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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Цель дисциплины «Стратегия оптимального распределения 
ресурсов предприятия» заключается в изучении основных понятий 
курса, формирование у будущих специалистов знаний и навыков в 
области оптимальное распределение ресурсов, при котором 
обеспечивается их наиболее эффективное использование; 
овладение навыками постановки, решения и оценки эффективности 
стратегий оптимального распределения ресурсов предприятия. 

Основные задачи дисциплины:  

- определить роль и место оптимального распределения 
ресурсов предприятия в общей системе управления финансами 
организации; 

- овладеть основными навыками и приемами оптимального 
распределения ресурсов предприятия; 

- изучение современных методов организации оптимального 
распределения ресурсов предприятия; 

- получение практических навыков и умений формирования 
бюджетов, исходя из особенностей конкретного объекта 
управления; 

- уяснить роль и место бюджетирования в системе 
формирования стратегии оптимального распределения ресурсов 
предприятия, преимущества и недостатки применения различных 
приемов бюджетирования при решении конкретных задач 
финансового управления; 
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
В рамках изучения дисциплины «Стратегия оптимального 

распределения ресурсов предприятия» работа студентов 
организуется в следующих формах:  

• работа с конспектом лекций и дополнительной 
литературой по темам курса; 

• работа с раздаточным материалом – «Скрин-шот» 
• изучение вопросов, выносимых за рамки лекционных 

занятий (дискуссионные вопросы для дополнительного изучения); 
• подготовка к семинарскому занятию; 
• выполнение групповых  и индивидуальных домашних 

заданий, в том числе: 
− проведение собеседования по теме лекции; 
− подготовка краткого доклада (резюме, эссе) по теме 
семинарского занятия и  разработка мультимедийной 
презентации к нему; 
− выполнение практических заданий (решение задач, 
выполнение расчетных и лабораторных работ);  
− подготовка к тестированию; 

• самоконтроль. 
Рекомендуемый ниже режим самостоятельной работы 

позволит студентам глубоко разобраться во всех изучаемых 
вопросах, активно участвовать в дискуссиях на семинарских 
занятиях и в итоге успешно сдать экзамен по дисциплине 
«Стратегия оптимального распределения ресурсов предприятия». 

1. Лекция является фундаментальным источником знаний и 
должна способствовать глубокому усвоению материала, 
активизировать интерес студента к изучаемой дисциплине.  

Работу с конспектом лекций целесообразно проводить 
непосредственно после её прослушивания. Она предполагает 
перечитывание конспекта, внесение в него, по необходимости, 
уточнений, дополнений, разъяснений и изменений. Ознакомление с  
дополнительной литературой по теме, проведение обзора мнений 
других ученных по изучаемой теме. Необходимым является 
глубокое освоение содержания лекции и свободное владение им, в 
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том числе использованной в ней терминологии (понятий), 
категорий и законов (глоссарий к каждой теме  содержится в 
разделе 2 настоящих методических указаний). Студенту 
рекомендуется не ограничиваться при изучении темы только 
конспектом лекций или одним учебником; необходимо не только 
конспектировать лекции, но и читать дополнительную литературу, 
изучать методические рекомендации, издаваемые кафедрой.   

2. «Скрин-шот» - специальный раздаточный материал, 
подготовленный преподавателем, который предназначен для 
повышения эффективности учебного процесса за счет: 

- привлечения дополнительного внимания студента на 
наиболее важных и сложных проблемах курса; 

- освобождения от необходимости ведения рутинных записей 
по ходу лекции и возможности более адекватной фиксации 
ключевых положений лекции; 

- представления всего необходимого иллюстративного и 
справочно-информационного материала по теме лекции; 

- более глубокой переработки материалов курса при 
подготовке к зачету или экзамену. 

Самостоятельная работа с раздаточным материалом «Скрин-

шот» может проводиться вместо работы с конспектом лекций, если 
композиция каждой страницы материала построена лектором таким 
образом, что достаточно свободного места для конспектирования 
материалов лекции, комментариев и выражения собственных 
мыслей студента по материалам услышанного или прочитанного.  

В случае, когда студенты ведут отдельные конспекты лекций, 
работа с раздаточным материалом «Скрин-шот» проводится вместе 
с работой с конспектом лекций по каждой теме. 

3. В связи с большим объемом изучаемого материала, 
интересом который он представляет для современного 
образованного человека, некоторые вопросы выносятся за рамки 
лекций. Это предусмотрено рабочим учебным планом подготовки 
бакалавров. Изучение вопросов, выносимых за рамки лекционных 

занятий (дискуссионных вопросов раздела 2), предполагает 
самостоятельное изучение студентами дополнительной литературы 
и её конспектирование по этим вопросам. 

4. В ходе практических занятий проводится разъяснение 
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теоретических положений курса, уточнения междисциплинарных 
связей.  

Подготовка к практическому (семинарскому) занятию 
предполагает большую самостоятельную работу и включает в себя: 

• Знакомство с планом семинарского занятия и подбор 
материала к нему по указанным источникам (конспект лекции, 
основная, справочная и дополнительная литература, электронные и 
Интернет-ресурсы). 

• Запоминание подобранного по плану  материала. 
• Освоение терминов, перечисленных в глоссарии. 
• Ответы на вопросы, приведенные к каждой теме. 
• Обдумывание вопросов для обсуждения. Выдвижение 

собственных вариантов ответа.  
• Выполнение заданий преподавателя. 
• Подготовка (выборочно) индивидуальных заданий. 
Задания, приведенные в планах занятий, выполняются всеми 

студентами в обязательном порядке.  
5. Выполнение групповых и индивидуальных домашних 

заданий является обязательной формой самостоятельной работы 
студентов. По дисциплине «Финансовый менеджмент» она 
предполагает подготовку индивидуальных или групповых (на 
усмотрение преподавателя) докладов (сообщений, рефератов, эссе, 

творческих заданий) на семинарских занятиях и разработку 
мультимедийной презентации к нему. 

Доклад - продукт самостоятельной работы студента, 
представляющий собой публичное выступление по представлению 
полученных результатов решения определенной учебно-
практической, учебно-исследовательской или научной темы.  

Эссе - средство, позволяющее оценить умение обучающегося 
письменно излагать суть поставленной проблемы, самостоятельно 
проводить анализ проблемы с использованием концепций и 
аналитического инструментария соответствующей дисциплины, 
делать выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной 
проблеме. 

Реферат - продукт самостоятельной работы студента, 
представляющий собой краткое изложение в письменном виде 
полученных результатов теоретического анализа определенной 
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научной (учебно-исследовательской) темы, где автор раскрывает 
суть исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а 
также собственные взгляды на нее, приводит список используемых 
источников. 

Творческое задание - частично регламентированное задание, 
имеющее нестандартное решение и позволяющее диагностировать 
умения, интегрировать знания различных областей, 
аргументировать собственную точку зрения. Может выполняться в 
индивидуальном порядке или группой обучающихся.  

Преподаватель сам формирует задание или студенты имеют 
возможность самостоятельно выбрать одну из предполагаемых 
преподавателем тем и выступить на семинарском занятии. Доклад 
(резюме, эссе и т.д.) как форма самостоятельной учебной 
деятельности студентов представляет собой рассуждение на 
определенную тему на основе обзора нескольких источников в 
целях доказательства или опровержения какого-либо тезиса. 
Информация источников используется для аргументации, 
иллюстрации и т.д. своих мыслей. Цель написания такого 
рассуждения не дублирование имеющейся литературы на эту тему, 
а подготовка студентов к проведению собственного научного 
исследования, к правильному оформлению его описания в 
соответствии с требованиями.  

Работа студентов по подготовке доклада (сообщения, 
рефератов, эссе, творческих заданий) заключается в следующем: 

• подбор научной литературы по выбранной теме; 
• работа с литературой, отбор информации, которая 

соответствует теме и помогает доказать тезисы; 
• анализ проблемы, фактов, явлений; 
• систематизация и обобщение данных, формулировка 

выводов;  
• оценка теоретического и практического значения 

рассматриваемой проблемы; 
• аргументация своего мнения, оценок, выводов, 

предложений;   
• выстраивание логики изложения; 
• указание источников информации, авторов излагаемых 

точек зрения;  
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• правильное оформление работы (ссылки, список 
использованной литературы, рисунки, таблицы) по стандарту.  

Самостоятельность студента при подготовке доклада 
(сообщение, эссе) проявляется в выборе темы, ракурса её 
рассмотрения, источников для раскрытия темы, тезисов, 
аргументов для их доказательства, конкретной информации из 
источников, способа структурирования и обобщения информации, 
структуры изложения, а также в обосновании выбора темы, в 
оценке её актуальности, практического и теоретического значения, 
в выводах.  

Выступление с докладом на семинаре не должно превышать 
7-10 минут. После устного выступления автор отвечает на вопросы 
аудитории по теме и содержанию своего выступления.  

Цель и задачи данного вида самостоятельной работы 
студентов определяют требования, предъявляемые к докладу 
(резюме, эссе), и критерии  его оценки: 1) логическая 
последовательность изложения; 2) аргументированность оценок и 
выводов, доказанность тезиса; 3) ясность и простота изложения 
мыслей (отсутствие многословия и излишнего наукообразия); 4) 
самостоятельность изложения материала источников; 5) корректное 
указание в тексте доклада источников информации, авторов 
проводимых точек зрения; 6) стилистическая правильность и 
выразительность (выбор языковых средств, соответствующих 
научному стилю речи); 7) уместное использование иллюстративных 
средств (цитат, сносок, рисунков, таблиц, слайдов).  

Изложение материалов доклада может сопровождаться 
мультимедийной презентацией. Разработка мультимедийной 
презентации выполняется  по требованию преподавателя или по 
желанию студента.  

Презентация должна быть выполнена в программе Power 
Point или Prezi и включать такое количество слайдов, какое 
необходимо для иллюстрирования материала доклада в полном 
объеме. 

Основные методические требования, предъявляемые к 
презентации:  

• логичность представления с согласованность текстового и 
визуального материала; 
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• соответствие содержания презентации выбранной теме и 
выбранного принципа изложения / рубрикации  информации 
(хронологический, классификационный, функционально-целевой и 
др.).  

• соразмерность (необходимая и достаточная 
пропорциональность) текста и визуального ряда  на каждом слайде 
(не менее 50% - 50%, или на 10-20% более в сторону визуального 
ряда). 

• комфортность восприятия с экрана (цвет фона; размер и 
четкость шрифта). 

• эстетичность оформления (внутреннее единство 
используемых шаблонов предъявления информации; 
упорядоченность и выразительность графических и 
изобразительных элементов).    

• допускается наличие анимационных и звуковых эффектов. 
Оценка доклада производится в рамках 12-балльного 

творческого рейтинга действующей в ЮЗГУ бально-рейтинговой 
оценки успеваемости и качества знаний студентов. Итоговая оценка 
является суммой баллов, выставляемых преподавателем с учетом 
мнения других студентов по каждому из перечисленных выше 
методических требований к докладу и презентации.  

По дисциплине «Стратегия оптимального распределения 
ресурсов предприятия» также формой самостоятельной работы 
студентов является выполнение практических заданий (решения 

задач, выполнения расчетных и аналитических работ, оформление 

отчетов о самостоятельной работе), содержание которых 
определяется содержанием настоящих методических указаний. 
Часть практических заданий может быть выполнена студентами на 
аудиторных практических (лабораторных) занятиях под 
руководством преподавателя. После того, как преподавателем 
объявлено, что рассмотрение данной темы на аудиторных занятиях 
завершено, студент переходит к самостоятельному выполнению 
практических заданий, пользуясь настоящими методическими 
указаниями, конспектом лекций по соответствующей теме, 
записями, сделанными на практических занятиях, дополнительной 
литературой по теме. Все практические задания для 
самостоятельного выполнения студентами, приведенные в 



11 
 

настоящих методических указаниях обязательны для выполнения в 
полном объеме.  

6. Подготовка к тестированию предусматривает повторение 
лекционного материала и основных терминов, а также 
самостоятельное выполнение заданий в текстовой форме, 
приведенных в  настоящих методических указаниях.  

7. Самоконтроль является обязательным элементом 
самостоятельной работы студента по дисциплине «Финансовый 
менеджмент». Он позволяет формировать умения самостоятельно 
контролировать и адекватно оценивать результаты своей учебной 
деятельности и на этой основе управлять процессом овладения 
знаниями. Овладение умениями самоконтроля формирует навыки 
планирования учебного труда, способствует углублению внимания, 
памяти и выступает как важный фактор развития познавательных 
способностей.  

Самоконтроль включает:  
1. Ответ на вопросы для самоконтроля для самоанализа 

глубины и прочности знаний и умений по дисциплине. 
2. Критическую оценку результатов своей познавательной 

деятельности. 
Самоконтроль учит ценить свое время, позволяет вовремя 

заменить и исправлять свои ошибки.  
Формы самоконтроля могут быть следующими: 
• устный пересказ текста лекции и сравнение его с 

содержанием конспекта лекции; 

• ответ на вопросы, приведенные к каждой теме (см. раздел 

2 настоящих методических указаний); 

• составление плана, тезисов, формулировок ключевых 

положений текста по памяти; 

• ответы на вопросы и выполнение заданий для 

самопроверки (настоящие методические указания предполагают 

вопросы для самоконтроля по каждой изучаемой теме); 

• самостоятельное тестирование по предложенным в 

настоящих методических указаниях тестовых заданий. 

Самоконтроль учебной деятельности позволяет студенту 
оценивать эффективность и рациональность применяемых методов 
и форм умственного труда, находить допускаемые недочеты и на 
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этой основе проводить необходимую коррекцию своей 
познавательной деятельности. При возникновении сложностей по 
усвоению программного материала необходимо посещать 
консультации по дисциплине, задавать уточняющие вопросы на 
лекциях и практических занятиях, уделять время самостоятельной 
подготовке, осуществлять все формы самоконтроля. 
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3. МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 
3.1 Содержание дисциплины 

 
Тема 1. Оптимальное распределение ресурсов предприятия, 

цели и задачи 
Роль, место и значение планирования в управлении 

предприятием (организацией). Сущность и структура объектов 
планирования на предприятии (в организации). Возможность и 
необходимость планирования в условиях рынка; Предмет 
планирования. Факторы, влияющие на выбор формы планирования. 
Организация внутрифирменного планирования; Основные этапы 
процесса планирования. Задачи финансового планирования. 
Внутрифирменное финансовое планирование. 

 
Тема 2. Методология оптимального распределения ресурсов 

предприятия 
Методологическая основа планирования; Методы и средства 

планирования; Традиционные методы принятия плановых 
решений; Новые технологии обоснования рациональных решений. 
Основные принципы финансового планирования. Средства и 
методы обоснования плановых решений. Модели, основанные на 
теории вероятности и математической статистики Имитационное 
моделирование. Основные подходы к процессу структуризации 
целей фирмы. Фонды производства и фонды обращения. 
Капитальные вложения. 

 
Тема 3. Технология оптимального распределения ресурсов 

предприятия 
Основные этапы составления финансового плана. Структура и 

содержание финансового плана. Планирование как функция 
управления. Отличие плана от бюджета. Взаимосвязь налогового и 
финансового планирования. Формализованные модели методы 
финансового планирования. 



14 
 

Тема 4. Финансовая отчетность как источник информации 
внутрифирменного финансового планирования 

Методика анализа финансового положения фирмы. Структура 
и содержание финансовой отчетности. Российский и 
международный стандарт отчетности. 

 
Тема 5. Финансовая стратегия предприятия.  

Разработка стратегического внутрифирменного 
финансового плана 

Факторы внешней среды: выбор, оценка, прогнозирование.  
Принципы и методы учета факторов внешней среды в 
планировании. Внутренняя среда: выбор факторов, анализ, 
прогнозирования. Оценка и анализ факторов внутренней и внешней 
среды для разработки и корректировки глобальных и локальных 
стратегий. Технология и методика планирования. Экономическое 
планирование. Методика продвижения инвестиционного бизнес-
плана и поиска инвесторов. 

 
Тема 6. Понятие бюджетирования в контексте управления 

предприятием 
Понятие бюджетирования. Цель процесса бюджетирования на 

предприятии, основные задачи бюджетирования. Место 
бюджетирования в процессе формирования и исполнения 
стратегического плана. Зарубежный опыт бюджетирования 
финансов коммерческих предприятий. Бюджетный период и 
бюджетный цикл. Инфраструктура бюджетного процесса. 

 
Тема 7. Организация бюджетного процесса на предприятии 
Структура управления бюджетом предприятия. Распределение 

обязанностей при использовании бюджетных методов управления 
финансами коммерческой организации. Организация работы по 
составлению бюджетов. Центры планирования. Центры 
финансовой ответственности. Центры затрат. Регламент 
бюджетного планирования. Бюджетные методы мотивации 
персонала. 
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Тема 8. Особенности бюджетного процесса в 
промышленности 

Финансовый и инвестиционные циклы в промышленности и 
отраслевые особенности бюджетного процесса. Структура сводного 
бюджета промышленного предприятия. Основные понятия и 
категории. Выбор продолжительности бюджетного периода. Типы 
бюджетов по степени длительности. Текущее и стратегическое 
планирование в промышленности. 

 
Тема 9. Виды бюджетов. Затраты на предприятии 

Основные операционные, вспомогательные и дополнительные 
бюджеты.  Различи бюджетов и смет. Мастер-бюджет компании. 
План-факт анализ и принципы его проведения. Целевые и 
нормативные показатели. Классификация затрат: условно-
постоянные и условно-переменные затраты, прямые и накладные 
расходы, критические затраты. Критерии распределения затрат. 

 
Тема 10. Составление сводного бюджета промышленного 

предприятия 
Предприятие как экономическая система. Целевая функция 

бюджета. Проведение анализа «издержки – объем – прибыль». 
Определение целевого объема продаж. Определение потребности в 
основных материалах. Определение прямых затрат труда. 
Калькуляция. Составление проекта инвестиционного бюджета. 
Составление проекта баланса об изменении финансового 
состояния. Расчет прогнозных коэффициентов финансового 
состояния. Корректировка сводного бюджета путем сокращения 
финансового дефицита. 

 
Тема 11. Бюджетирование и оценка фактических 

результатов деятельности 
Статичный бюджет. Гибкий бюджет. Система гибких 

бюджетов при планировании различных уровней 
производственных и сбытовых программ. Гибкие бюджеты при 
анализе причин невыполнения плана. Гибкое бюджетирование и 
факторный анализ. 
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Тема 12. Контроль (мониторин4) исполнения сводного 
бюджета 

Контроллинг в бюджетировании. Этапы контроля исполнения 
бюджета. Оперативность бюджетной информации. Системы 
контроля финансовых показателей. Переменный бюджет. Анализ 
отклонений при исполнении бюджета. Корректировка бюджетов 
при исполнении. Распределение ответственности за исполнение 
бюджета среди структурных подразделений предприятия. 

 
Тема 13. Информационные технологии в бюджетировании 

предприятия 
Цели использования информационных технологий в 

бюджетировании. Классификация применяемых в бюджетировании 
программных средств по степени их функциональности. Критерии 
выбора политики предприятия в сфере информационных 
технологий. 

 
3.2 Вопросы для подготовки к экзамену 
 
1. Дайте определение понятию «бюджет».  
2. Приведите основные характеристики бюджета.  
3. Дайте определение понятию «бюджетирование».  
4. Охарактеризуйте стадии бюджетного процесса.  
5. Опишите компоненты инфраструктуры бюджетного 

процесса.  
6. Приведите классификацию бюджетов по уровням 

вхождения в состав сводного бюджета предприятия.  
7. Приведите классификацию бюджетов по срокам, 

функциям, степени исполнения, возможности корректировки.  
8. Основные этапы составления финансового плана  
9. Структура и содержание финансового плана.  
10. Планирование как функция управления.  
11. Отличие плана от бюджета.  
12. Взаимосвязь налогового и финансового планирования. 
13. Формализованные модели методы финансового 

планирования. 
14. Какие данные являются основой для финансового 
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планирования. 
15. Методика анализа финансового положения фирмы.  
16. Структура и содержание финансовой отчетности. 
17. Российский и международный стандарт отчетности.  
18. Факторы внешней среды: выбор, оценка, 

прогнозирование.  
19. Принципы и методы учета факторов внешней среды в 

планировании.  
20. Внутренняя среда: выбор факторов, анализ, 

прогнозирования.  
21. Оценка и анализ факторов внутренней и внешней среды 

для разработки и корректировки глобальных и локальных 
стратегий.  

22. Технология и методика планирования.  
23. Экономическое планирование.  
24. Методика продвижения инвестиционного бизнес-плана и 

поиска инвесторов.  
25. Приведите характеристики предприятия как 

экономической системы. 
26. Анализ финансового состояния. 
27. Планирование доходов и поступлений средств.  
28. Планирование расходов и отчислений. 
29. Планирование бюджета.  
30. Управление бюджетированием.  
31. Использование информационных систем в финансовом 

планировании.  
32. Сформулируйте цели разработки сводного бюджета 

предприятия.  
33. Опишите порядок разработки операционного бюджета.  
34. Опишите порядок разработки инвестиционного бюджета.  
35. Опишите порядок разработки финансового бюджета.  
36. Охарактеризуйте систему внутреннего контроля 

исполнения сводного бюджета.  
37. Опишите алгоритм составления сводного бюджета 

предприятия на новый бюджетный период.  
38. Опишите этапы анализа исполнения сводного бюджета. 
39. Бюджетный цикл и период.  
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40. График разработки бюджетов.  
41. Системы стимулирования.  
42. Организационные барьеры.   
43. Анализ выполнения плана.  
44. Критерии эффективности внутрифирменного 

финансового планирования. 
45. Подходы к определению нормы прибыли на вложенный 

капитал. 
46. По каким показателям определяется эффективность 

инвестиций.  
47. Источники экономии ресурсов.  
48. Структура баланса материальных ресурсов.  
49. Приведите характеристику центров ответственности 

предприятия, осуществляющих контроль исполнения бюджета.  
50. Охарактеризуйте функции аппарата управления и 

центров ответственности в контроле исполнения бюджета.  
51. Сформулируйте цели проведения анализа исполнения 

бюджета.  
52. Приведите примеры условий и показателей 

премирования для различных центров ответственности. 
53. Статичный бюджет.  
54. Гибкий бюджет.  
55. Система гибких бюджетов при планировании различных 

уровней производственных и сбытовых программ.  
56. Гибкие бюджеты при анализе причин невыполнения 

плана.  
57. Гибкое бюджетирование и факторный анализ. 
58. Контроллинг в бюджетировании.  
59. Этапы контроля исполнения бюджета.  
60. В чем заключается оперативность бюджетной 

информации.  
61. Назовите системы контроля финансовых показателей.  
62. Охарактеризуйте переменный бюджет.  
63. В чем заключается анализ отклонений при исполнении 

бюджета.  
64. Как производится корректировка бюджетов при 

исполнении.  
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65. Как происходит распределение ответственности за 
исполнение бюджета среди структурных подразделений 
предприятия. 

66. Назовите цели использования информационных 
технологий в бюджетировании.  

67. Опишите классификацию применяемых в 
бюджетировании программных средств по степени их 
функциональности.  

68. Назовите критерии выбора политики предприятия в 
сфере информационных технологий. 

 
3.3 Тестовые задания 

 
Вопрос 1. Методы планирования на предприятии: 
1) Расчетно-аналитический, балансовый, экономико-

математический, программно-целевой, графоаналитический 
2) Аналитический, синтетический, балансовый 
3) Базисных индексов, экономико-математический, 

балансовый 
Вопрос 2. Виды планирования на предприятии: 
1) Оперативное, стратегическое 
2) Производственное, структурное, оперативное 
3) Текущее, тактическое, стратегическое, генерально-целевое 
Вопрос 3. Методы планирования прибыли предприятия: 
1) Дедуктивный, индуктивный 
2) Аналитический, прямого счета, совмещенного расчета 
3) Балансовый, аналитический, программно-целевой 
Вопрос 4. Методы финансового планирования на 

предприятии: 
1) Балансовый, расчетно-аналитический, нормативный, 

программно-целевой, экономико-математическое моделирование 
2) Издержек и прибылей, балансовый, аналитический, 

базисно-индексный 
3) Программно-целевой, балансовый, графический, 

аналитический 
Вопрос 5. Роль планирования в деятельности предприятия 

связывают с: 
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1) Трудовыми ресурсами 
2) Трудовыми и финансовыми ресурсами 
3) Финансовыми ресурсами и, в первую очередь, с деньгами 
Вопрос 6. Целью планирования деятельности организации 

является: 
1) Обоснование расхода всех видов ресурсов 
2) Определение целей, средств и сил 
3) Определение будущей прибыли 
Вопрос 7. Характерные черты стратегического планирования - 

это: 
1) Направленность на средне- и долгосрочную перспективу; 

ориентация на достижение ключевых целей; увязка целей с 
имеющимися ресурсами и возможностями; учет воздействия 
внешних факторов на объекты планирования; адаптивность к 
изменяющимся условиям; 

2) Направленность на долгосрочную перспективу; 
ориентированность на целую группу результатов; адаптивность к 
изменяющимся условиям; увязка ресурсов во времени и друг с 
другом 

3) Целенаправленное решение нескольких проблем, наиболее 
важных для предприятия; всесторонний учет рисков и изменений 
экономической и политический ситуации; длительный срок 
выполнения плана (минимум 5 лет) 

Вопрос 8. Процесс стратегического планирования 
включает следующие этапы: 

1) Формулирование целей и задач; рассмотрение 
благоприятных и неблагоприятных перспектив для предприятия, 
связанных с условиями внешней среды; определение имеющихся 
ресурсов; разработка и внедрение стратегии 

2) Формулирование целей и задач; анализ внешнего 
окружения и имеющихся в распоряжении ресурсов; определение 
стратегически благоприятных обстоятельств; определение 
стратегически неблагоприятных угроз и обстоятельств; 
установление масштабов стратегии; принятие стратегии и ее 
внедрение; контроль 

3) Формулирование целей и задач; анализ имеющихся 
ресурсов и определение их количества на перспективу; 
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определение угроз и благоприятных обстоятельств для внедрения 
стратегии; разработка стратегии; внедрение стратегии 

Вопрос 9. В чем заключается задача балансового метода 
планирования? 

1) Оптимальное распределение издержек и прибыли 
2) Поиск альтернативных вариантов вложения инвестиций 
3) Обеспечение соответствия между распределяемыми 

потребностями и возможными ресурсами 
Вопрос 10. Каким образом лучше оценивать эффективность 

разработанных планов? 
1) Через систему натуральных и финансовых показателей 
2) Через систему натуральных и стоимостных показателей 
3) Через систему базисных и индексных коэффициентов 
Вопрос 11. Методика планирования позволяет: 
1) Разработать такой план, выполнение которого принесет 

предприятию наибольшую прибыль 
2) Изменять весь объем работ при изменении условий их 

выполнения 
3) Выполнить анализ всего объема работ, учитывая условия их 

выполнения 
Вопрос 12. Какой раздел плана развития предприятия принято 

считать основным? 
1) Маркетинговый и сбытовой план 
2) Производственная программа 
3) План технического развития 
Вопрос 13. Общий бюджет предприятия делится на 

следующие основные части: 
1) Операционный бюджет и бюджет продаж 
2) Бюджет продаж и бюджет производства 
3) Операционный бюджет и финансовый бюджет 
Вопрос 14. Анализ отклонения от плана проводят по 

следующей методике: 
1) К фактическим данным прибавляют плановые значения 
2) Из фактических данных вычитают плановые значения 
3) Фактические данные делят на плановые значения 
Вопрос 15. При разработке производственной программы 

опираются на: 
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1) Информацию о спросе физических и юридических лиц на 
продукцию предприятия 

2) Резервы мощностей предприятия 
3) Актуальные макроэкономические явления в стране 
Вопрос 16. Какой из методов считается наиболее 

эффективным средством планирования прибыли? 
1) Расчет амортизационных отчислений линейным способом 

на минимальный срок 
2) Определение точки безубыточности 
3) Бюджетирование и контроллинг 
Вопрос 17. Что является объектом финансового 

планирования? 
1) Формирование фондов обращения и накопления 
2) Размер и направление потоков денежных средств 
3) Формирование производственного фонда, фонда оплаты 

труда и резервного фонда 
Вопрос 18. Самым сложным методом прогнозирования и 

планирования считается: 
1) Экстраполяция 
2) Моделирование с использованием метода сценариев 
3) Интерполяция 
Вопрос 19. На какой срок разрабатывается текущий план 

работы предприятия? 
1) 1 год 
2) 2-3 года 
3) Минимум 5 лет 
Вопрос 20. Средства труда многократно используемые в 

процессе производства, постепенно изнашиваемые и переносящие 
свою стоимость на стоимость готовой продукции – это: 

1) оборотные средства; 
2) оборотные фонды; 
3) основные фонды. 
Вопрос 21. Амортизация основных фондов – это: 
1) стоимость оборудования; 
2) перенесение стоимости основных фондов на себестоимость 
продукции; 
3) содержание основных фондов. 
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Вопрос 22. Какие из перечисленных позиций относятся к 
фондам обращения? 

1) полуфабрикаты собственного производства; 
2) денежные средства в кассе; 
3) прибыль предприятия. 
Вопрос 23. Что из перечисленного входит в состав оборотных 

средств предприятия? 
1) запасы сырья, материалов, топлива; 
2) транспортные средства; 
3) вычислительная техника. 
Вопрос 24. Какие из перечисленных позиций входят в состав 

ОПФ? 
1) незавершенное производство; 
2) готовая продукция; 
3) здания, сооружения, передаточные устройства. 
Вопрос 25. Отношение выручки от реализации продукции к 

стоимости ОПФ – это: 
1) фондоотдача; 
2) фондовооруженность; 
3) фондоемкость. 
Вопрос 26. Какие позиции характеризуют коэффициент 

оборачиваемости оборотных средств? 
1) объем реализованной продукции в расчете на 1 руб. 
оборотных фондов; 
2) количество оборотов оборотных средств за 
соответствующий период; 
3) продолжительность одного оборота оборотных средств. 
Вопрос 27. Разница между первоначальной стоимостью 

основных фондов и стоимостью износа – это: 
1) восстановительная стоимость; 
2) ликвидационная стоимость; 
3) остаточная стоимость. 
Вопрос 28. Фондоемкость   определяется как отношение: 
1)  стоимости ОПФ к выручке от продажи продукции; 
2) выручки от реализации продукции к стоимости ОПФ; 
3) стоимости оборотных средств к стоимости ОПФ. 
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Вопрос 29. ... это стоимость основных фондов, включающая  
стоимость (цену) приобретенного элемента основных фондов, а 
также затраты на доставку, монтаж, наладку, ввод в действие: 

1) остаточная стоимость; 
2) восстановительная стоимость; 
3) первоначальная стоимость. 
Вопрос 30. В чём вещественно воплощены основные средства: 
1) в человеческих ресурсах; 
2) в уставном капитале предприятия; 
3) в средствах труда. 
Вопрос 31. В состав оборотных фондов предприятия входят: 
1) производственные запасы сырья, материалов, 
полуфабрикатов, покупных изделий, запасных частей, 
топлива, незавершенное производство, расходы будущих 
периодов; 
2) станки, агрегаты, приспособления, тара, стеллажи; 
3) прибыль предприятия, задолженность поставщикам. 
Вопрос 32. ... - это объекты предприятия культурно-бытового 

назначения, медицинские учреждения, столовые. 
1) основные производственные фонды; 
2) основные непроизводственный фонды; 
3) нематериальные активы. 
Вопрос 33. Что из перечисленного входит в состав оборотных 

средств предприятия? 
1) запасы сырья, материалов, топлива; 
2) транспортные средства; 
3) вычислительная техника. 
Вопрос 34. Какие из перечисленных позиций входят в состав 

ОПФ? 
1) незавершенное производство; 
2) готовая продукция; 
3) здания, сооружения, передаточные устройства. 
Вопрос 35. Отношение выручки от реализации продукции к 

стоимости ОПФ – это: 
1) фондоотдача; 
2) фондовооруженность; 
3) фондоемкость. 
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Вопрос 36. Какие позиции характеризуют коэффициент 
оборачиваемости оборотных средств? 

1) объем реализованной продукции в расчете на 1 руб. 
оборотных фондов; 
2) количество оборотов оборотных средств за 
соответствующий период; 
3) продолжительность одного оборота оборотных средств. 
Вопрос 37. Разница между первоначальной стоимостью 

основных фондов и стоимостью износа – это: 
1) восстановительная стоимость; 
2) ликвидационная стоимость; 
3) остаточная стоимость. 
Вопрос 38. Фондоемкость   определяется как отношение: 
1)  стоимости ОПФ к выручке от продажи продукции; 
2) выручки от реализации продукции к стоимости ОПФ; 
3) стоимости оборотных средств к стоимости ОПФ. 
Вопрос 39. Эффективность использования оборотных средств 

характеризуют: 
1) прибыль, рентабельность производства; 
2) коэффициент оборачиваемости, средняя 
продолжительность одного 
оборота оборотных средств; 
3) уровень отдачи оборотных средств. 
Вопрос 40. Термин "бюджет" в управленческом учете 

означает: 
1) план работы организации в долгосрочном периоде; 
2) план работы организации в краткосрочном периоде; 
3) государственный бюджет; 
Вопрос 41. В управленческом учете выделяют следующие 

виды бюджетов: 
1) плановые и фактические; 
2) генеральные и частные; 
3) гибкие и статичные; 
Вопрос 42. В процессе бюджетирования используется: 
1) лишь фактическая, документально подтвержденная 
бухгалтерская информация; 
2) лишь прогнозные данные и оценки на будущее; 
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3) как прогнозные, так и фактические данные; 
Вопрос 43. Важнейшими функциями бюджета являются: 
1) стратегическое и тактическое планирование деятельности 
организации; 
2) создается объективная основа оценки результатов 
деятельности организации в целом и ее подразделений; 
3) координация деятельности различных подразделений 
организации; 
4) оценка выполнения планов центрами ответственности и их 
руководителями; 
Вопрос 44. Бюджетным циклом в управленческом учете 

называют: 
1) отчетный период организации; 
2) отчетный период, устанавливаемый руководством центру 
ответственности; 
3) процесс составления организацией бюджета; 
4) процесс разработки государственного бюджета; 
Вопрос 45. Этапами бюджетного цикла являются: 
1) планирование деятельности организации и ее центров 
ответственности; 
2) определение показателей, которые будут использоваться 
при оценке деятельности; 
3) обсуждение возможных изменений в планах, связанных с 
новой ситуацией; 
4) корректировка планов, с учетом предложенных поправок; 
Вопрос 46. Статичный бюджет – это бюджет, рассчитанный 

на конкретный уровень деловой активности организации. Это 
утверждение является: 

1) верным; 
2) верным, если предприятием не разрабатывается гибкий 
бюджет; 
Вопрос 47. Какой частный бюджет является отправной точкой 

в процессе разработки генерального бюджета? 
1) бюджет коммерческих расходов; 
2) бюджет продаж; 
3) бюджет производства; 
4) бюджет себестоимости реализованной продукции. 
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Вопрос 48. Бюджет денежных средств разрабатывается до: 
1) плана прибылей и убытков; 
2) бюджета капитальных вложений; 
3) бюджета продаж; 
4) прогнозного бухгалтерского баланса. 
Вопрос 49. Что является наилучшей основой для оценки 

результатов деятельности за месяц: 
1) плановые показатели этого месяца; 
2) фактические показатели за предыдущей месяц; 
3) фактические результаты за аналогичный период 
предыдущего года. 
Вопрос 50. В процессе подготовки оперативного бюджета 

последним этапом является подготовка: 
1) плана прибылей и убытков; 
2) прогнозного бухгалтерского баланса; 
3) бюджета денежных средств; 
Вопрос 51. Для расчета количества материалов, которое 

необходимо закупить, должен быть подготовлен: 
1) бюджет общепроизводственных расходов; 
2) бюджет коммерческих расходов; 
3) бюджет производства; 
4) бюджет продаж. 
Вопрос 52. План прибылей и убытков должен быть 

подготовлен до того как начнется разработка: 
1) бюджета денежных средств и прогнозируемого баланса; 
2) бюджета административных расходов; 
3) бюджета коммерческих затрат; 
4) бюджета общепроизводственных расходов. 
Вопрос 53. Поведение издержек организации описывается 

формулой Y = 800 + 4X. При выпуске 400 единиц изделий 
планируемые затраты организации составят: 

1) 3 000 руб; 
2) 2 400 руб; 
3) 2 000 руб; 
Вопрос 54. Уровнями анализа отклонений фактических затрат 

от бюджетных являются: 
1) низший и высший; 
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2) первый и второй; 
3) арифметический и алгебраический; 
4) нулевой, первый, второй и третий. 
Вопрос 55. Генеральный бюджет организации состоит из двух 

частей: 
1) частного и финансового бюджетов; 
2) операционного и финансового бюджетов; 
3) гибкого и статического бюджета. 
Вопрос 56. Операционный бюджет это: 
1) часть генерального бюджета, включающая помимо частных 
бюджетов, план прибылей и убытков; 
2) часть генерального бюджета, включающая частные 
бюджеты; 
3) часть генерального бюджета, включающая бюджеты 
капитальных вложений, движения денежных средств и 
прогнозируемый баланс. 
Вопрос 57. Бюджетный цикл состоит из следующих этапов: 
1) планирования с участием всех центров ответственности; 
2) определения показателей для оценки деятельности; 
3) сравнения фактических и плановых показателей; 
4) анализа отклонений фактических показателей от плановых; 
5) обсуждения изменений в планах и их корректировки. 
Вопрос 58. Разработка операционного бюджета начинается с 

определения: 
1) производственного бюджета; 
2) бюджета денежных средств; 
3) бюджета продаж; 
4) план прибылей и убытков. 
Вопрос 59. Разработка операционного бюджета заканчивается 

разработкой: 
1) производственного бюджета; 
2) бюджета денежных средств; 
3) бюджета продаж; 
4) плана прибылей и убытков. 
Вопрос 60. Выберите бюджеты, которые необходимо 

составлять для построения бюджета себестоимости продукции: 
1) бюджет продаж; 
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2) бюджет производства; 
3) бюджет закупок материалов; 
4) бюджет заработной платы; 
5) бюджет общепроизводственных расходов; 
е) бюджет общехозяйственных расходов. 
Вопрос 61. Гибкий бюджет составляется: 
1) для конкретного уровня деловой активности; 
2) для определенного диапазона деловой активности. 
Вопрос 62. Экономические отношения, складывающиеся в 

процессе формирования, распределения и использования фондов 
денежных средств в целях выполнения функций и задач 
государства и других субъектов экономики, называется: 

1) финансовая система общества 
2) бюджет 
3) государственные доходы 
4) финансы 
Вопрос 63. Совокупность сфер финансовых отношений, 

финансовых учреждений и финансовых фондов, обеспечивающих 
процесс мобилизации и последующего использования финансовых 
ресурсов называется: 

1) финансами 
2) финансовой системой общества 
3) государственными доходами 
4) бюджетными отношениями 
Вопрос 64. Что из перечисленного не входит в финансовую 

систему РФ? 
1) федеральный бюджет 
2) финансы хозяйствующих субъектов 
3) финансы домохозяйств 
4) государственный кредит 
Вопрос 65. Денежные отношения, складывающиеся по поводу 

формирования финансовых ресурсов, их поступление в 
распоряжение государства и использование на нужды государства, 
называется: 

1) государственные расходы 
2) государственные доходы 
3) бюджетные отношения 
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4) государственные финансы 
Вопрос 66. Кто из перечисленных субъектов не является 

субъектом государственных финансовых отношений 
1) государство 
2) предприятия 
3) граждане 
4) все перечисленные 
Вопрос 67. Какие два уровня включают государственные 

финансы РФ? 
1) финансы федеральных органов власти и органов субъектов 

РФ 
2) финансы субъектов РФ и местного самоуправления 
3) финансы хозяйствующих субъектов и органов субъектов 

РФ 
4) финансы федеральных органов власти и органов местного 

самоуправления 
Вопрос 68. Какие из перечисленных категорий относятся к 

государственным финансам? 
1) федеральный бюджет 
2) государственные внебюджетные фонды 
3) финансы государственных унитарных предприятий 
4) все перечисленное 
Вопрос 69. Часть финансовых отношений, связанная с 

формированием финансовых ресурсов и поступлением их в 
распоряжение государства и государственных предприятий, 
называется: 

1) государственными финансами 
2) государственными доходами 
3) государственными расходами 
4) государственным бюджетом 
Вопрос 70. Главным источником формирования 

государственных доходов является: 
1) национальный доход 
2) эмиссия 
3) государственные займы 
4) государственные кредиты 
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Вопрос 71. Какой из вариантов мобилизации доходов является 
наиболее нежелательным для экономики страны? 

1) налоги 
2) государственный кредит 
3) эмиссия 
4) государственные займы 
Вопрос 72. К какому виду формирования доходов бюджета 

относятся проценты по государственным кредитам, таможенные 
сборы? 

1) доходы на налоговой основе 
2) штрафные санкции 
3) доходы от внешнеэкономической деятельности 
4) доходы от предпринимательской деятельности 
Вопрос 73. Какие из перечисленных расходов финансируются 

только за счет федерального бюджета? 
1) социальная защита населения 
2) функционирование федеральной судебной системы 
3) обеспечение деятельности СМИ 
4) охрана окружающей природной среды 
Вопрос 74. Как переводится слово бюджет? 
1) денежная сумка 
2) доход 
3) расход 
4) государство 
Вопрос 75. Форма образования и расходования фонда 

денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения 
задач и функций государства, называется: 

1) финансовым планом предприятия 
2) бюджетом 
3) сметой 
4) балансом 
Вопрос 76. Какая функция бюджета связана с выравниванием 

доходов между группами и слоями общества? 
1) регулирующая 
2) фискальная 
3) стимулирующая 
4) перераспределительная 
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Вопрос 77. Какая функция бюджета связана с регулированием 
постоянно повторяющегося процесса производства на различных 
его этапах? 

1) регулирующая 
2) стимулирующая 
3) плановая 
4) воспроизводственная 
Вопрос 78. Государственная поддержка передовых отраслей 

экономики проявляется в функции бюджета: 
1) фискальная 
2) плановая 
3) стимулирующая 
4) контрольная 
Вопрос 79. Какая функция бюджета связана с установлением 

пропорций в развитии экономики, ее отраслей, объемов денежных 
средств, выделяемых на приоритетные направления общественного 
воспроизводства? 

1) воспроизводственная 
2) плановая 
3) фискальная 
4) стимулирующая 
Вопрос 80. Основанная на экономических отношениях и 

государственным устройстве РФ, регулируемая законодательством 
совокупность федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, 
местных бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных 
фондов, называется: 

1) бюджетной системой РФ 
2) финансовой системой 
3) финансами страны 
4) бюджетными отношениями 
Вопрос 81. В какой форме существует федеральный бюджет? 
1) плана 
2) федерального закона 
3) решения Правительства РФ 
4) муниципального правового акта 
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Вопрос 82. Как называется расчетный документ, отражающий 
соединение всех показателей, характеризующих объединяемые 
бюджеты: 

1) баланс государства 
2) финансовый план страны 
3) государственный бюджет 
4) свод бюджетов 
Вопрос 83. Как называется свод статистических бюджетных 

показателей, сгруппированных по доходам и расходам, источникам 
поступления средств и направлениям их использования? 

1) муниципальный бюджет 
2) сводный бюджет субъекта РФ 
3) консолидированный бюджет 
4) бюджет Российской Федерации 
Вопрос 84. Для чего используются показатели 

консолидированного бюджета? 
1) для рассмотрения вопросов выравнивания бюджетной 

обеспеченности 
2) для прогнозирования доходов и расходов бюджета 
3) для составления проекта бюджета 
4) для составления свода бюджетов 
Вопрос 85. Общие принципы построения бюджетной системы 

характеризуют бюджет как: 
1) систему 
2) финансовый план 
3) экономическую категорию 
4) научную категорию 
Вопрос 86. Какой принцип бюджетной системы говорит, о 

том, что становление бюджета базируется на исторически 
сложившихся нормах и правилах и непосредственно опирается на 
законодательную базу? 

1) правомерности 
2) централизации 
3) плановости 
4) равенства 
Вопрос 87. Какой принцип бюджетной системы 

подразумевает наличие единого и целостного документа, 
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определяющего доходную и расходную части бюджета и 
позволяющего реально осуществлять контроль за формированием 
бюджета и его исполнением органами власти соответствующего 
уровню бюджетной системы? 

1) правомерности 
2) единства 
3) плановости 
4) равенства 
Вопрос 88. Какой принцип бюджетной системы характеризует 

соразмерность между объемом его доходов и расходов? 
1) правомерности 
2) единства 
3) плановости 
4) равновесия 
Вопрос 89. Какой принцип бюджетной системы 

подразумевает законодательное закрепление регулирующих 
доходов бюджетов и полномочий органов власти по формированию 
доходов соответствующих бюджетов? 

1) самостоятельности бюджетов различных уровней 
2) плановости 
3) правомерности 
4) системности 
Вопрос 90. Какой принцип бюджетной системы 

подразумевает обязательное опубликование в открытой печати 
утвержденных бюджетов и отчетов об их исполнении? 

1) правомерности 
2) достоверности 
3) плановости 
4) гласности 
Вопрос 91. Как называются долговые обязательства РФ перед 

физическими и юридическими лицами, субъектами РФ, 
муниципальными образованиями и т.д., возникшие в результате 
государственных заимствований РФ, а также долговые 
обязательства по государственным гарантиям, предоставленным 
РФ? 

1) муниципальный долг 
2) долг субъекта РФ 
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3) государственный долг 
4) внешний долг 
Вопрос 92. Основной причиной возникновения 

государственного долга является: 
1) дефицитность бюджета 
2) получение временно необходимых дополнительных 

денежных средств 
3) внешняя политика РФ 
4) внутренняя политика РФ 
Вопрос 93. Назовите отличие государственного кредита от 

налогов: 
1) государственный кредит не ограничен во времени 
2) государственный кредит носит обязательный характер 
3) государственный кредит носит постоянный характер 
4) государственный кредит носит возвратный и платный 

характер 
Вопрос 94. На какие виды делится кредит в зависимости от 

валюты возникающих обязательств? 
1) капитальный и текущий 
2) краткосрочный и долгосрочный 
3) внутренний и внешний 
4) целевой и на неопределенные цели 
Вопрос 95. Совокупность мероприятий государства по 

выплате доходов кредиторам и погашению займов, изменению 
условий уже выпущенных займов, определению условий и выпуску 
новых государственных ценных бумаг, называется: 

1) государственным долгом 
2) управлением государственным долгом 
3) обслуживание долга 
4) погашение долга 
Вопрос 96. Что из перечисленного не относится к 

государственным ценным бумагам? 
1) казначейский вексель 
2) казначейские ноты 
3) облигации 
4) договора о предоставлении государственных гарантий РФ 
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Вопрос 97. Как называется погашение старой 
государственной задолженности путем выпуска новых займов? 

1) рефинансирование 
2) государственный долг 
3) консолидация 
4) конверсия 
Вопрос 98. Как называется изменение срока действия уже 

выпущенных займов в сторону увеличения? 
1) унификация 
2) отсрочка погашения займа 
3) конверсия 
4) консолидация 
Вопрос 99. Как называется объединение нескольких займов в 

один, когда облигации ранее выпущенных займов обмениваются на 
облигации нового займа? 

1) унификация 
2) отсрочка погашения займа 
3) конверсия 
4) консолидация 
Вопрос 100. Дотации – это 
1) средства, предоставляемые на безвозмездной и 

безвозвратной основе без установления направлений и условий 
использования на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов РФ 

2) бюджетные средства, передаваемые бюджету другого 
уровня на условиях долевого финансирования целевых расходов 

3) средства, предоставляемые бюджету другого уровня на 
безвозмездной и безвозвратной основе для осуществления целевых 
расходов 

4) средства, предоставляемые на возмездной основе, на 
определенные цели 
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3.4 Задачи 
 
Задача 1. Из бюджета продаж предприятия следует, что в 

октябре будет реализовано 12 500 единиц продукта А и 30 000 
единиц продукта Б. Цена реализации продукта А – 20 руб, продукта 
Б – 30 руб. Вознаграждение, причитающееся коммерческому 
отделу, составляет 10 % от объемов продаж продукта А и 8% - от 
продукта Б. Какое, в соответствии с бюджетом, отделу продаж 
будет начислено вознаграждение? 

Задача 2. Выручка от реализации услуг предприятия составила: 
в июле – 130 000 руб, августе – 150 000 руб, в сентябре – 140 000 
руб. Из опыта поступления денег известно, что 70 % дебиторской 
задолженности гасится на следующий месяц после оказания услуг, 
25 % - через два месяца, а 5 % не гасятся вовсе. Сколько в сентябре 
на расчетный счет предприятия поступит средств? 

Задача 3. Начальные запасы продукции обувной фабрики 
составляют 10 000 пар обуви. В соответствии с бюджетом к концу 
периода они должны возрасти вдвое. Бюджетом производства 
предусмотрем выпуск 40 000 пар обуви. Сколько составит 
планируемый объем продаж? 

Задача 4. К началу планируемого периода запасы ткани 
швейной фабрики составляли 1000 п.м. Администрация планирует 
сократить их к концу отчетного периода на 30 %. При этом будет 
сшито 500 платьев. Расход ткани на 1 платье – 3 п.м. Сколько 
фабрике придется закупить? 

Задача 5. Начальное сальдо бюджета денежных средств – 200 
тыс. руб. В октябре предполагаются поступления на расчетный счет 
– 150 тыс. руб., в кассу – 80 тыс. руб. Планируемые затраты 
октября: 

- выплата заработной платы – 40 тыс. руб., 
- оплата материалов – 30 тыс. руб.; 
- погашение процентов за пользование кредитом – 5 тыс. руб.; 
- оплата коммунальных услуг – 10 тыс. руб.; 
- амортизация – 8 тыс. руб.; 
Сколько составит конечное сальдо бюджета денежных средств 

на октябрь? 
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Задача 6. В течении квартала оптовой торговой организацией 
закуплено товаров на сумму 300 тыс. руб. Товарный запас на 
начало квартала отсутствовал, на конец квартала составлял 50 тыс. 
руб. Все товары продавались с наценкой 30 % на условиях 
последующей оплаты. В течении квартала на расчетный счет 
организации поступило 200 тыс. руб. Сколько составит сальдо по 
счету 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками" на конец 
квартала? 

Задача 7. Бюджетом компании "Альфа" предусмотрена выручка 
от реализации товаров на сумму 200 тыс. руб., при этом 
поступление денег на расчетный счет составит 150 тыс. руб. Общая 
сумма выплат и платежей ожидается в размере 180 тыс. руб., при 
этом сальдо конечное в бюджете денежных средств – 25 тыс. руб. В 
этой связи компании "Альфа" : 

1) достаточно собственных средств; 
2) необходим кредит в размере 55 тыс. руб.; 
3) необходим кредит в размере 30 тыс. руб.; 
Задача 8. Директор муниципального предприятия, 

занимающегося пассажирскими перевозками, пытается 
спланировать годовые расходы автопарка, состоящего из 30 
автобусов. По одному автобусу имеется следующая информация: 

- расход горючего – 20 руб. на 100 км пробега; 
- амортизация (за го5) – 1000 руб. 
Сколько составят расходы по содержанию автопарка при 

условии, что за год каждый автобус пройдет 10 000 км? 
Задача 9. Предприятие производит 400 единиц изделий. Общая 

сумма его затрат составляет 80 тыс. руб., размер постоянных 
расходов – 30 тыс. руб. Гибкий бюджет затрат предприятия может 
быть представлен в виде: 

1) Y = 80 000 + 125X; 
2) Y = 30 000 + 125X 
3) Y = 50 000 + 125X 
Задача 10. Фирма произвела в отчетном году 200 000 единиц 

продукции. Общие производственные затраты составили 400 тыс. 
руб., из них 180 тыс. руб. – постоянные расходы. Предполагается, 
что никаких изменений в используемых производственных методах 
и ценообразования не произойдет. 
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Сколько составят общие затраты для производства 230 000 
единиц продукта в следующем году? 

Задача 11. Как необходимо изменить оборотный капитал, чтобы 
коэффициент текущей ликвидности достиг нормативного значения 
равного  2, при условии, что кредиторская задолженность на 
текущий момент составляет 1000 руб. и не увеличивается, а 
текущие активы составляют 1600 руб. 

Задача 12. На сколько необходимо снизить кредиторскую 
задолженность для достижения уровня текущей ликвидности, 
равного 1, при условии что текущие активы составляют 400 тыс. 
руб. и не изменяются, а кредиторская задолженность равна 600 тыс. 
руб. 

Задача 13. Какой должна быть прибыль, идущая на пополнение 
оборотных средств, чтобы достичь нормативного значения 
коэффициента текущей ликвидности равного 2, при условии, что 
сумма срочных обязательств не возрастет. Текущие активы 
составляют 2200 тыс. руб., срочные обязательства – 1600 тыс. руб. 

Задача 14. Рассчитайте величину краткосрочной кредиторской 
задолженности и коэффициент текущей ликвидности при условии, 
что выручка от реализации равна 3 млн руб., величина 
внеоборотных активов – 13 млн руб., отношение выручки к 
собственным оборотным средствам – 2, внеоборотные активы 
превышают оборотные в 4 раза. 

Задача 15. Оборотные средства компании – 800 тыс. руб., 
текущая задолженность – 500 тыс. руб. Какое влияние окажут на 
ликвидность компании следующие операции: 

1) приобретение грузовика за 100 тыс. руб. наличными; 
2) взятие краткосрочного кредита в размере 100 тыс. руб.; 
3) дополнительная эмиссия акций на 200 тыс. руб. 

Задача 16. На основе данных баланса выявить изменение 
чистого оборотного капитала. Благоприятно ли данное изменение? 
Статьи баланса, тыс.руб. 2014 г. 2015 г. 

Внеоборотные активы 100 110 
Производственные запасы 20 30 
Денежные средства 30 30 
Собственный капитал 90 100 
Долгосрочная задолженность 20 50 
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Краткосрочная задолженность 40 20 
 
Задача 17. Активы компании составляют 3,2 млн руб., в том 

числе денежные средства и рыночные ценные бумаги – 2 млн руб. 
Годовой объем продаж равен 10 млн руб., валовая прибыль (до 
выплаты проценто3) – 12%. Руководство собирается увеличить 
ликвидность для создания резерва. Рассматриваются два варианта 
абсолютного показателя ликвидности 0,5 и 0,8 млн руб. вместо 
имеющихся 0,2 млн руб. Новые соотношения текущих активов и 
обязательств будут достигнуты за счет выпуска акций. Определите 
оборачиваемость активов, отдачу капитала и чистую прибыль для 
каждого варианта уровня ликвидности. Если бы пришлось 
использовать долгосрочные займы с 15% годовых, какими были бы 
затраты на выплату процентов до уплаты налогов при этих двух 
стратегиях? 

Задача 18. Составьте баланс предприятия, если: долгосрочные 
обязательства превышают собственный капитал в 5,1 раза; 
оборачиваемость активов равна 2,5; средний период погашения 
дебиторской задолженности (все продажи осуществлялись в 
кредит) 18 дней; запасы оборачиваются 9 раз в году; доля валовой 
прибыли в выручке от реализации – 10%; коэффициент 
ликвидности – 10. 
Актив руб. Пассив руб. 

Внеоборотные 
активы 

 Нераспределенная 
прибыль 

100000 

Запасы  Долгосрочные пассивы  
Дебит.задолженность  Краткосрочные пассивы 100000 
Денежные средства  Обыкновенные акции 100000 

Задача 19. Активы компании – 3 млн руб., долгосрочные и 
краткосрочные обязательства – 2,2 млн руб. Выпущено 
привилегированных акций на сумму 0,4 млн руб., а также 100 000 
обыкновенных акций. Определить балансовую стоимость акции. 

Задача 20. Чистая прибыль компании 15,8 млн руб. Компания 
имеет в обращении 2,5 млн акций. Сумма дивидендов по 
привилегированным акциям – 1 млн руб., курсовая стоимость 
акций 60 руб. Дивиденды выплачиваются в размере 2 руб. на 
акцию. Определить   размер прибыли на акцию, текущую 
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доходность акций, коэффициент кратной прибыли и коэффициент 
выплаты дивидендов. 

Задача 21. Чистая прибыль компании составила 16,7 млн руб. 
Компания выпустила привилегированные акции на сумму 17 млн 
руб. с 10% выплатой дивидендов и обыкновенные акции в 
количестве 6 млн шт. Если цена акции составляет 30 руб., текущая 
доходность 6%, то какой должен быть размер дивидендов и какую 
долю прибыли  необходимо выплатить в виде дивидендов.  

Задача 22. Компания представила для анализа следующие 
данные: совокупные активы компании  – 1500 руб., обязательства – 
900 руб., акционерный капитал – 600 руб., чистый доход – 200 руб., 
дивиденды на акцию – 0,5 руб., цена акции – 30 руб., число 
выпущенных акций – 100 шт. Рассчитайте: 1) коэффициент «цена-
доход»,   2) балансовую стоимость акции, 3) показатель «цена – 
балансовая стоимость», 4) показатель дивидендной доходности, 5) 
показатель выплаты дивидендов. 

Задача 23. Компания имеет следующие показатели: чистая 
прибыль к распределению – 40 млн руб., количество акций в 
обращении – 2000, сумма выплаченных дивидендов – 20 млн руб. 
Определите основные показатели, характеризующие дивидендную 
политику: 1) ожидаемый уровень  дивиденда, 2) прибыль на одну 
простую акцию, 3) коэффициент выплаты дивидендов, 4) 
коэффициент капитализации чистой прибыли. 

Задача 24. Долг в размере 300 тыс. руб. должен быть выплачен 
через 3 года. Определить сумму, получаемую кредитором при 
ставке 25% годовых. 

Задача 25.  Кредит выдается под простую ставку 80% годовых 
на 180 дней. Рассчитать сумму, полученную заемщиком и сумму 
процентов, если величина кредита составляет 40 тыс. руб. 

Задача26. Определить простую ставку процента, при которой 
первоначальный капитал в размере 24 тыс. руб. достигнет 30 тыс. 
руб. через 100 дней. 

Задача 27. За кредит в размере 20 тыс. руб., выданный на пол 
года взимается плата 10000 руб. Какова полугодовая процентная 
ставка? 
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Задача 28. За кредит в размере 10 тыс. руб., выданный на 3 
месяца, взимается плата в размере 5 тыс. руб. Определить годовую 
процентную ставку. 

Задача 29. Вложены деньги в банк в сумме 5 млн руб. на два 
года с полугодовым начислением процентов под 20% годовых. 
Сформировать схему начисления процентов. Определить сумму к 
концу периода. 

Задача 30. Предоставлена ссуда в размере 5 млн руб. 25 января 
с погашением через шесть месяцев под 60%  годовых. Рассчитать 
различными способами сумму к погашению. 

Задача 31. 200 тыс. руб. были внесены на депозит под 80% 
годовых. Вклад был открыт 12 марта 2008г. и востребован 25 
декабря 2008 г. Определить сумму  начисленных процентов при 
различной практике их начисления. Сделать вывод о наиболее 
выгодном варианте начисления процентов со стороны вкладчика и 
банка. 

Задача 32.  Какой выигрыш получит инвестор за 2 года от 
инвестирования 200 тыс. руб. по ставке 8% годовых, если вместо 
поквартального начисления процентов на эту сумму будут 
начислены непрерывные проценты? 

Задача 33. Банк предоставил ссуду в размере 10 млн руб. на 30 
месяцев под 30% годовых на условиях ежегодного начисления 
процентов. Какую сумму следует вернуть банку по истечении 
срока? 

Задача 34. Банк предоставил ссуду в размере 120 млн руб. на 27 
месяцев  под 16% годовых на условиях единовременного возврата 
основной суммы долга и начисленных процентов. 
Проанализировать, какую сумму предстоит вернуть банку при 
различных вариантах и схемах начисления процентов: 1) годовое 
начисление; 2) полугодовое; 3) квартальное. 

Задача 35.  Найти текущую стоимость 100 руб., получаемых 
через год, при процентной ставке 10% и при процентной ставке 
50%. 

Задача 36. Определить наращенную сумму с исходной суммы в 
1 млн руб. при размещении ее в банке на условиях начисления 
простых и сложных процентов, если: 1) годовая ставка 20%; 2) 
периоды наращения: 90 дн., 180 дн., 1 год, 5 лет, 10 лет. 
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Задача 37.  Найти текущее значение долга, полная сумма 
которого через 3 года составит 700 тыс. руб. при следующих 
условиях: 1) проценты начисляются по ставке 14% в конце каждого 
года, 2) проценты начисляются по ставке 12% годовых в конце 
каждого месяца. 

Задача 38.При открытии вклада до востребования под 12% 
годовых 20 мая 2014г. на счет была положена сумма 100 тыс. руб. 
Позже (5 июля 2014г.) на счёт была добавлена сумма 50 тыс. руб.; 
10 сентября 2014 г. со счёта сняли 75 тыс. руб., а 20 ноября 2014г. 
счёт был закрыт. Определить сумму, полученную вкладчиком при 
закрытии счета, с учетом начисления простых процентов. 

Задача 39. Предприниматель может получить ссуду 1) либо на 
условиях ежеквартального начисления процентов из расчета 75% 
годовых, 2) либо на условиях полугодового начисления процентов 
из расчета 80% годовых. Какой вариант более предпочтителен?  

Задача 40. Рассчитать эффективную годовую процентную 
ставку при различной частоте начисления процентов, если 
номинальная ставка равна 10%.  

Задача 41. На вашем счете в банке 2 млн руб. Банк платит 18% 
годовых. Вам предлагают войти всем капиталом в организацию 
венчурного предприятия. Представленные экономические расчеты 
показывают, что через шесть лет ваш капитал утроится. Стоит ли 
принимать это предложение? Допустим, что финансовый 
консультант рекомендует оценить риск участия в венчурном 
предприятии путем введения премии в размере 5%. Как изменится 
решение? 

Задача 42. Вам предложено инвестировать 100 млн руб. на срок 
5 лет при условии возврата этой суммы частями (ежегодно по 20 
млн руб.). По истечении пяти лет выплачивается дополнительное 
вознаграждение в размере 30 млн руб. Принимать ли это 
предложение, если можно "безопасно" депонировать деньги в банк 
из расчета 12% годовых?  
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3.5 Перечень тем для научно-исследовательской работы 
студентов по дисциплине «Стратегия оптимального 
распределения ресурсов предприятия» 

 
Научно-исследовательская работа выполняется в письменном 

виде, объемом около 8-10 машинописных страниц. В работе 

должны быть изложены результаты исследования. Перечень тем 

для научно-исследовательской работы студентов может быть 

дополнен и изменен. 

 
1. Исследование денежных потоков предприятия 
2. Финансовый анализ компании (на примере...) и разработка 

мероприятий по его улучшению 
3. Совершенствование организационной структуры 

управления финансами 
4. Стратегическое прогнозирование финансового развития 

предприятия 
5. Анализ инвестиционной привлекательности российского 

предприятия 
6. Анализ стратегии оптимального распределения ресурсов 

предприятия 
7. Управление дебиторской задолженностью предприятия 
8. Экспресс оценка финансового состояния предприятия и 

пути ее методического совершенствования 
9. Управление затратами производства 
10. Анализ движения основных средств на предприятии 
11. Управление оборотным капиталом предприятия 
12. Бюджетирование как важнейшая функция управления 
13. Анализ финансовых результатов деятельности 

предприятия 
14. Анализ затрат на производство и калькулирование 

себестоимости продукции 
15. Анализ финансовых результатов и использование прибыли 
16. Проблемные вопросы в оценочной деятельности стратегии 

распределения ресурсов предприятия 
17. Анализ платежеспособности и финансовой устойчивости 

несостоятельного предприятия 
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18. Анализ эффективности использования основных средств 
на предприятии 

19. Внутрифирменное планирование как важнейшая функция 
управления 

20. Анализ платежеспособности предприятия 
21. Анализ платежеспособности и финансовой устойчивости 

несостоятельного предприятия 
22. Анализ экономической эффективности инвестиционного 

проекта 
23. Финансовое планирование и бюджетирование на 

предприятии 
24. Лизинг как метод финансирования капитальных вложение 

предприятия 
 

3.6 Перечень тем аналитических работ (докладов, 
сообщений) по дисциплине «Стратегия оптимального 
распределения ресурсов предприятия» 
 

Аналитическая работа выполняется в письменном виде, 

объемом около 10-15 машинописных страниц, в которой должны 

быть изложены результаты исследования, в том числе 

оформленные в графической и табличной форме, касающиеся 

проанализированной экономической проблемы. Приводимый ниже 

перечень тем аналитических работ может быть дополнен и 

изменен. 

1. Финансирование технологических инноваций на 
предприятии. 

2. Венчурное финансирование. 
3. Риски инновационной деятельности и способы их 

минимизации. 
4. Финансирование и кредитование инновационных 

проектов. 
5. Венчурное финансирование инновационного бизнеса. 
6. Финансирование инновационных проектов корпорации 

(на примере конкретной организации). 
7. Проектное финансирование инновационной 

деятельности предприятия. 
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8. Корпоративное венчурное финансирование. 
9. Финансирование инвестиций в форме слияний и 

поглощений. 
10. Оптимизация структуры источников финансирования 

реальных инвестиций на предприятии. 
11. Проблемы целевого использования амортизационных 

отчислений как источника финансирования капитальных вложений. 
12. Мобилизация предприятием финансовых ресурсов путем 

эмиссии ценных бумаг. 
13. Мобилизация предприятием финансовых ресурсов путем 

эмиссии облигаций. 
14. Мобилизация предприятием финансовых ресурсов путем 

эмиссии акций. 
15. Кредитование капитальных вложений в современных 

условиях. 
16. Сравнительная характеристика и оценка методов 

финансирования инвестиционных проектов. 
17. Финансирование реальных инвестиционных проектов. 
18. Лизинг как форма финансирования капитальных 

вложений. 
19. Организация и финансирование лизинговых операций. 
20. Проектное финансирование: мировой опыт и российская 

практика. 
21. Ипотечное кредитование объектов недвижимости. 
22. Ипотечное кредитование жилищного строительства. 
23. Иностранные инвестиции (на примере страны). 
24. Регулирование движения иностранного капитала в 

России. 
25. Зарубежный опыт стимулирования привлечения 

иностранного капитала. 
26. Инвестиции в развитие бизнеса. 
27. Организация и проблемы коллективного инвестирования. 
28. Инвестиции в финансовые активы. 
29. Стратегии инвестирования в ценные бумаги 

предприятий. 
30. Инвестиционные качества ценных бумаг и методы их 

оценки. 
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31. Оценка эффективности инвестиционных проектов. 
32. Методы оценки экономической эффективности 

инвестиционных проектов. 
33. Оценка экономической привлекательности 

инвестиционных проектов. 
34. Риски инвестиционных решений и их оценка. 
35. Оценка и управление рисками инвестиционных проектов. 
36. Формирование инвестиционного портфеля предприятия. 
37. Портфель инвестиций предприятия: формирование и 

управление. 
38. Бизнес-план инвестиционного проекта и его роль в 

реализации инвестиционной стратегии.  
39. Бизнес-план и его роль в финансовом обосновании 

инвестиционного проекта. 
40. Текущее инвестиционное планирование на предприятии. 
41. Инвестиционная стратегия предприятия. 
42. Инвестиционная привлекательность региона. 
43. Региональная инвестиционная политика: проблемы и 

перспективы. 
44. Проблемы функционирования инвестиционного рынка и 

отдельных его сегментов в России. 
45. Инвестиционный климат в России и его оценка. 
46. Инвестиционная привлекательность предприятия и ее 

оценка. 
47. Оценка инвестиционной привлекательности бизнеса. 
48. Инвестиционная политика предприятия в современных 

условиях. 
49. Особенности формирования инвестиционной политики 

корпораций. 
50. Опыт проведения инвестиционной политики (на примере 

конкретной страны). 
51. Финансовое состояние и инвестиционная 

привлекательность предприятия. 
52. Проектирование и ценообразование в строительстве. 
53. Формирование и реализация финансовой политики 

предприятия  
54. Управление долгосрочными операционными 
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(внеоборотными) активами предприятия 
55. Оборотные операционные активы предприятия и 

стратегии их финансирования 
56. Моделирование финансового цикла в системе 

управления оборотными активами предприятия 
57. Моделирование операционного цикла в системе 

управления запасами  
58. Управление денежными доходами предприятия в системе 

финансового менеджмента  
59. Ценовая политика как фактор повышения доходности 

предприятия 
60. Управление операционной прибылью предприятия 
61. Управление текущими затратами как основа финансовой 

результативности 
62. Оперативное управление дебиторской задолженностью  
63. Управление ликвидными средствами на предприятии 
64. Планирование оборотных активов и оборотных средств 

предприятия  
65. Планирование оборотного капитала предприятия 
66. Проблемы организации оборотных средств на 

предприятии в современных условиях   
67. Учетная политика как инструмент управления прибылью 
68. Оценка эффективности управления денежными потоками 

предприятия 
69. Оперативное планирование денежных потоков 

предприятия 
70. Оптимизация денежных потоков предприятия 
71. Формирование и направления использования чистого 

денежного потока   
72. Управление стоимостью компании на основе 

формирования чистого денежного потока 
73. Анализ эффективности использования финансовых 

ресурсов предприятия 
74. Оценка эффективности различных стратегий управления 

финансами 
75. Формирование и использование собственных источников 

финансирования предпринимательской деятельности 
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76. Заемный капитал и его роль в финансировании 
предпринимательской деятельности 

77. Ценные бумаги как источник финансирования 
предпринимательства 

78. Оптимизация структуры источников финансирования 
предпринимательской деятельности 

79. Управление финансированием текущей деятельности 
предприятия 

80. Управление собственным капиталом предприятия в 
условиях инфляции 

81. Оптимизация целевой структуры капитала фирмы 
82. Управление ценой и структурой капитала организации 
83. Дивидендная политика и оценка ее эффективности 
84. Управление стоимостью компании на основе моделей 

экономической прибыли 
85. Оценка влияния налогообложения на финансово-

хозяйственную деятельность предприятия 
86. Анализ влияния отсроченных налогов на финансовое 

состояние предприятия 
87. Налоговые риски предприятия и их оценка 
88. Механизмы управления финансовыми рисками 

предприятия 
89. Анализ зависимости доходности от факторов риска в 

деятельности предприятия 
90. Анализ и оценка финансовых рисков предприятия 
91. Методы управления финансовыми рисками 
92. Оценка и прогнозирование  потенциального банкротства 

организации 
93. Формирование фондов и резервов как основа финансовой 

устойчивости предприятия 
94. Методы обеспечения финансовой устойчивости 

предприятия 
95. Моделирование финансовой устойчивости компании 
96. Управление финансами малого бизнеса 
97. Оценка эффективности деятельности компании на основе 

экономической добавленной стоимости 
98. Финансовое планирование и прогнозирование 
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финансовых показателей 
99. Методы финансового планирования на предприятии 
100. Финансовое планирование и прогнозирование в 

компании 
101. Организация бюджетирования в вертикально-

интегрированных компаниях (холдингах) 
102. Бюджетирование как инструмент финансового 

планирования на предприятии 
103. Пути повышения эффективности финансовой работы на 

предприятии 
 

3.7 Перечень тем эссе по дисциплине «Стратегия 
оптимального распределения ресурсов предприятия» 

 
Эссе – это небольшого объема и свободной композиции 

текст, выражающий подчеркнуто индивидуальную точку зрения 

автора. Тематика эссе может быть выбрана из предложенных 

вариантов, либо сформулирована студентом непосредственно с 

преподавателем в "свободной" трактовке по содержанию 

прослушанной лекции. 

 
1. Методы управления предпринимательскими рисками.  
2. Методы минимизации предпринимательских рисков.  
3. Привлечение предприятиями средств путем эмиссии акций.  
4. Привлечение предприятиями средств путем облигаций.  
5. Инвестиционная политика России на современном этапе.  
6. Прибыль и ее роль в финансовом обеспечении предприятия.  
7. Управление портфелем ценных бумаг предприятия.  
8. Методы оценки экономической эффективности 

инвестиционных проектов.  
9. Финансовая стратегия предприятия.  
10. Финансовое прогнозирование и его значение в реализации 

финансовой политики предприятия..  
11. Методы формирования капитала фирмы.  
12. Дивидендная политика предприятия.  
13. Паевые инвестиционные фонды.  
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14. Финансовое состояние предприятия и показатели его 
оценки.  

15. Факторы финансовой устойчивости предприятия.  
16. Платежеспособность и ликвидность предприятия.  
17. Источники финансирования капитальных вложений 

предприятия.  
18. Лизинг оборудования как форма финансирования 

капитальных вложений.  
19. Особенности организации финансов финансово-

промышленных групп.  
20. Государственное регулирование деятельности 

иностранных инвесторов в России.  
21. Показатели финансовой устойчивости предприятия.  
22. Роль финансово-промышленных групп в финансировании 

инвестиционных проектов.  
23. Свободные экономические зоны и их роль в привлечении 

иностранного капитала.  
24. Организация финансового планирования на предприятии.  
25. Прединвестиционные исследования инвестиционного 

проекта.  
26. Организация финансовой деятельности совместных 

предприятий в России.  
27. Кредитоспособность как фактор устойчивого финансового 

положения предприятия.  
28. Оборотные средства как основной объект и инструмент в 

управлении финансами предприятия.  
29. Оценка финансовой состоятельности инвестиционных 

проектов.  
30. Управление дебиторской задолженностью предприятия.  
31. Управление затратами на предприятии.  
32. Источники финансирования текущей деятельностью 

предприятия.  
33. Бюджетирование в составе финансового управления 

предприятия. Оптимизация структуры капитала фирмы.  
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4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И 
ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1. Основная учебная литература 
1. Савкина, Р. В. Планирование на предприятии : учебник / 

Р. В. Савкина. – 4-е изд., стер. – Москва : Дашков и К°, 2022. – 320 
с. : ил., табл. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим 
доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621935 (дата 
обращения: 16.12.2021). – Библиогр.: с. 314-315. . – ISBN 978-5-394-
04578-3. – Текст : электронный. 

2. Экономика и управление на предприятии : учебник / 
А. П. Агарков, Р. С. Голов, В. Ю. Теплышев, Е. А. Ерохина ; под 
общ. ред. А. П. Агаркова. – Москва : Дашков и К°, 2020. – 400 с. : 
ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по 
подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573188 (дата 
обращения: 16.12.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-03492-
3. – Текст : электронный. 

3. Финансовая стратегия, планирование и бюджетирование : 
учебное пособие : [16+] / И. А. Белолипцев, И. И. Лукина, 
А. С. Кабирова, Д. В. Чувилин ; Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации. – Москва : Прометей, 2019. 
– Часть 2. – 91 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576018 (дата 
обращения: 16.12.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-907166-06-
6. – Текст : электронный. 

4. Закирова, О. В. Управление финансовыми потоками и 
бюджетирование на предприятии : учебное пособие : [16+] / 
О. В. Закирова, Е. Е. Гамова ; Поволжский государственный 
технологический университет. – Йошкар-Ола : Поволжский 
государственный технологический университет, 2018. – 156 с. : ил. 
– Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560492 (дата 
обращения: 16.12.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8158-2041-
8. – Текст : электронный. 
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2. Дополнительная учебная литература  
5. Керимов, В. Э. Учет затрат, калькулирование и 

бюджетирование в отдельных отраслях производственной сферы : 
учебник / В. Э. Керимов. – 11-е изд., стер. – Москва : Дашков и К°, 
2020. – 384 с. : ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим 
доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573221 (дата 
обращения: 16.12.2021). – Библиогр.: с. 371. – ISBN 978-5-394-
03690-3. – Текст : электронный. 

6. Керимов, В. Э. Бухгалтерский управленческий учет : 
учебник / В. Э. Керимов. – 10-е изд., перераб. – Москва : Дашков и 
К°, 2019. – 399 с. : ил. – (Учебные издания для бакалавров). – 
Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496204 (дата 
обращения: 16.12.2021). – Библиогр.: с. 392-394. – ISBN 978-5-394-
02539-6. – Текст : электронный. 

7. Совершенствование учета затрат на производство и анализ 
себестоимости продукции на предприятии / И. А. Рябова, 
А. С. Аджикова, М. В. Чуб, Р. А. Канцеров. – Москва ; Берлин : 
Директ-Медиа, 2019. – 103 с. : ил., табл. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572418 (дата 
обращения: 16.12.2021). – Библиогр.: с. 92-95. – ISBN 978-5-4499-
0571-0. – Текст : электронный. 

8. Тютюкина, Е. Б. Финансы организаций (предприятий) : 
учебник / Е. Б. Тютюкина. – Москва : Дашков и К°, 2018. – 543 с. – 
Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112330 (дата 
обращения: 16.12.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-01094-
1. – Текст : электронный. 

9. Чернопятов, А. М. Управление затратами : учебник : [16+] / 
А. М. Чернопятов. – 2-е изд., стер. – Москва ; Берлин : Директ-
Медиа, 2018. – 235 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493594 (дата 
обращения: 16.12.2021). – Библиогр.: с. 218-221. – ISBN 978-5-4475-
9586-9. – DOI 10.23681/493594. – Текст : электронный. 
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Другие учебно-методические материалы 
Журналы (периодические издания): 

1. Известия ЮЗГУ. 
2. Известия ЮЗГУ. Серия: Экономика. Социология. 

Менеджмент. 
3. Вопросы статистики. 
4. Вопросы экономики. 
5. Инновации. 
6. Управление рисками. 
7. Менеджмент в России и за рубежом. 
8. Маркетинг в России и за рубежом. 
9. Эксперт РА. 
10. Финансовый менеджмент. 
11. Российский экономический журнал. 
12. Финансовое планирование и бюджетирование: 

методические рекомендации для практической работы / Юго-Зап. 
гос. ун-т; cост.: Ю.С. Положенцева. Курск, 2017. 111 с. 

13. Финансовое планирование и бюджетирование: 
методические рекомендации  для самостоятельной работы / Юго-
Зап. гос. ун-т; cост.: Ю.С. Положенцева. Курск, 2017. 123 с. 

 

Перечень ресурсов информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, необходимых для 
освоения дисциплины 

1. База данных рефератов и цитирования «Scopus» - 
http://www.scopus.com 

2. Questel - www.questel.com 
3. ProQuest Dissertations & Theses - www.search.proquest.com 
4. Wiley online library - www.onlinelibrary.wiley.com 
5. Университетская библиотека онлайн - www.biblioclub.ru 
6. Научная библиотека Юго-Западного государственного 

университета - http://www.lib.swsu.ru/2011-02-23-15-22-58/2012-08-
30-06-40-55.html  

7. Научная электронная библиотека eLibrary.ru (официальный 
сайт) - http://elibrary.ru  

8. Информационно-аналитическая система ScienceIndex РИНЦ 
– www.elibrary.ru/defaultx.asp 
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9. Электронно-библиотечная система IPRbooks – 
www.bibliocomplectator.ru/available 

10. Электронная библиотека диссертаций и авторефератов РГБ 
– http://dvs.rsl.ru/ 

11. Официальный сайт Минэкономразвития РФ - 
www.economy.gov.ru  

12. Электронно-библиотечная система «Лань» -  
http://e.lanbook.com/ 

13. Портал Национальной Электронной Библиотеки (НЭ2) - 
www.нэб.рф 

14. Правовая и новостная база «Информио» - www.informio.ru 
15. Образовательный ресурс «Единое окно» -  

http://window.edu.ru/ 
16. Научно-информационный портал Винити РАН - 

http://viniti.ru 
17. Справочно-поисковая система КонсультантПлюс -  

www.сonsultant.ru 
18. Федеральная служба государственной статистики - 

http://www.gks.ru 
 


