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Введение 

 

К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий 

перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 

выпускников определенных способностей и умения самостоятельно добывать 

знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, 

давать оценку конкретной финансовой ситуации. Формирование такого умения 

происходит в течение всего периода обучения через участие обучающихся в в 

практических занятиях, выполнение контрольных заданий и тестов, написание 

курсовых и выпускных квалификационных работ. При этом самостоятельная работа 

студентов играет решающую роль в ходе всего учебного процесса.  

Целью самостоятельной работы обучающихся является овладение 

фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками 

деятельности по профилю, опытом творческой, исследовательской деятельности. 

Самостоятельная работа обучающихся способствует развитию самостоятельности, 

ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем 

учебного и профессионального уровня. 

Предметом изучения   профессионального модуля «Формирование финансов 

организаций и осуществление  финансовых операций» являются теоретические и 

практические основы организации финансовых отношений организаций, а также 

правовые аспекты предпринимательской деятельности, формирование и 

использование финансовых ресурсов.  

Содержание модуля определяется финансовыми целями организации, 

основными из которых являются: обеспечение платежеспособности, определение и 

поддержание объема и структуры ликвидных активов, конструирование механизма 

получения чистой прибыли, оптимизация налогообложения, определение объемов и 

структуры инвестиций. 

В ходе освоения  профессионального модуля «Формирование финансов 

организаций и осуществление  финансовых операций» обучающийся должен 

получить практический опыт в области финансов и  финансовых отношений 

организаций; уметь  рассчитывать отдельные показатели результатов 

экономической деятельности организаций; оценивать ликвидность и 

платежеспособность организаций; грамотно формировать и эффективно 

использовать  финансовые ресурсы организации. 
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1.Организация  внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся 

 

1.1 Общие положения 

 

Согласно Федеральным государственным образовательным стандартам 

среднего профессионального образования по специальностям самостоятельная 

работа является одним из видов учебных занятий обучающихся. 

Самостоятельная работа обучающихся (далее - самостоятельная работа) 

проводится с целью: 

 систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и 

практических умений обучающихся; 

 углубления и расширения теоретических знаний; 

 формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную 

документацию и специальную литературу; 

 развития познавательных способностей и активности обучающихся: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности; 

 формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации; 

 формирование общих и профессиональных компетенций; 

 развития исследовательских умений. 

В учебном процессе организации среднего профессионального образования 

выделяют два вида самостоятельной работы:  аудиторная и  внеаудиторная. 

 Аудиторная самостоятельная работа выполняется на учебных занятиях под 

непосредственным руководством преподавателя и по его заданию.  Внеаудиторная 

самостоятельная работа выполняется обучающимся по заданию преподавателя, но 

без его непосредственного участия, согласно Методическим рекомендациям по 

выполнению внеудиторной самостоятельной работы. 

Планирование объема времени, отведенного на внеаудиторную 

самостоятельную работу по профессиональному модулю ВПМ 06., ВПМ 

07.Формирование финансов организаций и осуществление финансовых операций, 

осуществляется преподавателем. Преподавателем эмпирически определяются 

затраты времени на самостоятельное выполнение конкретного содержания учебного 

задания: на основании наблюдений за выполнением обучающимися аудиторной 

самостоятельной работы, опроса обучающихся о затратах времени на то или иное 

задание, хронометража собственных затрат на решение той или иной задачи с 

внесением поправочного коэффициента из расчета уровня знаний и умений 

обучающихся.  

Видами заданий для внеаудиторной самостоятельной работы могут быть: 

 для овладения знаниями: чтение текста (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы); конспектирование текста; ознакомление с 

нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование 

аудио- и видеозаписей, Интернета и др.  

 для закрепления и систематизации знаний: работа  с  опорным конспектом 

лекций (обработка текста); составление таблиц для систематизации учебного 
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материала; изучение нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; 

подготовка сообщений к выступлению на круглом столе, конференции; подготовка 

рефератов, докладов; тестирование и др.  

 для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение 

вариативных задач и упражнений; выполнение расчетно-графических работ; 

решение ситуационных производственных (профессиональных) задач; подготовка к 

деловым играм; подготовка выпускных квалификационных работ;  

 

1.2 Подготовка  внеаудиторной самостоятельной работы 
 

Содержание внеаудиторной самостоятельной работы определяется  

преподавателем с учетом требований следующих документов:  

 Федерального  государственного образовательного стандарта по  

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)(базовая  и 

углубленная подготовка) 

 Рабочей программы ВПМ 06.(07)Формирование финансов организаций и 

осуществление финансовых операций (базовая подготовка и углубленная 

подготовка): 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля ВПМ 

06.Формирование финансов организаций и осуществление финансовых операций 

(базовая подготовка): 

всего – 426   часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 390  часов, 

 ВМДК 06.01. Организация финансовой работы внутри организации  - 204 

часа; 

 ВМДК 06.02. Организация  внешних финансовых отношений организации – 

186 часов; 

включая: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 260 

часов; 

 ВМДК 06.01. Организация финансовой работы внутри организации – 136 

часов; 

 ВМДК 06.02.Организация  внешних финансовых отношений организации – 

124 часа; 

самостоятельной работы обучающегося –  130    часов; 

 ВМДК 06.01. Организация финансовой работы внутри организации – 68 часов; 

 ВМДК 06.02.Организация  внешних финансовых отношений организации – 62 

часа. 

производственная практика (по профилю специальности) 36 часа. 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля ВПМ 

07.Формирование финансов организаций и осуществление финансовых операций 

(углубленная подготовка) 

всего – 422   часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 386  часов, 
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 ВМДК 07.01 Организация финансовой работы внутри организации – 204 часа; 

 ВМДК 07.02 Организация  внешних финансовых отношений организации – 

182 часа; 

 включая: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 258 

часов; 

 ВМДК 07.01 Организация финансовой работы внутри организации - 136 

часов; 

 ВМДК 07.02 Организация  внешних финансовых отношений организации – 

122часа; 

самостоятельной работы обучающегося –  128    часов; 

 ВМДК 07.01 Организация финансовой работы внутри организации -  68 часов; 

 ВМДК 07.02 Организация  внешних финансовых отношений организации -  60 

часов. 

производственная практика (по профилю специальности) 36 часа. 

 

Перед выполнением обучающимися самостоятельной работы преподаватель 

проводит инструктаж по выполнению задания, который включает в себя: 

постановку цели задания, разъяснение его содержания, установление сроков 

выполнения, установление ориентировочного объема работы, установление 

основных требований к результатам работы, установление критериев оценки.  

В процессе инструктажа преподаватель предупреждает обучающихся  о 

возможных типичных ошибках, встречающихся при выполнении задания. 

Инструктаж проводится за счет объема времени, отведенного на изучение модуля. 

Основными видами самостоятельной работы обучающихся без участия 

преподавателей являются:  

 формирование и (или) усвоение содержания конспекта лекций на базе 

рекомендованной  учебной литературы, включая информационные образовательные 

ресурсы (электронные учебники, электронные библиотеки,  дополнительные 

учебные материалы разработанные преподавателем и др.);  

 написание рефератов; подготовка сообщений и  творческих работ;  

 выполнение домашних заданий в виде решения отдельных  практических 

задач, расчетно-компьютерных и индивидуальных работ по отдельным разделам 

содержания модуля и т.д.;  

 прохождение и оформление результатов практик (руководство и оценка 

уровня сформированности профессиональных умений и навыков);  

 выполнение выпускной квалификационной работы (руководство, 

консультирование и защита выпускных квалификационных работ) и др. 

 Во время выполнения обучающимися самостоятельной работы при 

необходимости ведущий преподаватель  может проводить консультации за счет 

общего бюджета времени, отведенного на консультации. Самостоятельная работа 

может осуществляться индивидуально или группами обучающихся  в зависимости 

от цели, объема, конкретной тематики, уровня сложности, уровня умений 

обучающихся. 



8 
 

 Организацию самостоятельной работы обучающихся  обеспечивают:    

цикловая комиссия,  методический кабинет, преподаватель, библиотека, и др. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся 

может осуществляться в пределах времени, отведенного на обязательные учебные 

занятия и внеаудиторную самостоятельную работу обучающихся, может проходить 

в письменной, устной или смешанной форме. 

В качестве форм и методов контроля внеаудиторной самостоятельной работы 

обучающихся могут быть использованы семинарские занятия, зачеты, тестирование, 

самоотчеты, контрольные работы, защита творческих работ и др. 

Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы 

обучающегося являются: уровень освоения обучающимся учебного материала; 

умение обучающегося использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач; сформированность общеучебных умений; обоснованность и 

четкость изложения ответа; оформление материала в соответствии с требованиями. 

Выполняя внеаудиторную самостоятельную  работу  обучающийся может: 

 самостоятельно определять уровень (глубину) проработки содержания 

материала; 

 предлагать дополнительные темы и вопросы для самостоятельной проработки; 

 в рамках общего графика выполнения самостоятельной работы  предлагать  

обоснованный индивидуальный график выполнения и отчетности по результатам  

самостоятельной работы; 

 предлагать свои варианты  организационных форм самостоятельной работы;  

 использовать для самостоятельной работы методические пособия, учебные 

пособия, разработки  сверх предложенного преподавателем перечня; 

 использовать не только контроль, но и самоконтроль результатов 

самостоятельной работы в соответствии с методами самоконтроля, предложенными 

преподавателем или выбранными самостоятельно. 

Каждый обучающийся самостоятельно определяет режим своей работы и меру 

труда, затрачиваемого на выполнение задания. Он выполняет внеаудиторную работу 

по личному индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и 

других условий.  

 

1.3 Самостоятельная работа обучающихся  в условиях балльно-рейтинговой 

системы оценивания 

 

Рейтинговая система обучения предполагает многобалльное оценивание 

обучающихся, но это не простой переход от пятибалльной шкалы, а возможность 

объективно отразить в баллах расширение диапазона оценивания индивидуальных 

способностей обучающихся, их усилий, потраченных на выполнение того или иного 

вида самостоятельной работы.  

Технология рейтингового обучения позволяет с самого начала уйти от 

пятибалльной системы оценивания и прийти к ней лишь при подведении итогов, 
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когда заработанные обучающимися  баллы переводятся в привычные оценки 

(отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно).  

Кроме того, в систему рейтинговой оценки включаются дополнительные 

поощрительные баллы за оригинальность, новизну подходов к выполнению заданий 

для самостоятельной работы или разрешению научных проблем. У обучающихся  

имеется возможность повысить учебный рейтинг путем участия во внеучебной 

работе (участие в  конференциях; выполнение индивидуальных творческих заданий, 

рефератов;  и т.д.). Поощряется более быстрое прохождение программы отдельными 

обучающимися,  хорошая посещаемость занятий и др. Например, если обучающийся  

готов сдавать зачет или писать самостоятельную работу раньше группы, можно 

добавить ему дополнительные баллы. 

В рамках рейтинговой системы обучения: 

 основной акцент делается на организацию активных видов учебной 

деятельности, активность обучающихся выходит на творческое осмысление 

предложенных задач; 

 во взаимоотношениях преподавателя с обучающимися есть сотрудничество и 

сотворчество, существует психологическая и практическая готовность 

преподавателя к факту индивидуального своеобразия каждого обучающегося; 

 предполагается разнообразие стимулирующих, эмоционально-регулирующих, 

направляющих и организующих приемов вмешательства (при необходимости) 

преподавателя в самостоятельную работу обучающихся; 

 учебная информация используется как средство организации учебной 

деятельности, а не как цель обучения. 

Большинство обучающихся положительно относятся к такой системе 

отслеживания результатов их подготовки, отмечая, что рейтинговая система 

обучения способствует равномерному распределению их сил в течение семестра, 

улучшает усвоение учебной информации, обеспечивает систематическую работу без 

«авралов» во время сессии.  

Большое количество разнообразных заданий, предлагаемых для 

самостоятельной проработки, и разные шкалы их оценивания позволяют 

обучающимся следить за своими успехами, и при желании у него всегда имеется 

возможность улучшить свой рейтинг (за счет выполнения дополнительных видов 

самостоятельной работы), не дожидаясь экзамена.  

 

2. Методические рекомендации по выполнению внеаудиторной  самостоятельной 

работы  по ВМДК 06.01(07.01) 

Организация финансовой работы внутри организации 

 

Тема 1.1Финансовый механизм организаций. Финансовая служба  организаций 

Количество часов на самостоятельную работу: 

 (базовая, углубленная подготовка -10 час.) 

 

При изучении темы необходимо сконцентрировать внимание  на следующих 

основных понятиях: финансовая система, финансы организаций, сущность и 
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функции финансов организаций, организационно-правовые формы организаций, 

цели финансовой политики организаций, финансовый механизм, финансовые 

методы, финансовые инструменты, финансовая служба, финансовый менеджмент, 

финансовый анализ, финансовое состояние, финансовые показатели, 

платежеспособность, ликвидность, рентабельность, финансовая несостоятельность 

(банкротство). 

Изучив тему «Финансовый механизм организаций» обучающийся должен 

знать: определения основных понятий темы; уметь: определять взаимосвязь 

финансов организаций с другими элементами финансовой системы, различать типы 

финансовых отношений, понимать финансовую политику организаций.  

 

Задания: 

1) Изучение учебной и специальной экономической литературы, периодической 

печати по рассматриваемым вопросам, информационных ресурсов,  проработка 

конспектов занятий, учебно-методических пособий, разработанных преподавателем. 

Изучение законодательных актов и  нормативных документов.(2 час.) 

Основные источники: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 

14-ФЗ (с изм. и доп.). 

2. Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (с 

изм. и доп.). 

3. Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (с изм. и 

доп.). 

4. Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» (с изм. и доп.). 

5. Фридман А. М.Финансы организаций: Учебник / А. М. Фридман - М. : Инфра 

–М РИОР, 2017. - 202 с. 

6. Положенцева А.И. Финансы организаций (предприятий): Учебное пособие/ 

Положенцева А.И. – М: КноРус, 2016. -208 с. 

 

Информационные ресурсы: Российская торговая система www.rts.ru, Министерство 

финансов РФ www.minfin.ru, Госкомстат России www.gks.ru, Эксперт www.expert.ru 

 

Контрольные вопросы по теме:  

1. Чем  отличаются финансы организаций от финансов государства?  

2. Из каких элементов состоит система финансовых отношений? В какой форме 

опосредствованы финансовые отношения?  

3. Какое свойство финансов организации как экономической категории 

выражает распределительная функция?  

4. Какое свойство финансов организации как экономической категории 

выражает контрольная функция?  

5. Чем обусловлено наличие финансов организации? Какие принципы финансов 

организации Вам известны?  

http://www.rts.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.expert.ru/
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6. Оказывает ли влияние система управления экономикой государства на роль 

финансов  организаций в функционировании финансовой системы?  

7. Каково содержание финансового механизма?   

8. Что представляет собой организационная структура управления финансами? 

Место финансовых служб в организационной структуре организации?  

9. Основная цель и содержание работы финансовой службы организации?  

10. Что такое финансовая деятельность организации? Что является объектом 

финансовой деятельности организации?  

11. Какие факторы влияют на размер и состав финансовой службы 

организации?  

12. На какой основе строятся отношения финансовых менеджеров с 

собственниками организации?  

13. Какие существуют метры ответственности финансовых управляющих перед 

собственниками?  

14. С какими подразделениями аппарата управления взаимодействует 

финансовая служба?  

15. С какими органами государственного и местного самоуправления 

взаимодействуют финансовые службы организации?  

16. Какие методы контроля использует финансовая служба организации с 

целью сохранения имущества собственника?   

 

2) Выполнить практические задания 1-6 (Приложение 2),2 час.  

3) Составить схему финансовых отношений коммерческого предприятия, 

встроив в неё финансовые взаимосвязи предприятия с различными субъектами 

хозяйствования и государством. (1 час.) 

4) Представить схему взаимосвязи финансовых служб с другими 

подразделениями организации и структуру финансовых отношений. (1 час.)  

5) Подготовка докладов и сообщений по следующим темам: (4 час.).    

 Обзор становления корпоративных финансов  в Российской Федерации.  

 Отличительные особенности функционирования корпоративных финансов в 

централизованной  системе и в условиях рыночной экономики Российской 

Федерации.  

 Роль государства в регулировании финансов коммерческих предприятий 

России.  

 Отраслевые особенности управления финансами организаций 

 Проблемы развития малых форм бизнеса в современной России. 

 Роль и место финансовой службы в управлении финансами организации.  

 Методы организации финансового взаимодействия с партнерами.  

 Контрольно-аналитическая деятельность финансовой службы.  

   Финансовый работник и финансовая служба в организации.  
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Тема 1.2.Финансовые ресурсы и денежные фонды  организаций 

Количество часов на самостоятельную работу:  

(базовая и углубленная подготовка – 8 час.) 

 

При изучении темы необходимо сконцентрировать внимание  на следующих 

основных понятиях: сущность финансовых ресурсов организаций, цели и источники 

формирования финансовых ресурсов организаций, формы использования 

финансовых ресурсов, сущность финансового рынка и его возможности для 

удовлетворения потребностей организаций в денежных средствах, порядок 

формирования капитала организации уставный, резервный, добавочный, источники 

их формирования и направления использования, сущность и структура финансовых 

обязательств организаций,, акции, вклады, паевые взносы, дивиденд, номинальная и 

курсовая стоимость. 

Изучив тему «Финансовые ресурсы и денежные фонды организации» 

обучающийся должен уметь: определить способы мобилизации организациями 

финансовых ресурсов; ориентироваться в финансовой отчетности для определения 

величины денежных фондов организаций; изыскивать способы своевременного 

выполнения денежных обязательств организаций; знать: сущность, состав и 

структуру  уставного капитала, порядок изменения уставного капитала при разных 

условиях и правила обязательного уменьшения размера уставного капитала, 

проводить взаимосвязь между чистыми активами общества и размером уставного 

капитала.  

Задания: 

1) Изучение учебной и специальной экономической литературы, периодической 

печати по рассматриваемым вопросам, информационных ресурсов,  проработка 

конспектов занятий, учебно-методических пособий, разработанных преподавателем. 

Изучение законодательных актов и  нормативных документов.(2 час.) 

Основные источники: 

1. Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (с 

изм. и доп.). 

2. Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» (с изм. и доп.). 

3. Фридман А. М.Финансы организаций: Учебник / А. М. Фридман - М. : Инфра 

–М РИОР, 2017. - 202 с. 

4. Положенцева А.И. Финансы организаций (предприятий): Учебное пособие/ 

Положенцева А.И. – М: КноРус, 2016. -208 с. 

 

Информационные ресурсы: Российская торговая системаwww.rts.ru, Министерство 

финансов РФ www.minfin.ru , Госкомстат России www.gks.ru ,Эксперт www.expert.ru 

 

Контрольные вопросы по теме:  

1. Что представляют собой финансовые ресурсы организации?  

2. Как классифицируются источники финансовых ресурсов?  

3. Какие источники входят в состав собственных финансовых ресурсов?  

http://www.rts.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.expert.ru/
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4. Почему кредиторская задолженность и устойчивые пассивы приравниваются 

к собственным финансовым ресурсам?  

5. Методы организации эффективного управления финансовыми ресурсами?  

6. Какие существуют методы минимизации финансовых потерь?  

7. Почему образуется кредиторская задолженность?  

8. Что означает слова «пассив»? Что входит в состав текущих пассивов?  

9. Что входит в состав финансового капитала?  

10. Какова роль активов в деятельности организации? Назовите виды 

классификации активов организации?  

11. В чем разница между долевым и долговым финансирование организации? 

Какой способ более предпочтителен? Можно ли ограничиться лишь одним из этих 

способов? 

12. Как соотносятся между собой капитал и чистые активы? 

13. В чем смысл платности источников средств? Существую ли бесплатные 

источники? 

 

2) Составить таблицу   сравнительного анализа финансовых и организационных 

отличий акционерных  обществ  от других организационно-правовых форм. (2час.) 

3) Подготовка докладов и сообщений по следующим темам, (4 час.) 

 Состав и экономическое содержание финансовых ресурсов организации. 

Источники их формирования.  

 Роль финансового рынка в формировании финансовых ресурсов организаций.  

 Особенности создания и использования финансовых ресурсов в малых формах 

предпринимательства.  

 Особенности формирования и использования источников финансирования 

автономных организаций. 

4) Задание для самоконтроля. Ответить на вопросы теста (Приложение 1) 

 

Тема 1.3 Доходы  организаций 

Количество часов на самостоятельную работу:  

( базовая и углубленная подготовка -16 час.) 

 

При изучении темы  необходимо акцентировать внимание  на следующих 

понятиях: доходы организации,  классификация доходов, выручка от реализации 

товаров (работ, услуг),  состав прочих доходов, планирование выручки. 

Изучив тему «Доходы  организаций», обучающийся должен знать: 

нормативные акты, регламентирующие порядок формирования доходов 

организаций, основы ценообразования в промышленности, содержание понятия 

«выручка от реализации продукции», состав выручки от реализации , методику 

планирования выручки от реализации продукции, основные направления 

распределения выручки от реализации продукции, особенности расчетов в валюте; 

уметь: определять  выручку от реализации, планировать выручку от реализации 

продукции, распределять выручки от реализации продукции по направлениям 

использования.  
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Задания: 

1) Изучение учебной и специальной экономической литературы, периодической 

печати по рассматриваемым вопросам, информационных ресурсов,  проработка 

конспектов занятий, учебно-методических пособий, разработанных преподавателем. 

Изучение законодательных актов и  нормативных документов.(2 час.) 

Основные источники: 

1. Налоговый  Кодекс  Российской   Федерации (часть вторая)  05.08.2000 г. 

№ 117-ФЗ (с изм. и доп.). 

2. Приказ Минфина России от 19.11.2002 № 114н (ред. от 06.04.2015)«Об 

утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на 

прибыль организаций» ПБУ 18/02». 

3. Приказ Минфина России от 06.05.1999 № 32н (ред. от 06.04.2015) «Об 

утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 

9/99». 

4. Приказ Минфина РФ от 27.11.2006 №154н «Об утверждении Положения по 

бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в 

иностранной валюте» ПБУ 3/2006»(с изм. и доп.). 

5. Приказ Минфина РФ от 06.07.1999 №43н «Об утверждении Положения по 

бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99» (с изм. и 

доп.). 

6. Бурмистрова Л. М.Финансы организаций (предприятий): Учебное 

пособие/Бурмистрова Л. М.– М: Инфра-М, 2015. -240с. 

7. Ковалев Валерий Викторович, Ковалев Виталий Валерьевич Финансы 

организаций (предприятий): Учебник/Ковалев В. В., Ковалев В.В.– М: 

Проспект,2017. -352 с. 

8. Фридман А. М.Финансы организаций: Учебник / А. М. Фридман - М. : Инфра 

–М РИОР, 2017. - 202 с. 

Дополнительные источники: 

9. Налоги и налогообложение: учебник и практикум для СПО / под ред. Д. Г. 

Черняка,  Ю. Д. Шмелева. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2015. - 495 с.   

10. Положенцева А.И. Финансы организаций (предприятий): Учебное пособие/ 

Положенцева А.И. – М: КноРус, 2016. -208с. 

 

Информационные ресурсы: Российская торговая система www.rts.ru, Банк России 

www.cbr.ru, Министерство финансов РФ www.minfin.ru, Госкомстат России 

www.gks.ru, Эксперт  www.expert.ru 

 

Контрольные вопросы по теме: 

1. Приведите источники информации для определения плановой и фактической 

выручки от реализации продукции.  

2. Объясните, почему отдельные виды поступления (расходования) денежных 

средств не могут трактоваться как доходы (расходы)? Приведите примеры. 

3. Является ли существенным для финансиста обособление различных видов 

доходов? 

http://www.rts.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.expert.ru/
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4. Какие факторы влияют на величину доходов организации, и как финансист 

может воздействовать на факторы, обуславливающие повышение доходов? 

5. Опишите методы расчёта выручки от реализации продукции. 
 

2) Выполнить практические задания 7-13 (Приложение 2),10 час. 

3) Подготовка докладов и сообщений по следующим темам: 4 час. 

 Экономическое содержание доходов организаций.  

 Экономическая сущность выручки от реализации продукции и направления её 

использования.  

 Методы ценообразования и скидок. Влияние внешних факторов на 

ценообразование. 

 Значение и методы регулирования дебиторской задолженности организации. 

 

Тема 1.4  Расходы организаций. 

Количество часов на самостоятельную работу: 

(базовая и углубленная подготовка -12 час.) 

 

При изучении темы необходимо акцентировать внимание  на следующих 

понятиях: расходы организаций, затраты, себестоимость, прочие расходы,   расходы 

для целей налогообложения, постоянные и переменные затраты, точка 

безубыточности. 

Изучив тему «Расходы организаций», обучающиеся  должны знать: 

нормативные акты, регламентирующие порядок формирования и  направления 

расходования денежных средств организаций,  методы планирования расходов, 

классификацию затрат, виды себестоимости продукции факторы, влияющие на 

снижения затрат на производство и реализацию продукции; уметь рассчитывать  

затраты организации в соответствии с ПБУ 10/99 «Расходы организации» и главой 

25 Налогового Кодекса РФ. 

Задания: 

1) Изучение учебной и специальной экономической литературы, периодической 

печати по рассматриваемым вопросам, информационных ресурсов,  проработка 

конспектов занятий, учебно-методических пособий, разработанных преподавателем. 

Изучение законодательных актов и  нормативных документов.(2 час.) 

Основные источники: 

1. Налоговый  Кодекс  Российской   Федерации (часть вторая)  05.08.2000 г. 

№ 117-ФЗ (с изм. и доп.). 

2. Приказ Минфина России от 19.11.2002 № 114н (ред. от 06.04.2015)«Об 

утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на 

прибыль организаций» ПБУ 18/02». 

3. Приказ Минфина России от 06.05.1999 №33н (ред. от 06.04.2015) «Об 

утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 

10/99» 

4. Приказ Минфина РФ от 27.12.2007 № 153н «Об утверждении Положения по 

бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007)»(с изм. и 
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доп.). 

5. Приказ Минфина РФ от 30.03.2001 № 26н «Об утверждении Положения по 

бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01» (с изм. и доп.). 

6. Приказ Минфина РФ от 06.07.1999 №43н «Об утверждении Положения по 

бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99»(с изм. и 

доп.). 

7. БурмистроваЛ. М.Финансы организаций (предприятий): Учебное 

пособие/БурмистроваЛ. М.– М: Инфра-М, 2015. -240с. 

8. Ковалев Валерий Викторович, Ковалев Виталий Валерьевич Финансы 

организаций (предприятий): Учебник/Ковалев В. В., Ковалев В.В.– М: 

Проспект,2017. -352 с. 

9. Налоги и налогообложение : учебник и практикум для СПО / под ред. проф. Г. 

Б. Поляка. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2015. - 474 с.  

10. Фридман А. М.Финансы организаций: Учебник / А. М. Фридман - М. : Инфра 

–М РИОР, 2017. - 202 с. 

 

Информационные ресурсы: Российская торговая система www.rts.ru Министерство 

финансов РФ www.minfin.ru, Госкомстат России www.gks.ru, Эксперт www.expert.ru 

 

Контрольные вопросы по теме: 

1. Классификация расходов.  

2. Понятие издержек производства (обращения).  

3. Имеют ли расходы, издержки, затраты одно экономическое содержание?  

4. Какие способы сокращения себестоимости вы можете назвать.  

5. Любой ли способ снижения себестоимости продукции можно 

приветствовать? 

 

2) Выполнить практические задания (Приложение 2), 4 час. 

3) Задание:  Верны ли следующие суждения: 2 час. 

 Стоимость купленных для перепродажи товаров является составляющей 

себестоимости реализованной продукции.  

 Стоимость оборудования никогда не становится расходом и не вычитается из 

объемов реализации.  

 Срок полезного использования – период, в течение которого оборудование 

будет использоваться организацией.   

 Амортизация (основных активов) – это списание стоимости оборудования за 

период, в течение которого оно используется.   

 Ускоренная амортизация предусматривает более быстрое списание стоимости 

в течение первых лет использования оборудования по сравнению с последними 

годами.   

 Авансовые расходы – это расходы, которые возникнут в будущем и, 

следовательно, являются обязательствами.  

 Статьи затрат объединяют затраты, используемые в однородных видах 

деятельности.  

http://www.rts.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.expert.ru/
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 Возмещение расходов на приобретение объектов основных средств 

производится путем начисления амортизации.  

 Методы амортизации нематериальных активов отличаются от методов 

амортизации объектов основных средств.  

 Нормируемые расходы входят в состав регулируемых расходов.  

 Расходы классифицируются по элементам затрат с целью повышения качества 

экономической информации о деятельности организации.  

4) Подготовка докладов и сообщений по следующим темам: 4час. 

 Калькулирование себестоимости продукции и необходимость данной 

процедуры.  

 Какие факторы влияют на величину расходов организации, и как финансист 

может воздействовать на факторы, обуславливающие снижение расходов? 

 Экономическое содержание расходов корпораций. 

 

 

Тема 1.5 Прибыль организаций 

Количество часов на самостоятельную работу:  

(базовая и углубленная подготовка -16 час.) 

 

Изучение темы должно основываться на требованиях законодательных и 

нормативно-правовых актов по вопросам формирования, налогообложения и 

распределения денежных накоплений организаций. В ходе подготовки к 

семинарскому (практическому занятию) вопросы темы необходимо увязывать с 

ранее изученными темами модуля. 

При изучении темы  обучающийся должен акцентировать внимание на 

следующих основных понятиях: прибыль и ее виды,  налогообложение прибыли, 

рентабельность  и доходность. 

Изучив тему «Прибыль организаций», обучающийся должен знать  порядок 

формирования и распределения прибыли, систему показателей прибыли и  

финансовых показателей рентабельности; уметь рассчитывать валовую прибыль, 

прибыль от продаж, прибыль до налогообложения, налог на прибыль, чистую 

прибыль, заполнять отчет о финансовых результатах   

Задания: 

1) Изучение учебной и специальной экономической литературы, периодической 

печати по рассматриваемым вопросам, информационных ресурсов,  проработка 

конспектов занятий, учебно-методических пособий, разработанных преподавателем. 

Изучение законодательных актов и  нормативных документов.(2 час.) 

Основные источники: 

1. Налоговый  Кодекс  Российской   Федерации (часть вторая)  05.08.2000 г. 

№ 117-ФЗ (с изм. и доп.). 

2. Приказ Минфина России от 06.10.2008 № 107н (ред. от 06.04.2015) «Об 

утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и 

кредитам» (ПБУ 15/2008)». 

3. Приказ Минфина России от 19.11.2002 № 114н (ред. от 06.04.2015)«Об 
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утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на 

прибыль организаций»ПБУ 18/02». 

4. Приказ Минфина России от 10.12.2002 № 126н (ред. от 06.04.2015) «Об 

утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» 

ПБУ 19/02». 

5. Приказ Минфина России от 06.05.1999 №33н (ред. от 06.04.2015)«Об 

утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 

10/99» 

6. Приказ Минфина России от 06.05.1999 № 32н (ред. от 06.04.2015) «Об 

утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 

9/99». 

7. Приказ Минфина РФ от 27.11.2006 №154н «Об утверждении Положения по 

бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в 

иностранной валюте» ПБУ 3/2006» (с изм. и доп.). 

8. Приказ Минфина РФ от 06.07.1999 №43н«Об утверждении Положения по 

бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99»(с изм. и 

доп.). 

9. Бурмистрова Л. М.Финансы организаций (предприятий): Учебное 

пособие/Бурмистрова Л. М.– М: Инфра-М, 2015. -240с. 

10. Ковалев Валерий Викторович, Ковалев Виталий Валерьевич Финансы 

организаций (предприятий): Учебник/Ковалев В. В., Ковалев В.В.– М: 

Проспект,2017. -352 с. 

11. Налоги и налогообложение: учебник и практикум для СПО / под ред. проф. Г. 

Б. Поляка. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2015. - 474 с.  

12. Фридман А. М.Финансы организаций: Учебник / А. М. Фридман - М. : Инфра 

–М РИОР, 2017. - 202 с. 

Дополнительные источники: 

13. Положенцева А.И. Финансы организаций (предприятий): Учебное пособие/ 

Положенцева А.И. – М: КноРус, 2016. -208 с. 

 

Информационные ресурсы:  Министерство финансов РФ www.minfin.ru, Госкомстат 

России www.gks.ru, Эксперт www.expert.ru 

 

Контрольные вопросы по теме:  

1. Определение экономической категории «денежные накопления» 

2. Различия в понятиях «денежные накопления» и «чистый доход». 

3. Прибыль, как форма реализации денежных накоплений организации. 

4. Экономическая сущность прибыли. Функции прибыли. 

5. Прибыль как цель деятельности организации. Прибыль как экономическая 

категория. Прибыль как результат деятельности организации. 

6. Прибыль как источник финансирования экономического и социального 

развития организации. 

7. Прибыль как критерий выбора инвестиционных проектов. 

http://www.minfin.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.expert.ru/
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8. Факторы, оказывающие влияние на величину прибыли, которые зависят от 

деятельности организации. Факторы, оказывающие влияние на величину прибыли, 

которые не зависят от деятельности организации. 

9. Состав налогооблагаемой прибыли организации. 

10. Состав прибыли,  остающейся в распоряжении организации. Направления  

распределения прибыли. 

11. Методы планирования прибыли. 

12. Показатели рентабельности производства. Пути увеличения рентабельности 

и роста прибыли. 

13. Дайте характеристику деятельности организации в условиях нулевой 

прибыли. Как рассчитать объем продаж в натуральном выражении при уровне 

нулевой прибыли. 

14. Поясните понятие «операционный рычаг» и способы оценки его эффекта. 

Какие факторы определяют величину операционного и финансового рычага? 

15. Поясните роль постоянных и переменных затрат в формировании 

операционного рычага. 

16. С какой целью и какими методами может рассчитываться точка 

безубыточности. Что представляет собой понятие «запас финансовой прочности». 

 

2) Выполнить практические задания 19-30 (Приложение 2), 8час. 

3) Задание:  Верны ли следующие суждения: 2 час.   

 В бухгалтерском балансе представлена информация, которая отсутствует в 

отчете о финансовых результатах.   

 Если величина поступления покрывает лишь часть доходов,  то доходы 

признаются равными величине поступивших средств.  

 Чистая прибыль на конец года равна остатку денежных средств на 

расчетном счете.  

 Прибыль обладает стимулирующей функцией,  потому что она является 

источником выплаты дивидендов.  

4) Подготовка докладов и сообщений по следующим темам: 4 часа. 

 Подходы к трактовке прибыли в экономической науке. 

 Современные концепции управления прибылью компании. 

 Сущность, виды и роль капитализации прибыли в развитии бизнеса. 

 Парадоксы прибыли и отличия показателя прибыли от показателя 

денежного потока. 

5) Задание для  самоконтроля: Ответить на вопросы теста (Приложение 1) . 

 

Тема 1.6 Оборотный капитал организаций 

Количество часов на самостоятельную работу: 

(базовая и углубленная подготовка  6 час.) 

 

Изучение темы должно основываться на требованиях законодательных и 

нормативно-правовых актов по вопросам формирования себестоимости, 

налогообложения и распределения денежных накоплений организаций. В ходе 
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подготовки к семинарскому (практическому занятию) вопросы темы необходимо 

увязывать с ранее изученными дисциплинами и модулями. 

При изучении темы необходимо акцентировать внимание на следующих 

основных понятиях: сущность и структура оборотных средств, источники 

формирования оборотных средств организации, роль оборотных средств 

предприятия в организации его финансово-хозяйственной деятельности, факторы, 

влияющие на потребность организаций в оборотных средствах. 

Изучив тему «Оборотные средства (оборотный капитал) организаций», 

обучающийся должен знать классификацию оборотных средств по 

функциональной роли в производстве, ликвидности, управляемости и др. признакам,  

источники формирования оборотных средств, понятия норы и норматива;  уметь 

определять эффективность использования оборотных средств организации на 

основе коэффициентов, рассчитывать потребность в оборотных средствах. 

Задания: 

1) Изучение учебной и специальной экономической литературы, периодической 

печати по рассматриваемым вопросам, информационных ресурсов,  проработка 

конспектов занятий, учебно-методических пособий, разработанных преподавателем. 

Изучение законодательных актов и  нормативных документов.(2 час.) 

Основные источники: 

1. Приказ Минфина России от 06.10.2008 № 107н(ред. от 06.04.2015) «Об 

утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и 

кредитам» (ПБУ 15/2008)». 

2. Приказ Минфина РФ от 09.06.2001 № 44н «Об утверждении Положения по 

бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» ПБУ 5/01»(с 

изм. и доп.). 

3. Банковское дело: учебник и практикум для СПО / под ред. В. А. Боровковой. - 

3-е изд., испр. и доп. - М. :Юрайт, 2016. - 623 с.  

36. Ковалев Валерий Викторович, Ковалев Виталий ВалерьевичФинансы 

организаций (предприятий): Учебник/Ковалев В. В., Ковалев В.В.– М: 

Проспект,2017. -352 с. 

5. Фридман А. М.Финансы организаций: Учебник / А. М. Фридман - М. : Инфра 

–М РИОР, 2017. - 202 с. 

6. Финансы, денежное обращение и кредит : учебник для СПО / под ред. Л. А. 

Чалдаевой. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт, 2016. - 542 с.  

Дополнительные источники: 

 

Информационные ресурсы: Российская торговая система www.rts.ru, Банк России 

www.cbr.ru, Министерство финансов РФ www.minfin.ru, Госкомстат России 

www.gks.ru, Эксперт www.expert.ru 

 

Контрольные вопросы по теме:  

1. Что собой представляет оборотный капитал и какова его роль в 

воспроизводственном процессе? Расскажите о стадиях кругооборота оборотного 

капитала. 

http://www.rts.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.expert.ru/
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2. Охарактеризуйте оборотные производственные фонды. Расскажите о составе 

фонда обращения. 

3. Какие показатели оборачиваемости оборотных средств характеризуют 

эффективность организации? 

4. В чем различие норм и нормативов?  Расскажите методику определения 

потребности в оборотных средствах. 

5. Назовите источники формирования оборотного капитала. 

6. Какие собственные источники финансирования прироста оборотных средств 

Вы знаете? 

2) Выполнить практические задания 31-37(Приложение 2), 4 час. 

4) Задание для самоконтроля: ответить на вопросы теста (Приложение 1). 
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Приложения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1  

Комплект тестовых заданий 

 

 
Тема 1.1. Финансовый механизм организаций. Финансовая служба  организаций. 

Тема 1.2. Финансовые ресурсы и денежные фонды  организаций 

 

1. Финансовые отношения – это: 

а) денежные отношения, связанные с оплатой товаров и услуг; 

б) денежные отношения, связанные с образованием денежных фондов; 

в) денежные отношения, связанные с образованием, распределением и использованием фондов 

денежных средств. 

 

2. Функции финансов: 

а) планирование доходов и расходов предприятия и контроль за исполнением финансового плана 

предприятия; 

б) формирование, распределение денежных фондов и контроль за этими процессами; 

в) управление финансово – хозяйственной деятельностью предприятия. 

 

3. Финансовый контроль предприятий обусловлен: 

а) уклонением от соблюдения законодательства; 

б) свойством финансов количественно отображать перераспределение денежных фондов; 

в) необходимостью формирования бухгалтерской и статистической отчетности. 

 

4. Финансовая тактика предприятия – это: 

а) решение задач конкретного этапа развития финансовой системы предприятия; 

б) определение долговременного курса в области финансов предприятия, решение 

крупномасштабных задач; 

в) разработка принципиально новых форм и методов перераспределения денежных фондов 

предприятия. 

 

5. К финансовым методам относятся: 

а) аренда, залоговые операции, материальное стимулирование; 

б) финансовые санкции, паевые взносы, котировка валютных курсов; 

в) планирование, кредитование, налогообложение; 



23 
 

г) дивиденды, вклады. 

 

6. Обязательным условием существования финансовых отношений является: 

а) встречное движение стоимостей, одна из которых находится в денежной форме, а другая – в 

натуральной (товар, услуга и т.п.); 

б) движение денежных средств (в наличной и безналичной форме); 

в) нет правильного ответа. 

 

7. Функции финансов предприятий: 

а) обеспечение своевременности платежей и дальнейшее распределение поступивших платежей; 

б) создание, перераспределение денежных фондов предприятия и контроль над этими процессами; 

в) мобилизация денежных ресурсов для выполнения определенной функции предприятия и 

контроль за их использованием. 

 

8. Сущность финансового контроля на предприятии состоит в: 

а) контроле за распределением денежных фондов предприятия; 

б) контроле за работой финансовых подразделений предприятия; 

в) составлении отчетности для представления в государственные финансовые органы. 

 

9. Деятельность предприятия по целенаправленному использованию финансов – это: 

а) финансовый механизм; 

б) финансовая политика; 

в) финансовая система. 

 

10. .К финансовым ресурсам относят: 

а) бюджетные и внебюджетные фонды, национальный доход 

б) прибыль, налоги, страховые платежи 

в) денежные средства, вложенные в основные фонды, нематериальные активы, оборотные 

производственные фонды и фонда обращения 

 

11. Какой из источников финансовых ресурсов относится к наиболее устойчивой части 

собственного капитала организации: 

а) фонд накопления 

б) целевое финансирование 

в) уставный капитал 

 

12. В функции финансовых служб входят:   

а) разработка положения об оплате труда;  

б) контроль  ритмичности поставок;   

в) обеспечение своевременности  расчетов;   

г) принятие решения о модернизации оборудования.   

 

13. Функции финансовой службы организации определяются:  

а) должностными инструкциями;  

б) функциями финансов организации;  

в) нормативными документами;  

г) обычаями  делового оборота.  

 

14. Порядок отчетности финансового менеджера перед собственником регламентируется:   

а) нормативными документами;   

б) контрактом;   

в) налоговой инспекцией;   
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г) органами статистики.   

 

Тема 1.3. Доходы  организаций. Тема 1.4.  Расходы организаций. Тема 1.5.  Прибыль 

организаций 

 

1.В состав выручки от продаж продукции предприятия включается: 

а) стоимость продукции на складе предприятия, товаров отгруженных, срок оплаты по которым не 

наступил, и денежные средства предприятия в кассе и на расчетном счете; 

б) остатки товаров на складах у покупателя, не оплаченные в срок, денежные средства в пути и 

остатки на расчетном счете предприятия; 

в) налоги на добавленную стоимость, акцизы, денежные накопления предприятия и полная 

себестоимость продукции; 

 

2.Сумма выручки, поступившей на расчетный счет предприятия, является: 

а) основным показателем экономической эффективности производства; 

б) источником формирования воспроизводства, фондов денежных средств предприятия и доходов 

бюджетов; 

в) характеристикой рентабельности предприятия; 

 

3.Классификация затрат на производство по экономическим элементам затрат используется 

для: 

а) расчета себестоимости единицы конкретного вида продукции; 

б) составления сметы затрат на производство; 

в) установления цены изделия; 

 

4.Прибыль от продаж – это разница между: 

а) выручкой от продаж и себестоимостью; 

б) выручкой от продаж и суммарной величиной себестоимости и коммерческих расходов; 

в) выручкой от продаж и суммарной величиной себестоимости, коммерческих и управленческих 

расходов. 

 

5. Прибыль как экономическая категория отражает: 

а) доход, рассчитанный на основе объема реализованной продукции, исходя из действующих цен 

без косвенных налогов, торговых и сбытовых скидок; 

б) сумму прибылей (убытков) предприятия от реализации продукции и доходов (убытков), не 

связанных с ее производством и реализацией; 

в) финансовый результат деятельности предприятия и является основным элементом финансовых 

ресурсов предприятия. 

 

6.К прочим доходам относятся: 

а) доходы от сдачи имущества в аренду; 

б) разница между выручкой от реализации имущества предприятия (за вычетом НДС) и 

остаточной стоимостью, скорректированной на коэффициент инфляции; 

в) разница между выручкой от реализации продукции в действующих отпускных ценах без НДС и 

акцизов и затратами на ее производство и реализацию 

 

7. Понятие “порог рентабельности” отражает: 

а) чистый доход предприятия в денежной форме, необходимый для расширенного 

воспроизводства; 

б) сумму выручки от реализации, при которой предприятие не имеет ни убытков, ни прибылей; 

в) минимально необходимую сумму выручки для возмещения постоянных затрат на производство 

и реализацию продукции; 
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8.Понятие “выручка от продаж продукции” означает:  

а) сумму денежных средств от реализации продукции, работ и услуг по отпускным ценам, 

поступившую на расчетный счет и в кассу предприятия. 

б) сумму денежных средств, поступивших в кассу и на расчетный счет предприятия за 

отгруженную продукцию и стоимость отгруженных товаров, срок оплаты по которым не наступил 

в) возмещение затрат предприятия на производство реализованной продукции и денежные 

накопления предприятия; 

 

9. Учитываются ли в составе остатков готовой продукции, при планировании объема выручки, 

отгруженные товары, срок оплаты которых не наступил? 

а) учитываются; 

б) не учитываются. 

 

10. К себестоимости продукции предприятия относятся: 

а)  затраты на сырье, материалы, заработную плату работающих; 

б) затраты на оборудование и капитальные затраты; 

в) затраты предприятия на производство и реализацию продукции; 

 

11. Величина чистой (нераспределенной) прибыли определяется как разница: 

а) между прибылью до налогообложения и суммой налогов 

б) между прибылью от обычной деятельности и чрезвычайными доходами и расходами 

в) между выручкой-нетто от продаж и себестоимостью продукции 

 

12. Прибыль до налогообложения предприятия включает в себя: 

а) выручку от реализации продукции за вычетом налогов и акцизов; 

б) разность между объемом реализованной продукции в денежном выражении и ее 

себестоимостью; 

в)прибыль от реализации продукции, результат от прочей реализации, прочие доходы; 

 

13. Метод прямого счета при планировании прибыли означает: 

а) определение прибыли по всей номенклатуре реализуемой продукции с учетом остатков 

нереализованной продукции; 

б) сопоставление показателей прибыли за два смежных отрезка времени; 

в) учет факторов, за счет которых прибыль в планируемом периоде может измениться; 

 

14. Прибыль (убыток) от продаж – это: 

а) чистый доход предприятия за минусом уплаченных налогов; 

б) выручка от реализации продукции основного и вспомогательного производства; 

в) разность между валовой прибылью предприятия и суммой коммерческих и управленческих 

расходов; 

 

15. Чистая прибыль (убыток)  предприятия определяется как: 

а) разница между балансовой прибылью и обязательными отчислениями от прибыли в бюджет; 

б) разница между валовым доходом предприятия и совокупными издержками на производство и 

реализацию продукции; 

в) разница между прибылью (убытком) до налогообложения и налогом на прибыль и другими 

аналогичными платежами 

 

Тема 1.6.Оборотный капитал организаций 

 

1. К источникам формирования оборотных средств предприятия относятся: 
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а) собственные средства предприятия. 

б)  заемные средства предприятия; 

в) верны оба утверждения. 

 

2. Коэффициент оборачиваемости оборотных средств определяется как отношение:  

а) стоимости реализованной продукции за определенный период к средним остаткам оборотных 

средств за тот же период; 

б) средних остатков оборотных средств за определенный период к стоимости реализованной 

продукции за тот же период; 

в) верный ответ не указан.  

 

3. Какой из нижеперечисленных показателей измеряется в оборотах? 

а) скорость оборачиваемости оборотных средств; 

б) продолжительность оборота оборотных средств; 

в) среднегодовая величина оборотных средств; 

г) абсолютное высвобождение оборотных средств. 

 

4.  В какую группу оборотных средств входит незавершенное производство: 

а) в средства в производстве; 

 б) в средства в запасах;  

в) в готовую продукцию на складе; 

г) в производственные запасы.  

  

5.  Средства предприятия, вложенные в запасы готовой продукции, товары отгруженные, но 

не оплаченные, а также средства в расчетах и денежные средства в кассе и на счетах – это:  

а) фонды обращения; 

б) оборотные фонды;  

в) стратегические запасы; 

г) основные средства. 

  

6.  Количество оборотов, выполненных оборотными средствами за период, характеризует:  

а) длительность оборота оборотных средств;  

б) коэффициент закрепления средств в обороте; 

в) рентабельность оборотных средств. 

г) коэффициент оборачиваемости.  

 

7. Оборотные производственные фонды включают: 

а) денежные средства; 

б) готовая продукция на складе; 

в) производственные запасы. 

 

8. Фонды обращения включают следующие элементы: 

а) расходы будущих периодов; 

б) денежные средства; 

в) полуфабрикаты собственного изготовления. 

 

9. Метод прямого счета при нормировании оборотных средств предполагает: 

а) расчет запасов по каждому элементу оборотных средств с учетом всех изменений; 

б) расчет запасов, когда в планируемом периоде не предусмотрено существенных изменений; 

в) определение норматива на базе норматива предшествующего периода. 

 

10. Нормируемые оборотные средства включают в себя: 



27 
 

а) средства в прочих расчетах; 

б) расходы будущих периодов; 

в) товары отгруженные. 

 

11. Укажите источники формирования  оборотных активов  организации: 

а) кредиторская задолженность, собственный капитал, краткосрочные кредиты и займы; 

б) уставный капитал, краткосрочные кредиты и займы; 

в) собственный капитал, кредиторская задолженность, долгосрочные кредиты. 

 

12.  Что относится к труднореализуемым активам: 

а) внеоборотные активы + займы; 

б) внеоборотные активы + дебиторская задолженность + запасы; 

в) дебиторская задолженность + запасы. 

 

13.  Замедление оборачиваемости  оборотных активов приводит: 

а) к уменьшению валюты баланса; 

б)  к уменьшению остатков активов в балансе; 

в) к росту остатков активов в балансе.  

 

14. Фонды обращения включают следующие элементы: 

а) расходы будущих периодов; 

б) денежные средства; 

в) полуфабрикаты собственного изготовления.   

 

15. Нормируемые оборотные средства включают в себя: 

а) средства в прочих расчетах; 

б) расходы будущих периодов; 

в) товары отгруженные.  
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Приложение №2  

Комплект практических заданий 

 

Комплект практических заданий для самостоятельной работы  

Тема 1.1. Финансовый механизм организаций. Финансовая служба  организаций 

 

Задание 1. 

В Закрытом акционерном обществе ЗАО «Синтетика» не разработано положение о 

финансовой политике, в уставе не указаны направления и цель финансовой работы, не 

разработано положение о финансовой службе, сотрудникам не понятно, что они должны делать 

конкретно по финансовой работе. К чему может привести такая ситуация в финансовых делах? 

Задание 2. 

Проведение всей финансовой работы обычно возложено на бухгалтерию. Специальный 

финансовый отдел со штатом специалистов в организации  отсутствует. Однако бухгалтерия 

перегружена работой по ведению бухгалтерского учета, составлению бухгалтерской отчетности, 

проведению расчетных операций. Всю финансовую работу бухгалтерия не в состоянии 

выполнить. К чему, по Вашему мнению, это приводит и какой главный центр финансовой работы 

должен быть  в рыночных условиях? 

Задание 3. 

Многие руководители организаций считают, что обособленной финансовой работы не 

существует. Денежно-расчетные операции выполняет бухгалтерия. Поэтому специального 

финансового аппарата, по их мнению, на российских не требуется. Каково Ваше мнение по этому 

вопросу? 

Задание 4 . 

В обследуемом периоде оборотные средства возросли на 45% при росте объема реализации 

на 15%. Произошло снижение прибыли от основной деятельности. Возросла задолженность 

банкам по краткосрочным кредитам в пять раз и достигла 62% величины оборотных средств спрос 

на продукцию организации продолжает расти. Что следует сделать в такой ситуации финансовой 

администрации? 

Задание 5. 

Руководитель коммерческой организации считает, что управлять товарными запасами 

должен только коммерческий отдел, осуществлять заказы товаров - отдел маркетинга, следить за 

расчетами и осуществлять их - бухгалтерия, составлять финансовый план и анализировать 

финансовые показатели - плановый и что чисто финансовой работы не бывает. В чем не прав 

руководитель? 

Задание 6. 

В организации с годовым объемом продаж 325 млн. рублей всю оперативную финансовую 

работу ведет бухгалтерия. Отдельной финансовой службы нет. План прибыли не выполняется. 

Оборачиваемость оборотных средств замедляется. Доля собственных средств в составе 

краткосрочных активов снизилась до 32% и продолжает снижаться. Что требуется предпринять 

для налаживания оперативной финансовой работы в этой организации? 

 

Тема 1.3. Доходы  организаций. 

Задание 7.  

Рассчитать выручку от реализации продукции экономическим методом, если известны 

следующие данные: товарная продукция планируемого года в оптовых ценах - 20 100 тыс. руб.; 

товарная продукция планируемого года по производственной себестоимости - 16 700 тыс. руб.; 

товарная продукция отчетного года в оптовых ценах - 15 200 тыс. руб.; товарная продукция 

отчетного года по производственной себестоимости - 11 400 тыс. руб.,  остатки на начало по 

производственной себестоимости - 610 тыс. руб.; Остатки на конец по производственной 

себестоимости - 470 тыс. руб. 
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Задание 8. 
Определите выручку предприятия от реализации продукции на планируемый месяц, исходя 

из следующих данных: 

1. Остатки по балансу на начало текущего месяца (по производственной себестоимости): 

а) готовая продукция на складе              120 тыс. руб.    

б) товары отгруженные, срок оплаты которых не наступил    2100 тыс. руб. 

в) товары, не оплаченные в срок            400 тыс. руб. 

г) товары на ответственном хранении у покупателя в связи с отказом от акцепта                                 

200 тыс. руб. 

2. За истекший месяц предприятие реализовало продукцию по оптовым ценам                     

30000 тыс. руб. 

Производственная себестоимость реализованной продукции        25000 тыс. руб. 

3. Выпуск товарной продукции на конец текущего месяца в оптовых ценах составил                    

32180тыс. руб. 

Отгрузка продукции до конца текущего месяца                      32000   тыс. руб. 

4. Данные по документообороту, сложившемуся в предшествующий месяц: (в днях) 

Место 

нахождения 

покупателя 

Обработка 

документов  в 

банке поставщика 

Почтовый 

пробег до  

покупателя 

Обработка 

документов в 

банке 

покупателя 

Почтовый 

пробег до   

поставщика 

Обработка 

документов в 

банке 

поставщика 

 

Нижний 

Новгород 

Тверь 

1 

 

1 

3 

 

1 

1 

 

1 

3 

 

1 

1 

 

1 

В текущем месяце предприятие отгрузило покупателям: 

Н.Новгород - 35 % всей продукции;  Тверь  - 65 % всей продукции. 

5. Предполагается, что платежеспособность покупателей к концу текущего периода 

повысится и на начало планируемого периода объем товаров, не оплаченных в срок, снизится на 

30 %. Объем товаров на ответственном хранении у покупателя останется на прежнем уровне. 

6. Выпуск продукции на планируемый месяц (в оптовых ценах ) 83500 тыс. руб.  

7. Остатки нереализованной продукции на конец планируемого периода      680 тыс. руб. 

 

Задание 9. 

1. Определите выручку от продаж ОАО «Промстрой» на планируемый год по методу 

начисления.  

Ожидаемый объем выпуска товарной продукции в отчетном году по оптовым ценам 

предприятия 15 990 тыс. руб., по производственной себестоимости 12 300 тыс. руб. Ожидаемые 

остатки готовой продукции по производственной себестоимости на начало планируемого года 2 

320 тыс. руб., в том числе остатки готовой продукции на складе 900 тыс.руб. План выпуска 

товарной продукции по оптовым ценам предприятия будущего года 19 060 тыс. руб., а по 

производственной себестоимости 14 120 тыс. руб. На планируемый год установлена норма запаса 

готовой продукции на складе 2 дня к выпуску 4 квартала. Удельный вес выпуска 4 квартала в 

годовом объеме выпуска по плану должен составить 27%. Новые цены, вводимые с 1 января 

планируемого года, увеличивают выручку от продаж входных остатков на 25%. 

. Определите размер выручки от продаж ОАО «Механический завод» на планируемый год.  

Задание 10. 

Определите  все виды доходов  и прибыли предприятия на основе данных. За год 

предприятием было реализовано продукции на 200 млн. руб., полная себестоимость 

реализованной продукции 100 тыс. руб. Кроме того предприятием было реализовано основных 

средств на сумму 18 млн. руб., получено 4 млн. руб. от сдачи имущества в аренду, получены 

дивиденды от средств, вложенных в другие предприятия на сумму  3 млн. руб. На предприятия 
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была списана кредиторская  задолженность  на сумму 80 тыс. руб. Ставка налога на прибыль 20 %.  

Задание 11. 

Имеются данные по ООО «Кедр» за отчетный период: Выручка от продажи продукции (в т.ч. 

НДС) 678 000 руб. Выручка от продажи продукции на условиях коммерческого кредита (в т.ч. 

НДС) 67 400 руб. Получены авансы в счет оплаты продукции 30 000 руб. Поступила арендная 

плата по аренде транспортного средства (в т.ч. НДС) 12 000 руб. Получены %  по 

Государственным  Облигациям 8 000 руб. Возвращен заем, предоставленный ООО «Парус» 25 000 

руб. Реализовано оборудование (в т.ч. НДС) 324 000 руб. Получены штрафы за нарушение 

условий хозяйственных договоров, признаны должником 5 500 руб. Выявлена прибыль прошлых 

лет 13 700 руб. Получено страховое возмещение от СК «НСГ» за ущерб 42 100 руб. 

Рассчитайте сумму доходов для целей бухгалтерского учета. 

Задание 12. 

Рассчитайте сумму доходов организации: 

а) основных; 

в) прочих, полученных коммерческой организацией за отчетный период по данным: 

 выручка от продажи продукции - 8 880 тыс. руб. (в том числе НДС 10%); 

 выручка от продажи продукции на условиях коммерческого кредита - 980 тыс. руб. (в том 

числе НДС) 

 авансы, полученные в счет оплаты продукции - 1 400 тыс. руб.; 

 арендная плата по аренде помещения - 90 тыс. руб. (в том числе НДС 18%); 

 получены проценты по ГКО – 12,0 тыс. руб.; 

 возвращен заем, предоставленный другой организации - 50 тыс. руб.; 

 реализовано основное средство - 50 тыс. руб. (в том числе НДС), остаточная стоимость 22,0 

т.руб.; 

 получены штрафы за нарушение условий хоздоговора - 27,5 тыс. руб.; 

 выявлена прибыль прошлых лет - 11 тыс. руб.; 

 получено страховое возмещение от страховой компании за имущества, поврежденного в 

результате пожара – 31, 8т.руб 

 

Тема 1.4.  Расходы организаций. 

Задание 13. 

По организации «Краслес» даны следующие данные за месяц: Использовано в 

производство сырье (без НДС) 80 000 руб. Оплачены запасные части (без НДС) 20 000 руб. 

Приобретено топливо на технологические цели40 000 руб. Возвратные отходы (без НДС) 5 000 

руб. Оплата труда основного персонала, 10 000 руб. Доплаты за работу в ночное время 20 000 руб. 

Оплата очередных отпусков 18 000 руб. Стоимость ОПФ 200 000 руб. Срок эксплуатации ОПФ – 

14 лет. Линейный метод начисления амортизации.  Отчисления в ремонтный фонд по смете на год 

50 000 руб. Земельный налог 16000 руб., Расходы на связь и охрану 1 000 руб. Коммерческие 

расходы 1 000 руб. Рассчитать общую сумму затрат на производство  организации за месяц. 

Задание 14. 

Составьте смету затрат на производство и реализацию продукции за год, если известно, 

что для ее изготовления требуется 800 кг пластмассы по цене 100 тыс. руб. за 1 т, 240 кг 

алюминиевого сплава по цене 10 тыс. руб. за 1 кг, комплектующих изделий на сумму 420 млн. руб. 

Затраты на топливо и электроэнергию составляют 500 тыс. руб. в год, амортизационные 

отчисления по основным средствам – 32 млн. руб. в год, затраты на оплату труда – 240 млн. руб. в 

год, расходы на оплату консультационных услуг – 0,2 млн. руб. в год, расходы на подготовку 

кадров – 0,5 млн. руб. в год, представительские расходы – 1,5 млн. руб. в год. Страховые взносы – 

? %. За год предприятием реализовано отходов на сумму 2 млн. руб. 

Задание 15. 

По ООО «Мир» имеются следующие данные для расчета себестоимости реализуемой 

продукции (светильников) за квартал: Материальные затраты 8 200 руб. Возвратные отходы 1 100 

руб. Расходы на оплату труда 45 000 руб. Линейный метод амортизации  Стоимость основных 
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средств 270 000 руб. Уплачен транспортный налог  1 100 руб.  Оплачена реклама  5 000 руб.  

Прочие расходы  3 100 руб.  Коммерческие расходы 5 000 руб. Остатки  О1 (на начало) 3 500 руб. 

Остатки  О2 _Определить ?  Норма остатков в днях составляет 12  дней. Срок эксплуатации 

основных средств 12  лет. Исчислить себестоимость реализуемой продукции за месяц. 

Задание 16.  
По АО «Квант» определить сумму затрат на производство и реализацию продукции по 

следующим данным: 

Использовано на производство сырья и материалов (без учета НДС) 485 000 руб. Возвратные 

отходы 24 000 руб. Выполнены сторонней организацией работы производственного характера (без 

учета НДС) 28 000 руб. Приобретено запасных частей для ремонта оборудования (без учета НДС) 

18 000 руб. Приобретено топливо (без НДС) 128 000 руб. Оплата труда 120 000 руб. в т.ч. 

материальная помощь за счет чистой прибыли 5 000 руб. Премии и вознаграждения  за 

производственные показатели  16 000 руб. Оплата труда управленческого и 

общепроизводственного персонала 18 000 руб. Оплата отпусков очередных 14 800 руб. Оплата 

труда лиц по договорам подряда10 000 руб. Стоимость основных производственных фондов, срок  

– 40лет 360 500 руб. Земельный налог 2210 руб. Прочие расходы 3 200 руб. 

Задание 17.  
Рассчитать общую сумму внереализационных доходов и расходов. 

По данным ОАО «Радуга» отнесено в состав этих операций следующее: Положительная 

курсовая разница от продажи валюты 3 600 руб. ОАО «Радуга» уплачен штраф за нарушение 

договора поставки 7 500 руб. Получены запасные части при разборке списанного оборудования 3 

000 руб. В текущем году  в организации  на оплату отпусков фактически израсходовано180 000 

руб.  ОАО «Радуга» оплачена аренда офиса 15 000 руб.  Поступило страховое возмещение за 

ущерб от страхового события 237 000 руб.  

Тема 1.5.  Прибыль организаций 

 

Задание 18.  

Распределить прибыль между учредителями акционерного общества, если выручка от 

реализации продукции (без НДС) составила – 85000 руб., материальные затраты – 10000 руб. 

Фактические расходы на оплату труда составили – 36000 руб. затраты на ремонт основных 

производственных фондов – 50% от суммы начисленной амортизации, норма амортизационных 

отчислений 11%, стоимость основных производственных фондов – 8100 руб.  Отчисления в 

резервный фонд составили  – 5%,  в фонд накопления      – 40%, в фонд потребления  – 20%. 

Уставный фонд акционерного общества составил – 5000 руб. Доля каждого учредителя:  1-го – 

1100 руб.;  2-го – 2000 руб.;  3-го – 1300 руб.;  4-го –   600 руб. 

Задание 19.  

Определить чистую прибыль ОАО и прибыль для начисления дивидендов акционерам, если 

выручка от реализации продукции составила 650000 руб.(без НДС) на территории РФ. Затраты на 

производство, включаемые в себестоимость – 416000 руб. Поступила валютная выручка на 

транзитный счет предприятия – 97$  (курс 1$ –        ). Расходы по экспортным операциям 

составили 9500 руб. Кроме того, на счет ОАО поступили долги 9500 руб. и выявлена прибыль 

прошлого года – 8190 руб. Убытки от хищений составили – 4680 руб. и потери от уценки готовой 

продукции – 9870 руб., фонд накопления – 15%, фонд потребления 10% – прибыли. 

Задание 20.  

Выручка от реализации продукции (с НДС) 1 250,0 тыс. руб.  расходы, включаемые в 

стоимость продукции, услуг 540,0 тыс. руб., прибыль от реализации транспортного средства 30,0 

тыс. руб., Внереализационные доходы 48,5 тыс. руб., внереализационные расходы  29,4 тыс. руб., 

оплачена пеня, за несвоевременное представление в налоговый орган декларации по социальному 

налогу 550 руб., отчисления в резервный капитал 5% .Требуется: а) определить размер чистой 

прибыли , б)  распределить прибыль. 

Задание 21.  
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По АО «Красмаш» за I квартал текущего года имеются следующие данные: Выручка от 

реализации продукции (с НДС) 102 000 руб. Расходы, включаемые в себестоимость продукции 62 

000 руб. Поступила выручка за реализованный станок 30 000 руб. Остаточная стоимость 15 200 

руб. В отчетном квартале поступили: долги, списанные как безнадежные 2 600 руб. Доходы от 

сдачи имущества в аренду 4 800 руб. штрафные санкции за нарушение договора поставки 3 200 

руб. страховое возмещение за ущерб от страховой компании 5 000 руб. В отчетном квартале 

оплачены: Местные налоги и сборы, относимые на финансовый результат 2000руб., судебные 

издержки по иску 1856 руб.. проценты банку за обслуживание 400 руб., В соответствии с 

учредительными документами прибыль распределяется по следующим нормативам: в резервный 

фонд 5% ,на развитие производства 25%.  Исчислить размер прибыли, остающейся в 

распоряжении АО «Красмаш» 

Задание 22. 

Предприятие имеет следующие прогнозные данные на будущий год: 

Показатель 1 вариант 2 вариант 

Переменные затраты на единицу продукции, руб. 5 780 7 620 

Постоянные затраты, руб. 45 350 000 56 789 000 

Объем продаж, шт. 22 456 45 890 

Цена реализации, руб. 9 100 8 900 

Определить операционную прибыль и объем реализации, необходимый для достижения 

прибыли в размере 96 450 000 руб. для обоих вариантов. 

Задание 23. 

Компания продает продукцию одного наименования. Переменные затраты на единицу 

продукции составляют 4 тыс. руб. При цене 10 тыс. руб. спрос составит 8000 штук, а постоянные 

затраты - 42 млн. руб. Если снизить цену изделия до 9 тыс. руб., то спрос возрастет до 12000 штук, 

однако постоянные затраты увеличатся до 48 млн. руб. 

Определить операционную прибыль, точку безубыточности, объем реализации, 

необходимый для достижения операционной прибыли в сумме 3 млн. руб., при обоих вариантах 

цен. 

Задание 24. 

В отчетном году выручка от реализации составила 1 500 тыс. руб. при переменных 

издержках 1 050 тыс. руб. и постоянных издержках 300 тыс. руб. 

Рассчитать порог рентабельности, запас финансовой прочности и силу воздействия 

операционного рычага. Определить планируемую операционную прибыль, если выручка от 

реализации: а) увеличится на 10 %; б) снизится на 5 %. 

Задание 25. 

Цех швейной фирмы по производству мужской одежды выпускает брюки на шерстяной 

основе. Средняя отпускная цена за брюки составляет 900 рублей. Денежные затраты на 

материалы, фурнитуру, зарплату работников цеха и другие аналогичные издержки, прямо 

связанные с выпуском продукции, — 600 рублей на единицу изделия. Заработная плата 

управленцев цеха, затраты на отопление, освещение, амортизация и другие ежегодные условно-

постоянные издержки на весь выпуск брюк — 20.000.000 рублей. 

Определить: сумму прибыли или убытка при выпуске 70.000 брюк; количество брюк 

соответствующее точке безубыточности их выпуска. 

Задание 26. 

Определить запас финансовой прочности компании на основе следующих данных:  объем 

реализации 1000 штук;  цена реализации одного изделия  35 тыс. руб.; постоянные издержки  7000 

тыс. руб.;  переменные издержки на одно изделие  21 тыс. руб. 

На сколько предприятию необходимо сократить переменные издержки, чтобы его прибыль 

составила 8500 тыс. руб.? 

Задание 27. 

В отчетном году были изготовлены и реализованы 107000 изделий по цене 240 руб./ изд. 

Общие постоянные расходы предприятия составляют 310000 рублей. Удельные переменные 
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расходы – 190 руб./ изд. В будущем году планируется увеличить прибыль на 10% по сравнению с 

предыдущим.  

Каков должен быть дополнительный объем реализации, чтобы прибыль возросла на 10%? 

 

Задание 28. 

Составить «Отчет  о финансовых результатах» за год.  Общество с ограниченной 

ответственностью  ООО «Карпатия» производит мебель. За текущий год выручка от продажи 

мебели составила 17 228 тыс. руб. (в т. ч. НДС). С этого года организация  занимается торговой 

деятельностью.  Выручка от продажи товаров за год составила 295 тыс. руб. (в т.ч. НДС).  Кроме 

того, в сентябре  организация  сдавала пустующие площади в аренду, выручка от аренды 177 тыс. 

руб. (в т. ч. НДС).   Себестоимость мебели составила 10 635 тыс. руб. Покупная стоимость товаров 

145 тыс. руб.   Затраты  на хранение и доставку мебели в текущем году составили 980 тыс. руб.  

Кроме того, аренда рекламных стендов, объявления по радио, телевизионные ролики 

обошлись  1 677 тыс. руб. Издержки обращения по торговой деятельности 64 тыс. руб.  

Административные расходы ООО «Карпатия» составили 913 тыс. руб.   

В текущем году фирма брала кредит на покупку  оборудования, и уплатило процентов 120 

тыс. руб. В текущем году ООО «Карпатия» получило 358 тыс. руб. дивидендов. В июне ООО 

«Карпатия»  продала 2 фрезерных станка за 236 тыс. руб., остаточная стоимость станков 87 000 

руб. 

За этот год  организация  начислила 64 тыс. руб. налога на имущество, 73 тыс. руб. 

земельного налога. Услуги банка 7 тыс. руб. 

За текущий год ООО «Карпатия» получило 37 тыс. руб. доходов не связанных с основной 

деятельностью. Из них: положительные курсовые разницы от переоценки валюты – 2,5 тыс. руб., 

неустойки от покупателя – 8 тыс. руб., стоимость фанеры, излишек которой выявлен во время 

инвентаризации – 26,5 тыс. руб. В текущем году сумма прочих расходов составила 63 тыс. руб., в 

том числе: отрицательная курсовая разница – 2,3 тыс. руб., списанная дебиторская задолженность 

– 18 тыс. руб., оплата спортклуба, который посещали работники – 42,7 тыс. руб. Сумма 

отложенных налоговых активов составила 2,0 тыс. руб., отложенных налоговых обязательств 8 

тыс. руб. 

 

Тема 1.6. Оборотный капитал организаций 

 

Задание 31. 

Рассчитать по швейным объединениям нормы запасов в днях и норматив по сырью и 

основным  материалам в денежном выражении, используя следующие данные. 

1. Потребность в тканях в планируемом году: 

Ткани Розничная цена за 1 метр, руб. Количество, метры 

Шерстяные 

Шелковые 

Хлопчатобумажные 

Льняные 

12 

14 

5 

6 

20500 

10100 

30100 

15000 

2. Торговая скидка на шерстенные и шелковые ткани – 2%, на остальные – 4%. Производственная 

программа распределяется по кварталам равномерно. 

3. Время пробега грузов, документов, время на разгрузку и складирование тканей: (дней)   

 

Ткани 

 

Пробег груза 

Пробег и обработка 

платежных документов 

Разгрузка и  

складирование 

Шерстяные 

Шелковые 

Хлопчатобумажные 

4 

8 

4 

5 

6 

4 

1 

1,2 

1 
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Льняные 6 3 1,5 

4. Ткани шерстяные поступают от четырех поставщиков. Средний интервал поставки 10 дней. 

Ткани шелковые поступают от одного поставщика. Средний интервал поставок 20 дней. 

Задание 32. 

Рассчитать норму запаса в днях и определить в денежном выражении норматив по сырью и 

основным материалам для производственного объединения, используя следующие данные: 

1. Потребность в сырье и основных материалах в IV квартале планируемого года: 

Сырье Количество, т. Стоимость, тыс. руб. 

Мука 

Сахар-песок 

Крахмал 

          ИТОГО: 

1000 

300 

50 

145 

270 

25 

440 

2. Время пробега грузов и документов, на разгрузку и складирование, на лабораторный 

анализ(дней): 

Сырье Пробег 

грузов 

Пробег и обработка 

документов 

Разгрузка и  

складирование 

Анализ 

Мука 

Сахар-песок 

Крахмал 

3 

5 

4 

2 

3 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

3. Средний интервал поставок рассчитывается на основе следующих фактических данных о 

поступлении сырья за прошлый год: 

Мука Сахар-песок Крахмал 

Дата количество, т дата количество, т дата количество, т 

10.01 

  9.02 

12.03 

14.04 

10.05 

   9.06 

11.07 

10.08 

  8.09 

15.10 

14.11 

10.12 

80 

90 

81 

90 

82 

79 

91 

80 

78 

83 

90 

73 

 2.01 

 5.02 

 3.03 

 2.04 

 8.05 

 5.06 

 7.07 

 2.08 

15.09 

 8.10 

 3.11 

 7.12 

30 

30 

20 

43 

30 

30 

20 

30 

40 

30 

30 

30 

15.01 

20.02 

16.04 

20.05 

10.06 

10.07 

10.10 

  8.11 

11.12 

 

5 

4 

5 

5 

4 

4 

6 

4 

5 

 

Задание 33. 

Определить коэффициент нарастания затрат и норм в денежном выражении по НЗП, 

если среднесуточная потребность – 90 тыс. руб., а длительность производительного цикла на 

предприятии – 8 дней. Затраты на производство составили 840 тыс. руб., в том числе прямые – 210 

тыс. руб. в первый день. 

Затраты на производство производятся в следующие сроки: – первый день 120 тыс. руб., – 

второй день 180 тыс. руб., – четвертый день 110 тыс. руб., – шестой день  85 тыс. руб.,  – 

седьмой день 135 тыс. руб. 

Задание 34. 

Рассчитать длительность производственного цикла, коэффициент нарастания затрат, норму 

запаса в днях и норматив в денежном выражении по незавершенному производству по 

машиностроительному заводу. 

Исходные данные: 

1. Завод выпускает лесорамы, коробки передач и колесные пары. Удельный вес затрат по 

каждому из этих видов изделий составляет соответственно 40%, 35, 25%. 
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2. Продолжительность производственного цикла изделий: 

Изделия Обработка 

деталей 

Время пребывания обработанных 

деталей 

Страховой  

запас 

У рабочих мест В цехах 

Лесорама  

Коробка передач 

Колесная пара 

10 

5 

3 

1 

0,5 

0,5 

1 

1,5 

0,5 

– 

1 

– 

3. Смета затрат на производство на планируемый год (тыс. руб.) 

Сырье и основные материалы    – 914,6 

Вспомогательные материалы    –   48 

Топливо        –   42,5 

Энергия всех видов      –   85,1 

Заработная плата основная и дополнительная             – 915,5 

Отчисления на социальное страхование   –   70,5 

Амортизация        – 121,5 

Прочие денежные расходы     –    20 

 ИТОГО затрат на валовую продукцию       определить 

3. В первый день производственного цикла расходуется 50% сырья и основных 

материалов. Основные затраты распределяются по дням производственного цикла следующим 

образом: второй – 20%; третий – 15, шестой – 35, последний день – 10%, а остальные дни – 

равными частями. 

4. Удельный вес выпуска продукции в IV квартале составляет 26%. 

 

Задание 35. 

Имеются следующие данные отдела реализации по «Готовой продукции». Фабрика 

выпускает нитки, шерсть и ткань, их удельный вес в общем выпуске продукции по 

производственной себестоимости соответственно 70%, 2% и 28%. 

На подбор отгружаемых изделий по цветам для каждой партии требуется 4 дня. 

Транспортировка со склада на железнодорожную станцию – 1 день, погрузка в вагоны – 0,5 дня и 

оформление документов – 1 день. Выпуск товарной продукции в IV квартале планируемого года 

по производственной себестоимости равна 4270 тыс. руб.  Определить норматив по «Готовой 

продукции» в денежном выражении. 

Задание 36. 

На основе отчетных данных за год и планируемых вариантов улучшения использования 

оборотных средств на предприятии (заполните таблицу до конца): 

Показатели Отчетный 

год 

Вариант повышения 

эффективности 

1 2 3 

Объем реализованной продукции, тыс. руб. 

Средний остаток оборотных средств, тыс. руб. 

Длительность одного оборота, дней 

14000 

400 

10 

 

 

400 

8 

14400 

 

8 

15264 

 

12 

 

Задание 37. 

Выполните задания:  

а) В отчетном году оборотные средства предприятия составили 1400 тыс. руб. Удельный вес 

материалов в общей сумме оборотных средств – 25%. В будущем году планируется снизить 

расходы материала на 1 изделие на 15%.  

Определите, какова будет величина оборотных средств в следующем году с учетом сокращения 

норм расхода материала. 
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б) В отчетном году сумма нормативных средств на предприятии составило 100000 руб. 

Длительность одного оборота оборотных средств – 35 дней. В будущем году объем реализуемой 

продукции увеличится на 5%. 

На сколько дней сократится время одного оборота при той же величине нормируемых 

оборотных средств. 

в) Предприятие реализовало продукцию в отчетном квартале на 100 тыс. руб. при средних 

остатках оборотных средств – 25 тыс. руб.  

Определить ускорение оборачиваемости средств в днях и их высвобождение за счет изменения 

коэффициента оборачиваемости средств в плановом квартале, если объем реализованной 

продукции возрастает на 10% при неизменной сумму оборотных средств. 

 

 

 

 


