерии выбора способа финансирования 

деятельности организации. 
17. Экспресс-анализ деятельности предприятия при помощи шкалы 

финансово-экономической устойчивости. 
 
Самостоятельная работа обучающихся во внеучебное время (задание на 
дом): 

Вопросы к экзамену: 
1 Финансовые отношения организаций и принципы их организации. 

Роль финансов в деятельности организации. 
2 Финансовые ресурсы предприятия.  
3 Собственный и заемный капитал организации. 
4 Государственное регулирование финансов организаций. 
5 Особенности финансов организаций различных организационно-

правовых форм и отраслей экономики. Особенности финансов организаций 
малого бизнеса. 

6 Сущность и классификация доходов организаций. 
7 Порядок формирования и использования доходов от реализации 

продукции. 
8 Планирование выручки от реализации продукции (объема продаж).  
9 Сущность и классификация расходов организаций. 
10 Финансовые методы управления расходами. 
11 Планирование себестоимости. 
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12 Экономическое содержание, состав и методы оценки основного 
капитала организации 

13 Источники финансирования основного капитала организации.  
14 Сущность амортизации и ее роль в воспроизводственном процессе. 
15 Экономическое содержание оборотного капитала.  
16 Структура оборотных активов организации 
17 Определение потребности в оборотном капитале 
18 Источники финансирования оборотных средств. Современные 

подходы к финансированию оборотных средств: идеальная, агрессивная, 
компромиссная и консервативная модели 

19 Показатели эффективности использования оборотного капитала 
20 Методика анализа финансового состояния предприятия: 

нормативная база, анализ имущественного положения организации. 
21 Анализ ликвидности и платежеспособности. 
22 Анализ финансовой устойчивости. 
23 Анализ деловой активности. 
24 Анализ рентабельности деятельности. 

 
 
Задания для самоконтроля: 

Тесты 
 

1) Горизонтальный анализ бухгалтерского баланса предполагает: 
А) расчет и анализ показателей, характеризующих динамику – абсолютных 

отклонений, относительных отклонений, темпов роста и прироста по статьям баланса; 
Б) расчет и анализ показателей, характеризующих структуру активов и пассивов – 

удельный вес и изменение удельного веса статей баланса; 
В) расчет и анализ финансовых коэффициентов ликвидности, платежеспособности, 

финансовой устойчивости; 
Г) расчет и анализ финансовых коэффициентов ликвидности, платежеспособности, 

финансовой устойчивости, деловой активности, рентабельности; 
Д) расчет и анализ таких показателей как – коэффициент текущей ликвидности, 

коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами и коэффициент 
восстановления/утраты платежеспособности. 

 
2) Согласно Методическим рекомендациям № 31-р структура баланса считается 

удовлетворительной, а предприятие не имеет возможности в ближайшие 3 месяца утратить 
свою платежеспособность, если: 

А) Ктл> 1; Ксос> 1; Купс> 1. 
Б) Ктл> 2; Ксос> 0,1; Купс> 1. 
В) Ктл> 2; Ксос< 0,1; Квпс> 1. 
Г) Ктл> 2; Ксос< 0,1; Квпс< 1. 
Д) Ктл> 2; Ксос> 0,1; Купс< 1. 
где Ктл – коэффициент текущей ликвидности, 
Ксос – коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами; 
Купс – коэффициент утраты платежеспособности; 
Квпс – коэффициент восстановления платежеспособности. 
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3) В бухгалтерском балансе активы сгруппированы: 
А) хаотично; 
Б) по степени убывания ликвидности; 
В) по степени возрастания ликвидности; 
Г) по степени убывания срочности оплаты; 
Д) по степени возрастания срочности оплаты. 
 
4) Платежеспособность организации характеризуется: 
А) соотношением оборотных активов и текущих обязательств; 
Б) соотношением оборотных активов и обязательств организации; 
В) соотношением запасов и источников их финансирования; 
Г) способностью погасить все обязательства за счет денежных средств; 
Д) соотношением между собственным и заемным капиталом организации. 
 
5) Организация считается финансово устойчивой, если: 
А) величина собственных оборотных средств – положительна; 
Б) коэффициент финансовоголевериджа – положителен; 
В) коэффициент финансовоголевериджа – больше 1; 
Г) коэффициент автономии – больше 1; 
Д) коэффициент автономии – больше 0,5. 
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