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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Общие положения 

 

Цель преподавания дисциплины заключается в обеспечении 

обучающихся теоретическими знаниями по теории и практике 

управления корпоративными финансами, стратегии и тактике 

финансового планирования, умении управлять финансовой и 

инвестиционной деятельностью корпораций, принимать 

обоснованные финансовые решения. 

 

Задачи дисциплины 
1. ознакомление студентов с сущностью и теоретическими 

основами корпоративного финансового менеджмента и с основными 

направлениями ее практического применения для осуществления 

финансового управления на предприятиях; 

2. освоение студентами правильного применения методов и 

инструментов управления корпоративными финансами, объективно 

оценивать процессы формирования и эффективного использования 

капитала, доходов, денежных фондов в процессе кругооборота 

средств организаций, выраженных в виде различных денежных 

потоков, с учетом постоянно меняющейся конъюнктуры финансовых 

и продуктовых рынков, а также правил, регламентирующих 

финансовые отношения в бизнесе;  

3. выработка навыков аналитического мышления для 

возможного применения финансовых инструментов в 

стратегическом и текущем финансовом планировании, анализе 

финансово-хозяйственной деятельности, принятии управленческих 

решений в инвестиционной и финансовой политике предприятий в 

конкретных экономических ситуациях; 

4. освоение методологии оценки финансовых рисков и 

управления ими, финансового состояния корпорации и путей 

достижения финансовой устойчивости, недопущения финансовой 

несостоятельности и банкротства. 

 

Знания и умения, которыми должен обладать студент, 

успешно освоивший дисциплину: 

знать: 

- теоретические основы корпоративных финансов; 
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- фундаментальные концепции корпоративных финансов; 

- механизмы управления источниками финансирования активов 

предприятия; 

- приемы согласования денежных потоков предприятия; 

-основы финансового анализа деятельности предприятия; 

- основы финансового планирования; 

- принципы и методы наращивания рыночной стоимости 

компаний; 

- основы финансового управления предприятием в кризисных 

условиях. 

уметь: 

- находить и использовать экономическую и финансовую 

информацию о функционировании отдельных предприятий, 

финансовых рынков, рынков товаров и услуг; 

- осуществлять анализ движения и структуры финансов 

предприятия; 

- анализировать финансовое состояние корпорации; 

- разрабатывать решения о выборе источников финансирования 

и 

способах использования финансовых ресурсов. 

- формировать политику предприятия в области управления 

прибылью и выплаты дивидендов; 

- выявлять взаимосвязь между финансовыми рисками и 

доходностью компании; 

- формировать финансовую стратегию предприятия в кризисных 

условиях. 

владеть: 

- навыками применения компьютерных программных продуктов 

для решения задач корпоративного финансового управления; 

- методами анализа результатов экономической и финансовой 

деятельности предприятия и его конкретных подразделений; 

- методами управления внеоборотными и оборотными активами 

предприятия; 

- методами управления прибылью и выплаты дивидендов; 

- методами управления источниками финансирования текущей и 

инвестиционной деятельности предприятия; 

- навыками обоснования финансовых решений; 

- навыками самостоятельной работы, самоорганизации и 
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организации выполнения обоснования инвестиционных решений. 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

- способностью разрабатывать корпоративную стратегию, 

программы организационного развития и изменений и обеспечивать 

их реализацию (ПК-2); 

- способностью использовать современные методы управления 

корпоративными финансами для решения стратегических задач (ПК-

3): 

- способностью обосновывать актуальность, теоретическую и 

практическую значимость избранной темы научного исследования 

(ПК-8).  

 

 

 

 

  



5 

1.2. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы определены 

учебным планом направления подготовки 38.04.02 Менеджмент для 

магистерской программы «Стратегический менеджмент» 

Распределение часов по темам лекционных (практических, 

семинарских, лабораторных) занятий и самостоятельной работы 

студентов представлено в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Содержание дисциплины и её трудоёмкость (для очной 

формы обучения)  

 

Виды учебной работы 
Всего, 

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 
26,1 

в том числе:  

лекции 8 

лабораторные занятия 0 

практические занятия  18 

экзамен - 

зачет 0,1 

курсовая работа (проект) - 

расчетно-графическая (контрольная) работа не предусмотрена 

Аудиторная работа (всего): 26 

в том числе:  

лекции 8 

лабораторные занятия 0 

практические занятия  18 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 82 

Контроль / экз. (подготовка к экзамену) - 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ТЕМА 1. СУЩНОСТЬ И ОРГАНИЗАЦИЯ КОРПОРАТИВНЫХ 

ФИНАНСОВ 

Сущность, функции и организация финансов корпораций. 

Корпоративные финансы в системе управления финансами. 

Корпоративная отчетность как важнейший инструмент принятия 

управленческих решений. Организационно-правовые формы 

функционирования организации в рыночной среде. Роль и значение 

организационно-правовой формы предпринимательской 

деятельности. Корпорации и их роль в экономике.  Значение, виды и 

роль аудита в развитии корпораций 

 

ТЕМА 2. УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ КОРПОРАЦИИ 

Экономическая сущность и классификация внеоборотных 

активов. Политика управления внеоборотными активами. Управление 

основными средствами. Оборотные активы: понятие, виды и 

классификация. Управление оборотными активами. Анализ 

дебиторской задолженности  

 

ТЕМА 3. УПРАВЛЕНИЕ ЗАТРАТАМИ И ДОХОДАМИ 

КОРПОРАЦИИ 

Сущность и виды затрат корпорации. Классификация затрат на 

производство и реализацию продукции (товаров, работ, услуг). 

Понятие и виды доходов корпорации. 

 

ТЕМА 4. УПРАВЛЕНИЕ ПРИБЫЛЬЮ И 

ФИНАНСОВЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ КОРПОРАЦИИ 

Прибыль организации: сущность, виды и функции. Финансовые 

методы планирования прибыли . Маржинальный анализ и расчет 

точки безубыточности. Механизм распределения и использования 

прибыли  

 

ТЕМА 5. ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ  И ФИНАНСОВАЯ 

ПОЛИТИКА КОРПОРАЦИИ: ЦЕНА КАПИТАЛА, 

ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КОРПОРАЦИИ 

Виды и классификация финансовых ресурсов корпорации Цена 

и факторы формирования капитала. Определение цены основных 
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источников капитала. Дивидендная политика корпорации. Факторы, 

определяющие дивидендную политику  Сущность и задачи 

финансового планирования. Процесс и методы финансового 

планирования. Система финансовых планов . Понятие, сущность и 

виды финансовой политики корпорации. Цели, задачи и основные 

этапы формирования финансовой политики корпорации. 

Амортизационная политика. Налоговая политика организации 

Стратегическое финансовое планирование деятельности корпорации 

Роль финансовых служб корпорации в подготовке финансового 

плана, формировании прогнозов и стратегии деятельности 

корпорации. 

 

ГЛАВА 6. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ КОРПОРАЦИИ 
Основы риск-менеджмента в предпринимательств. Показатели 

оценки риска корпорации. Финансовое состояние корпорации и риск 

банкротства. Управление рисками корпорации. 

 

ТЕМА 7. ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ КОРПОРАЦИЙ 

И ИХ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Сущность и виды инновационных решений корпораций. 

Сущность и виды инвестиций. Капитальные вложения и их 

классификация. Оценка эффективности инвестиционных проектов. 
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ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Тема№1  Сущность и организация корпоративных финансов 

 

Цель проведения занятия – раскрыть содержание,  сущность и 

особенности организации корпоративных финансов, их значении в 

финансовой системе государства.  

Вопросы для изучения: 

1. Сущность, функции и формы проявлений корпоративных 

финансов. 

1. Принципы организации корпоративных финансов. 

2. Финансовая структура и распределение финансовой 

ответственности в корпорации. 

3. Основные принципы эффективного управления 

корпоративными финансами. 

Задания на самостоятельную подготовку: 

1. Подготовить письменное сообщение на темы: 

- «Непрерывная и целенаправленная деятельность по 

поддержанию устойчивого развития корпорации на основании 

рационального использования ресурсов и адаптации к меняющимся 

экономическим условиям»; 

- «Основные структуры, направления и виды финансовой 

деятельности». 

2. Проанализируйте сущность финансовой стратегии и её место 

в корпоративном управлении. 

3. Дайте характеристику понятиям «финансовая 

самостоятельность», «рентабельность» и «самофинансирование». 

 

Тема№2  Управление активами корпорации 

 

Цель проведения занятия – рассмотреть основы управления 

активами организации, сущность оборотных и внеоборотных активов, 

особенности управления дебиторской задолженностью корпорации.  

Вопросы для изучения: 

1. Понятие и классификация активов. 

2. Внеоборотные и оборотные активы, организация и 

управление. 

3. Оборотные средства и управление запасами  организации. 
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4. Управление дебиторской задолженностью корпорации. 

5. Принципы управления денежной наличностью. 

Задания на самостоятельную подготовку: 

1. Подготовить письменное сообщение на темы: 

- «Рентабельность производства в системе оценки 

эффективности использования активов»; 

- «Модели определения оптимального остатка денежных 

активов в планируемом периоде». 

2. Рассмотрите источники и порядок финансирования 

капитальных вложений на предприятии. 

3. Проанализируйте сущность факторинга и коммерческого 

кредитования. 

4. Раскройте особенности управления нематериальными 

активами. 

 

Тема № 3 Управление затратами и финансовыми 

результатами корпорации 

 

Цель проведения занятия – рассмотреть структуру и управление 

затратами и финансовыми результатами корпорации, планирование и 

распределение прибыли корпорации.   

Вопросы для изучения: 

1. Понятия «расходы», «затраты», «издержки». Классификация 

затрат. 

2. Операционный анализ и его роль в обеспечении оптимизации 

себестоимости продукции. 

3. Методы планирования затрат на производство и реализацию 

продукции. 

4. Выручка от реализации и её значение в формировании 

предпринимательского дохода 

5. Ценовая политика и управление ценами организации. 

6. Экономическое содержание, функции и виды прибыли. 

7. Планирование и распределение прибыли корпорации. 

8. Принципы формирования дивидендной политики. 

Задания на самостоятельную подготовку: 

1. Подготовить письменное сообщение на темы: 

- «Методы установления цен производителем на выпускаемую 

продукцию; 



10 

- «Прибыль как критерий эффективности деятельности». 

2. Проанализируйте, что представляет собой порог 

рентабельности, операционный рычаг, запас финансовой прочности. 

3. Дайте характеристику методам планирования затрат на 

производство и реализацию продукции. 

4. Раскройте сущность и содержание типовых ценовых 

стратегий. 

 

Тема №4 Финансовые ресурсы и капитал предприятия 

 

Цель проведения занятия – рассмотреть структуру финансовых 

ресурсов и капитала предприятия, источники их формирования.  

Вопросы для изучения: 

1. Классификация источников финансирования 

предпринимательской     деятельности. 

2. Сущность, функции и значение капитала корпорации. 

3. Структура капитала и его цена. 

4. Порядок формирования собственного капитала. 

5. Основной и оборотный капитал корпорации. 

4. Показатели эффективности использования 

капитала. 

Задания на самостоятельную подготовку: 

1. Подготовить письменное сообщение на темы: 

- «Источники финансирования инвестиционной и финансовой 

деятельности хозяйствующего субъекта»; 

- «Целесообразность и эффективность использования заемных 

средств корпорацией». 

2. Проанализируйте источники финансирования текущей 

деятельности корпорации. 

3. Дайте характеристику рентабельности активов и 

рентабельности капитала. 

 

Тема №5 Финансовая политика корпорации 

 

Цель проведения занятия –раскрыть сущность и содержание 

финансовой политики корпорации, ее особенности, формы и виды.  

Вопросы для изучения: 

1. Финансовая политика и её значение в развитии корпорации. 
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2. Цели, задачи и основные этапы формирования финансовой 

политики. 

3. Амортизационная политика и управление основным 

капиталом. 

4. Оценка эффективности финансовой политики корпорации. 

Задания на самостоятельную подготовку: 

1. Подготовить письменное сообщение на темы: 

- «Диагностика финансового состояния как основа модели 

механизма эффективного управления финансами»; 

- «Принципы и основные этапы формирования финансовой 

политики». 

2. Рассмотрите и дайте характеристику  субъектам и объектам 

финансовой политики корпорации. 

3. Проанализируйте учетную и налоговую политику 

корпорации. 

 

Тема № 6 Финансовое планирование и прогнозирование в 

корпорации 

 

Цель проведения занятия – раскрыть содержание финансового 

планирования и прогнозирования в корпорации, прогнозирование и 

планирование денежных потоков корпорации.  

Вопросы для изучения: 

1. Цели и задачи финансового планирования и прогнозирования. 

2. Прогнозирование финансовой устойчивости предприятия. 

3. Состав и структура финансового плана. 

4. Оперативное финансовое планирование в организации. 

5. Прогнозирование и планирование денежных потоков 

корпорации. 

Задания на самостоятельную подготовку: 

1. Подготовить письменное сообщение на темы: 

- «Бюджетирование как инструмент финансового 

планирования»; 

- «Методы и модели финансового планирования». 

2. Раскройте планирование движения денежной наличности на 

предприятии. 

3. Рассмотрите особенности формирования прогнозного отчёта о 

движении денежных средств на предприятии 
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Тема № 7 Финансовый риск-менеджмент корпорации 

 

Цель проведения занятия – проанализировать  сущность и 

содержание финансового риск-менеджмента, методы управления 

финансовыми и предпринимательскими  рисками  

Вопросы для изучения: 

1. Финансовая среда предпринимательства. 

2. Сущность,  функции и классификация предпринимательских 

рисков. 

3. Финансовое состояние организации и риск банкротства. 

4. Управление рисками корпорации. 

Задания на самостоятельную подготовку: 

1. Подготовить письменное сообщение на темы: 

- «Финансовая среда предпринимательства и 

предпринимательские риски»; 

- «Самостоятельность и ответственность субъектов управления в 

предотвращении рисковых событий и минимизации потерь». 

2. Проанализируйте возможные рисковые ситуации и  принятие 

возможных решений с учетом количественной и качественной оценки 

риска. 

3. Проанализируйте системы критериев распознания 

надвигающегося банкротства предприятия. 

 

Тема №8 Инвестиции и инвестиционная деятельность 

корпорации 

 

Цель проведения занятия – раскрыть сущность и содержание 

инвестиций и инвестиционной деятельности корпорации смотреть 

состояние оперативной финансовой работы в корпорации,  

особенности осуществления финансового контроля в системе 

управления корпоративными финансами.  

Вопросы для изучения: 

1. Сущность, классификация и структура инвестиций. 

2. Инвестиционная политика корпорации. 

3. Принципы оценки эффективности инвестиционных проектов 

и организации их финансирования. 

4. Управление портфелем ценных бумаг. 

Задания на самостоятельную подготовку: 
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1. Подготовить письменное сообщение на темы: 

- «Порядок и методы финансирования капитальных вложений»; 

- «Портфельные инвестиции и сопровождающие их риски». 

2. Раскройте сущность понятия инвестиционная 

привлекательность предприятия. 

3. Рассмотрите, что представляют собой правила 

инвестирования. 
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3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Основная и дополнительная литература 

 

Основная литература 

1. Ермолина, О. Н. Управление корпоративными финансами 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / О. Н. Ермолина, Н. Ю. 

Калашникова, Н. П. Кашенцева и др. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 

2016. - 531 с. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444207. 

2. Крамаренко, Т. В. Корпоративные финансы : учебное пособие 

[Электронный ресурс] / Т. В. Крамаренко, М. В. Нестеренко, А. В. 

Щенников ; науч. ред. Л.В. Пасечникова. - 2-е изд., стер. - М. : 

Флинта, 2014. - 189 с. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363333. 

Дополнительная литература 

3. Галиахметова, А. М. Корпоративные финансы [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / А. М. Галиахметова ; Институт 

экономики, управления и права (г. Казань). - Казань : Познание, 2014. 

- 140 с. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257834. 

4. Агаркова, Л. В. Кopпopативные финанcы: oценка cocтoяния и 

упpавление [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов 

бакалавриата / Л. В. Агаркова, В. В. Агарков ; Ставропольский 

государственный аграрный университет. - Ставрополь : Ставролит, 

2013. - 100 с. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277439. 

5. Леонтьев, В. Е. Корпоративные финансы [Текст] : учебник и 

практикум для академического бакалавриата : [для вузов по 

экономическим направлениям и специальностям] / В. Е. Леонтьев, В. 

В. Бочаров, Н. П. Радковская ; С.-Петерб. гос. экон. ун-т. - Москва : 

Юрайт, 2016. – 348 с. 

6. Никитина, Н. В. Корпоративные финансы [Текст] : учебное 

пособие / Н. В. Никитина, В. В. Янов. - 3-е изд., стер. - Москва : 

Кнорус, 2014. - 512 с.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444207
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363333
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257834
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277439
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7.Романовский, М. В. Корпоративные финансы [Текст] : учебник 

для вузов / М. В. Романовский, А. И. Вострокнутова. - СПб. [и др.] : 

Питер, 2011. - 592 с.  

8.Самылин, А. И. Корпоративные финансы [Текст] : учебник / А. 

И. Самылин. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 472 с. 

3.2. 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. 

 

3.3. 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 –  

http://www.questel.com/
http://www.search.proquest.com/
http://www.onlinelibrary.wiley.com/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.lib.swsu.ru/2011-02-23-15-22-58/2012-08-30-06-40-55.html
http://www.lib.swsu.ru/2011-02-23-15-22-58/2012-08-30-06-40-55.html
http://elibrary.ru/
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www.elibrary.ru/defaultx.asp 

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 (НЭБ) - 

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 

ной статистики - http://www.gks.ru 

  

http://www.elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.bibliocomplectator.ru/available
http://dvs.rsl.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.нэб.рф/
http://www.informio.ru/
http://window.edu.ru/
http://viniti.ru/
http://www.сonsultant.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.gks.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
 

Перечень вопросов для подготовки к зачету по дисциплине  

 «КОРПОРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ» 
 

1. Корпоративное управление и эффективность бизнеса. 

2. Состав и структуры базовых компонентов корпорации. 

3. Сущность и формы проявления корпоративных финансов. 

4. Организация финансовой работы хозяйствующего субъекта. 

5. Основные  принципы  эффективного  управления  

корпоративными финансами. 

6. Характеристика  информационного  обеспечения  финансового 

менеджмента. 

7. Отчетность  как  основа  для  разработки  управленческих  

финансовых решений. 

8. Стандарты раскрытия корпоративной финансовой информации. 

9. Сводная и консолидированная отчетность. 

10. Основы анализа финансового состояния. 

11. Экспресс-диагностика корпоративной отчетности. 

12. Коэффициенты финансовой устойчивости организации. 

13. Коэффициенты ликвидности и платежеспособности. 

14. Коэффициенты оборачиваемости активов и капитала. 

15. Источники финансирования предпринимательской 

деятельности. 

16. Сущность, функции и значение капитала хозяйствующего 

субъекта. 

17. Структура капитала и его цена. 

18. Теории структуры капитала. 

19. Заемный капитал и финансовый леверидж. 

20. Определение силы воздействия финансового рычага. 

21. Основной капитал и основные фонды организации. 

22. Оборотный капитал, оборотные средства, оборотные активы. 

23. Принципы организации оборотных средств. 

24. Определение потребности в оборотных средствах корпорации. 

25. Показатели эффективности использования оборотных средств. 

26. Критерии эффективности использования капитала. 

27. Рентабельность активов и капитала. 

28. Финансовая политика корпорации и её значение. 

29. Задачи финансовой политики корпорации. 
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30. Финансовая стратегия и финансовая тактика. 

31. Рациональное сочетание доходности и риска как основа 

эффективного бизнеса. 

32. Учетная политика корпорации. 

33. Налоговая политика корпорации. 

34. Амортизационная политика корпорации. 

35. Ценовая политика корпорации. 

36. Основные этапы формирования финансовой политики 

корпорации. 

37. Критерии оценки эффективности финансовой политики 

корпорации. 

38. Понятие финансовой среды предпринимательства. 

39. Характеристика макро- и микросреды предпринимательства. 

40. Конкурентная экономика и предпринимательский риск. 

41. Сущность и функции предпринимательских рисков. 

42. Классификация предпринимательских рисков. 

43. Методы управления предпринимательскими рисками. 

44. Финансовое состояние предприятия и риск банкротства. 

45. Признаки банкротства хозяйствующего субъекта. 

46. Количественные методы оценки вероятности банкротства. 

47. Модели Альтмана. 

48. Минимизация  рисков  с  использованием  различных  

финансовых инструментов. 

49. Понятие и классификация активов хозяйствующего субъектов. 

50. Собственность и имущество предприятия. 

51. Капитал и активы корпорации. 

52. Внеоборотные, текущие и прочие активы корпорации. 

53. Нематериальные активы корпорации. 

54. Внеоборотные активы корпорации их состав и структура. 

55. Фондоотдача и факторы её роста. 

56. Оборотные активы их состав и структура. 

57. Оборотные средства как инструмент управления запасами. 

58. Дебиторская задолженность её состав и структура. 

59. Основные принципы управления дебиторской задолженностью. 

60. Переуступка прав требований (факторинг) как инструмент 

управлении дебиторской задолженностью. 

61. Управление денежной наличностью. 

62. Денежные потоки корпорации и управление ими. 
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63. Затраты,  расходы,  издержки —  сущность  и  экономическое 

содержание. 

64. Классификация затрат хозяйствующего субъекта. 

65. Операционный анализ и управление затратами. 

66. Порог рентабельности. 

67. Операционный рычаг и определение силы его воздействия. 

68. Запас финансовой прочности. 

69. Методы  планирования  затрат  на  производство  и  реализацию 

продукции. 

70. Выручка от реализации продукции и предпринимательский 

доход. 

71. Планирование выручки от реализации продукции. 

72. Управление выручкой от реализации корпорации. 

73. Формы и методы регулирования цен корпорацией. 

74. Типовые ценовые стратегии. 

75. Выбор ценовой стратегии корпорации. 

76. Чистый доход и денежные накопления. 

77. Экономическое содержание, функции и виды прибыли. 

78. Бухгалтерская и экономическая прибыль. 

79. Планирование и распределение прибыли корпорации. 

80. Методы планирования прибыли. 

 

81. Основные  принципы  формирования  дивидендной  политики 

корпорации. 

82. Действующая система налогообложения в Российской 

Федерации. 

83. Виды налогов и сборов в Российской Федерации. 

84. Корпоративное налоговое планирование. 

85. Налоговая политика корпорации. 

86. Сущность, цели и задачи финансового прогнозирования. 

87. Принципы построения финансовых прогнозов. 

88. Сущность, цели и задачи финансового планирования. 

89. Виды и содержание финансовых планов. 

90. Состав и структура финансового плана. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
 

Перечень задач  для подготовки к зачету по дисциплине  

 «КОРПОРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ» 

 

Задача 1. 
Организация использует для финансирования своей 

деятельности собственный капитал (обыкновенные акции) и заемный 

капитал (кредит банка). Стоимость кредита – 13% годовых, 

стоимость собственного капитала – 18% годовых (доходность 

альтернативных вложений). Определите средневзвешенную 

стоимость капитала, если удельный вес заемных источников 

составляет 25%. 

 

Задача 2. 

Организация имеет привилегированную акцию с 

выплачиваемыми дивидендами в размере 400 руб., имеющую 

рыночную продажную стоимость 3000 руб. Стоимость размещения 

(подписки) займа составляет 3%, или 90 руб. на акцию. Чему будет 

равна стоимость привилегированной акции? 

 

Задача 3. 

Рыночная цена акции организации составляет 1500 руб. 

Дивиденд, который должен быть выплачен к концу будущего года, 

равен 120 руб. Ожидается, что он будет расти с постоянным годовым 

приростом в размере 2%. Определите стоимость этой обыкновенной 

акции? 

 

Задача 4. 

Организация использует долгосрочный кредит стоимостью 16% 

годовых. Ставка рефинансирования – 12%; ставка налога на прибыль 

– 24%, маржа – 3%. Определите стоимость заемного капитала (kd). 

 

Задача 5. 

Компания финансируется на 60 % за счет заемных средств, а на 

40 % за счет собственного капитала, причем на 10 % за счет выпуска 

привилегированных акций и на 30 % за счет выпуска обыкновенных 

акций. Определите средневзвешенную стоимость всех источников 
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капитала компании, если известно, что стоимость долга для данной 

компании составляет 9%, стоимость привилегированной акции 8%, 

стоимость источника обыкновенного капитала равна 12%. 

Задача 6. 

Рассчитайте средневзвешенную стоимость капитала ОАО по 

следующим данным:  
Источники средств Средняя стоимость 

источника для ОАО, % 

Удельный вес источника в 

пассиве баланса, доли ед-цы 

1. Обыкновенные акции 18 0,5 
2. Привилегированные акции 15 0,1 
3. Корпоративные облигации 10 0,08 
4. Долгосрочные кредиты банков 14 0,12 
5. Кредиторская задолженность 5 0,2 
Итого - 1,0 

 

Задача 7 

Рассчитайте норму оборотных средств (N) на материалы в пути в 

целом по группе «Сырье, основные материалы и покупные 

полуфабрикаты». Средний остаток материалов в пути за отчетный 

период (без учета стоимости грузов, задержавшихся в пути сверх 

установленных сроков, а так же излишних и ненужных материалов) – 

600 тыс. рублей, расход материалов за отчетный период – 10 800 тыс. 

рублей, количество дней в отчетном периоде – 90. 

 

Задача 8 

Рассчитайте коэффициент нарастания затрат (К) в незавершенном 

производстве в случае их равномерного нарастания. Затраты на 

производство в первый день составили 400 тыс. руб., в последующие 

дни – 234 тыс. руб. 

 

Задача 9 

Рассчитайте норматив оборотных средств (Н) в расходах 

будущих периодов. Переходящая сумма расходов будущих периодов 

на начало планируемого года 456 тыс. рублей, расходы будущих 

периодов в предстоящем году, предусмотренные соответствующими 

сметами – 567 тыс. рублей, расходов будущих периодов, подлежащие 

списанию на себестоимость продукции предстоящего года в 

соответствии со сметой производства – 345 тыс. рублей. 

 

Задача 10 
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Определите потребность в оборотных средствах по товарным 

запасам, если известно, что оборот товаров по покупным ценам в 

первом полугодии текущего года составляет 980 млн. руб., а норма 

товарных запасов – 6 дней.  

 

Задача 11 

Объем товарной продукции по себестоимости за прошедший год 

– 150 млн. руб. При сумме оборотных средств на конец этого года в 

18 млн. руб. рассчитайте длительность одного оборота, коэффициент 

оборачиваемости, коэффициент загрузки. По полученным 

результатам сделать соответствующие выводы.  

 

Задача 12 

Рассчитайте длительность одного оборота оборотных средств, ко-

эффициент оборачиваемости и коэффициент загрузки, если известно, 

что объем товарной продукции по себестоимости за отчетный год 

составляет 60 млн. руб. при сумме оборотных средств на конец 

отчетного года 8 млн. руб.  

 

Задача 13 

Длительность оборота запасов составляет 75 дней, дебиторской 

задолженности – 25 дней, кредиторской задолженности – 29 дней. 

Рассчитайте длительность оборота денежных средств (финансового 

цикла), прокомментировав полученный результат и предложив пути 

сокращения длительности оборота денежных средств. 

Задача 14 

Стоимость приобретения основных фондов составляет 480 000 

руб. Производитель осуществляет их доставку покупателю за 

дополнительную плату в размере 2% от стоимости основных фондов. 

Монтаж основных фондов предприятие осуществляет 

самостоятельно. Стоимость работ, связанных с монтажом, составляет 

6 000 руб. Определить стоимость, по которой основные фонды будут 

отражены в учете на момент их ввода в эксплуатацию.  

 

Задача 15 

Приобретен объект стоимостью 120 тыс. руб. со сроком 

полезного использования 5 лет. Определите годовую норму 

амортизации и годовую сумму амортизационных отчислений.  
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Задача 16 

Определите норму амортизационных  отчислений основных 

фондов, балансовая стоимость которых составляет 72000 руб., если 

ежегодные амортизационные отчисления составляют 10 800 руб. 

 

Задача 17 

Предприятие приобрело брокерское место за 80 тыс. руб. сроком 

на 5 лет и «ноу-хау» за 75 тыс. руб. сроком на 20 лет. Определите 

годовую и ежемесячную сумму амортизации нематериальных 

активов. 

 

Задача 18 

Нормативный срок службы основных фондов 10 лет. Размер 

ежегодных амортизационных отчислений составляет 2 300 руб. 

Определите остаточную стоимость основных фондов через 7 лет их 

службы. 

 

Задача 19 

На балансе предприятия имеется оборудование, балансовая 

стоимость которого составляет 21000 руб. К началу отчетного года по 

данным статистики стоимость его рыночных аналогов составляет 25 

000 руб. На начало года до проведения переоценки амортизационный 

фонд составил 3 000 руб. Определите размер амортизационного 

фонда после переоценки и остаточную восстановительную 

стоимость. 

 

Задача 20 

Балансовая стоимость основных фондов на начало отчетного 

года составляет 50 000 рублей. Норма амортизации – 6%. 14 мая 

отчетного года пополнен парк основных фондов аналогичным 

оборудованием. Балансовая стоимость прибывших основных фондов 

составляет 35 000 рублей. Рассчитайте сумму амортизационных 

отчислений, производимых во втором квартале отчетного года. 

 

Задача 21 

Первоначальная стоимость оборудования – 720 000 руб. Срок 

полезного использования – 8 лет. Определите годовую норму 

амортизации по методу уменьшаемого остатка и величину 
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амортизационных отчислений во 2-й и в 3-й годы эксплуатации 

оборудования, если коэффициент ускорения равен 2. 

 

Задача 22 

Приобретен объект основных средств стоимостью 150 000 руб. 

Срок службы – 5 лет. Определите размер амортизационных 

отчислений в каждый год службы основных фондов по сумме чисел 

лет срока полезного использования. 

 

Задача 23 

Приобретен автомобиль с предполагаемым пробегом до 400 тыс. 

км стоимостью 100 ден. ед. в отчетном периоде пробег составляет 5 

тыс. км. Определите сумму ежегодных амортизационных отчислений 

в отчетном периоде, исходя из соотношения первоначальной 

стоимости и предполагаемого объема продукции. 

Задача 24 

На заводе № 1 стоимость основных производственных фондов 

100 тыс. руб., выпуск товарной продукции – 220 тыс. руб., прибыль – 

6 тыс. руб. На заводе № 2 эти показатели соответственно равны 80 

тыс., 168 тыс. и 4 тыс. руб. Определите и сравните фондоотдачу, 

фондоемкость и прибыль на 1 руб. основных производственных 

фондов на каждом заводе. 

 

Задача 25 

Себестоимость товарной продукции в отчетном году составила 

360 тыс.руб. Затраты на 1 рубль товарной продукции – 0,90 руб. В 

будущем году предполагается увеличить объем производства 

продукции на 10%. Затраты на 1 руб. товарной продукции 

установлены на уровне 0,85 руб. Определите себестоимость товарной 

продукции будущего года. 

 

Задача 26 

В первом квартале себестоимость единицы продукции составляла 

98,2 тыс.руб., а удельные постоянные расходы – 30,2 тыс.руб./шт. 

Доля затрат на сырье и материалы в структуре себестоимости в 

первом квартале составляла 70%. Во втором квартале был изменен 

объем производства и реализации продукции, а затраты на сырье и 

материалы возросли по сравнению с первым кварталом на 40%. 
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Остальные составляющие переменных расходов, приходящиеся на 

единицу продукции, остались неизменными, себестоимость единицы 

продукции выросла на 22,8 тыс.руб. Определите, на сколько 

процентов изменился объем производства. 

 

Задача 27 

О выпускаемой продукции известны следующие данные: цена – 

98 руб./шт., объем реализации – 2 тыс.шт., себестоимость – 92 

руб./шт., общие постоянные расходы – 126 тыс.руб. На основании 

приведенных данных определите: 

1) выручку; 

2) общую себестоимость партии товара; 

3) общую прибыль от реализации продукции; 

4) прибыль на единицу продукции; 

5) общие переменные расходы; 

6) удельные переменные расходы; 

7) удельные постоянные расходы. 

 

Задача 28 

В планируемом году консервный завод выпустит 6 млн. банок 

консервов. Средняя себестоимость 1 банки консервов в базисном 

году составляла 40 руб., в планируемом – 32 руб. Рассчитайте 

экономию от снижения себестоимости продукции. 

 

Задача 29 

Остатки готовой продукции на складе и в пути на начало года 

составили 100 тыс. руб., а на конец года – 800 тыс. руб. Выпуск 

товарной продукции составит 1800 тыс. руб. Определите величину 

выручки от реализации продукции. 

 

Задача 30 

Определите сумму выручки от реализации продукции исходя из 

следующих данных: 

а) остатки продукции по производственной себестоимости на 

начало планируемого года – 100 тыс. руб.; 

б) коэффициент пересчета объема продукции по производст-

венной себестоимости в объем по договорным (отпускным) ценам 

равен 1,2; 
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в) выпуск товарной продукции в планируемом году: 

Изделие Количество изделий, 

шт. 

Договорная цена 

единицы изделия, руб. 

А 7000 150 

Б 6000 160 

В 8000 100 

г) остатки продукции по договорным ценам на конец плани-

руемого года – 180 тыс. руб. 

 

Задача 31 

Определите плановую прибыль от реализации продукции на 

основании следующих данных, тыс. руб.: остаток нереализованной 

продукции по производственной себестоимости на начало 

планируемого года – 380; по оптовым ценам – 410; товарная 

продукция по производственной себестоимости в планируемом году 

– 4800; внепроизводственные расходы – 50; товарная продукция в 

оптовых ценах – 5200; остаток нереализованной продукции по 

производственной себестоимости на конец планируемого года – 335, 

по оптовым ценам – 370. 

 

Задача 32 

Рассчитайте сумму плановой прибыли по предприятию, исходя 

из следующих данных: 

1. Остатки продукции по оптовым ценам на начало планируемого 

года: готовая продукция на складе – 180 тыс. руб.; продукция 

отгруженная, но не оплаченная в срок — 290 тыс. руб.; продукция, 

срок оплаты которой не наступил, – 200 тыс. руб.; продукция на 

ответственном хранении у покупателя – 50 тыс. руб. 

2. Остатки продукции по производственной себестоимости на 

начало планируемого года – 640 тыс. руб.  

3. Товарная продукция в планируемом году составляет:  

Изделие Количество, 

шт. 

Оптовая цена ед-цы, 

руб. 

Полная себест-ть 

единицы, руб. 

А 

Б 

В 

700 

2000 

1400 

2520 

860 

670 

2240,0 

764,5 

595,0 
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4. Остатки продукции на конец планируемого года – 12% го-

дового объема товарной продукции по полной себестоимости и в 

оптовых ценах. 

 

Задача 33 

В 2009 г. выручка фирмы от продажи продукции составила 600 

тыс. руб. (в том числе НДС 100 тыс. руб.); доходы от продажи 

оборудования составили 840 тыс. руб. (в том числе НДС 140 тыс. 

руб.). Начислен процентный доход в виде дивидендов от долевого 

участия в размере 25 тыс. руб. Производственная себестоимость 

проданной продукции 204,48 тыс. руб. Остаточная стоимость 

проданного оборудования 800 тыс. руб. (оборудование продано в 

декабре). Расходы по уплате процентов по кредиту банка составили 

3,1 тыс. руб. Определите величину бухгалтерской прибыли. 

 

Задача 34 

Определите порог рентабельности продаж в стоимостном вы-

ражении и запас финансовой прочности в абсолютной и 

относительной оценке, если известно следующее: объем 

реализованной продукции – 2000 тыс. руб., постоянные затраты – 400 

тыс. руб., переменные затраты – 1500 тыс. руб. 

 

Задача 35 

Определите порог рентабельности продаж в стоимостном вы-

ражении и запас финансовой прочности в абсолютной и 

относительной оценке, если известно следующее: объем 

реализованной продукции – 2000 тыс. руб., постоянные затраты – 400 

тыс. руб., переменные затраты – 1500 тыс. руб. 

 

Задача 36 

Предприятие производит один вид продукции по цене 600 руб. за 

единицу. Переменные расходы на единицу продукции составляют 

560 руб. Общая величина постоянных расходов – 840 тыс. руб. В 

результате роста накладных расходов общие постоянные расходы 

увеличились на 7%. Определите, каким образом увеличение 

постоянных расходов повлияет на величину критического объема 

выпускаемой продукции. 
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Задача 37 

Составьте месячный оперативный финансовый план (платежный 

календарь) исходя из следующих данных (тыс. руб.): 

заработная плата с начислениями – 300; 

взносы в бюджет налогов и сборов – 68; 

долгосрочные финансовые вложения – 100; 

затраты на ремонт основных фондов – 38; 

выплаты денежных средств по дивидендам – 40; 

платежи поставщикам за продукцию – 430; 

отчисления в резервные фонды – 90; 

погашения банковских кредитов – 166; 

выручка от реализации продукции и услуг – 855; 

поступление средств от реализации излишних и ненужных 

материалов – 29; 

поступление от внереализационных операций – 25; 

поступление просроченной дебиторской задолженности –115; 

поступление краткосрочного кредита – 192; 

возмещение затрат по капитальному ремонту – 16; 

 

Задача 38 

Определите размер ежедневных выплат средств на неотложные 

нужды в апреле, если в марте текущего года на счет предприятия 

поступило 780 тыс. руб. Норма выдачи средств на неотложные 

нужды установлена в размере 5% среднедневных поступлений. 

Количество рабочих дней в марте – 26. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 
 

Перечень эссе  для подготовки к зачету по дисциплине  

 «КОРПОРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ» 

 

1) IPO как способ привлечения капитала в компанию. 

2) Влияние макроэкономических факторов на капитализацию 

компании. 

3) Дивидендная политика российских корпораций. 

4) Структура капитала и ее оптимизация. 

5) Влияние структуры капитала на стоимость компании. 

6) Применение модели САРМ для оценки стоимости собственного 

капитала. 

7) Методы и модели оценки стоимости собственного капитала. 

8) Методы и модели оценки стоимости заемного капитала компании. 

9) Источники и формы заемного финансирования бизнеса. 

10) Методы привлечения собственного капитала. 

11) Гибридные источники финансирования бизнеса. 

12) Слияние и поглощения как формы реструктуризации бизнеса. 

13) Оценка эффективности сделок M&A. 

14) Операции МВО и LBO на российском рынке. 

15) Методы защиты от недружественных поглощений: зарубежный 

опыт и российская практика. 

16)  Исследование факторов, влияющих на выбор источников 

финансирования российской компании. 

17) Особенности выпуска облигационных займов российскими 

компаниями. 

18) Венчурное финансирование российских компаний. 

19) Лизинг как источник финансирования: проблемы применения и 

оценка привлекательности в РФ. 

20) Зарубежные формы займов: сравнительная оценка и проблемы 

использования российскими компаниями. 

21) Варранты и права – опыт и проблемы применения в РФ. 

22) Структурированное финансирование российских компаний. 

23) Теория ассиметричной информации и ее роль в выборе структуры 

капитала. 

24) Использование финансового рычага российскими компаниями: 

проблемы эффективности и риска. 
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25) Теории структуры капитала – сущность и границы применимости 

в российской практике. 

26) Альтернативные способы выплаты дивидендов: зарубежный опыт 

и российская практика. 

27) Агентская теория и ее роль в выборе структуры капитала. 

28) Долговые ковенанты как способ защиты интересов кредиторов. 

29) Политика выплат инвесторам и стоимость фирмы. 

30) Теория Модильяни-Миллера, ее роль в разработке финансовой 

стратегии компании.   
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 
 

Перечень тестовых вопросов для подготовки к зачету по 

дисциплине   «КОРПОРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ 

  

 1. Система денежных отношений, связанных с формированием, 

распределением и использованием капитала, денежных фондов и 

доходов хозяйствующих субъектов, называется: 

а) управлением финансовыми ресурсами предприятий; 

б) финансами предприятий; 

в) финансовой деятельностью предприятий; 

г) финансовым менеджментом. 

2. Большинство экономистов признают, что финансы 

организаций как экономическая категория выполняют следующие 

функции: 

а) обеспечивающую, регулирующую, воспроизводственную; 

б) инвестиционную, перераспределительную, контрольную; 

в) обеспечивающую, распределительную, контрольную. 

3. Принцип хозяйственной самостоятельности предполагает: 

а) что средства обеспечивающие функционирование предприятия 

должны окупиться, т.е. покрыть понесенные затраты и обеспечить 

доход соответствующий минимальному уровню рентабельности; 

б)  необходимость формирования финансовых резервов и других 

аналогичных фондов; 

в) независимо от организационно-правовой формы, организация 

самостоятельно определяет свою экономическую деятельность, 

направления вложения денежных средств в целях увеличения 

прибыли; 

г) наличие определенной системы ответственности за результаты 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 

4. Областью реального возникновения финансов является стадия: 

а) обмена; 

б) производства; 

в) потребления; 

г) распределения. 

5. Деятельность организации, основной целью которой является 

извлечение прибыли – это:  

а) финансовая деятельность; 
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б) инвестиционная деятельность; 

в) текущая деятельность; 

г) косвенная деятельность. 

6. В состав внутренних источников собственных ресурсов 

организации входят следующие из них: 

а) чистая (нераспределенная) прибыль и амортизационные 

отчисления; 

б) чистая (нераспределенная) прибыль и амортизационные 

отчисления (фонд), средства бюджетов различных уровней на 

безвозвратной основе; 

в) чистая (нераспределенная) прибыль и амортизационные 

отчисления (фонд), средства бюджетов различных уровней на 

безвозвратной основе, дополнительные взносы средств в уставный 

капитал организации. 

7. Резервный капитал предприятия может быть использован в сле-

дующих направлениях (выберите три варианта ответов): 

а) для покрытия убытков; 

б) для финансирования инвестиционной деятельности организации; 

в) для погашения облигационных займов в случае отсутствия иных 

средств; 

г) для создания оценочных резервов; 

д) для выкупа собственных акций акционерного общества в случае 

отсутствия иных средств; 

е) для выплат дивидендов по обыкновенным акциям. 

8. В зависимости от форм нахождения в процессе кругооборота 

капитал подразделяется на: 

а) капитал в денежной, материальной и нематериальной формах; 

б) капитал в денежной, производительной и товарной формах; 

в) капитал потребляемый и накапливаемый; 

9. К собственному капиталу организации относятся: 

а) уставный капитал;   г) нераспределенная прибыль; 

б) резервный фонд;   д) готовая продукция; 

в) здание;     е) дебиторская задолженность. 

10. В законодательстве Российской Федерации определен 

следующий порядок формирования резервного фонда: 

а) Резервный фонд формируется в размере, предусмотренном ус-

тавом общества, но не менее 15% от его уставного капитала, за счет 

прибыли до налогообложения. 
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б) Резервный фонд формируется путем ежегодных отчислений не 

менее 5% чистой прибыли. 

в) Резервный фонд формируется в размере, предусмотренном ус-

тавом общества, но не менее 5% от его уставного капитала, путем 

ежегодных отчислений не менее 5% чистой прибыли. 

11. Фонды денежных средств, представленные источниками 

денежных средств, такими как: кредиты банков, коммерческий 

кредит, факторинг, лизинг относятся к:  

а) Фондам заемных средств;   в) Фондам смешанных 

источников; 

б) Фондам привлеченных средств;  г) Фондам бюджетных 

средств. 

 

12. Формирование уставного капитала акционерного общества 

может сопровождаться появлением дополнительного источника 

финансирования – эмиссионного дохода. По какой балансовой статье 

отражается этот доход: 

а) уставный капитал; 

б) резервный капитал; 

в) добавочный капитал; 

г) фонды накопления. 

13. Укажите, из чего формируется уставный капитал 

акционерного общества: 

а) из номиналов обыкновенных акций; 

б) из номиналов привилегированных акций; 

в) из номиналов выпущенных облигаций; 

г) из номиналов векселей. 

14. Владельцы облигаций акционерного общества получают 

следующие права (выберите два варианта ответов): 

а) гарантированное получение дивидендов; 

б) гарантированное получение процентов; 

в) участие в управлении акционерным обществом с правом голоса; 

г) участие в управлении акционерным обществом без права голоса; 

д) получение номинала облигации при ликвидации акционерного 

общества. 

15. Как называются организации, которые не имеют своей 

основной целью извлечение прибыли? 

а) коммерческие 
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б) некоммерческие 

в) добровольные 

г) все ответы верны 

16. В соответствии с ПБУ 10/99 «Расходы организации» 

расходами организации признаются  

а) расходы, связанные с изготовлением и продажей продукции, 

приобретением и продажей товаров с выполнением работ, оказанием 

услуг и осуществлением др. обычных видов деятельности; 

б) уменьшение экономических выгод в результате выбытия активов 

и/или возникновения обязательств, приводящих к уменьшению 

капитала этой организации, за исключением уменьшения вкладов по 

решению участников (собственников имущества); 

в) уменьшение экономических выгод в результате выбытия активов 

и/или возникновения обязательств, приводящих к уменьшению 

капитала этой организации. 

17. Проценты, уплаченные организацией по полученным 

банковским кредитам, в целях бухгалтерского учета включаются в: 

а) себестоимость продукции; 

б) состав операционных расходов; 

в) состав внереализационных расходов; 

г) состав чрезвычайных доходов. 

18. Выручка от продажи продукции представляет собой: 

а) сумму денежных средств, поступивших в кассу и на расчетный 

счет организации за отгруженную продукцию, и стоимость отгру-

женных товаров, срок оплаты по которым не наступил; 

б) текущие затраты организации на производство реализованной 

продукции и капитальные вложения; 

в) сумму денежных средств, фактически поступивших на расчет-

ный счет и в кассу организации за вычетом НДС, акцизов и денежных 

накоплений; 

г) сумму денежных средств от продажи продукции, работ и услуг 

по отпускным ценам, поступивших на расчетный счет и в кассу орга-

низации. 

19. Понятие «себестоимость продукции» включает в себя:  

а) все расходы предприятия, связанные с производством и реали-

зацией определенного объема конкретной продукции; 

б) прямые и общехозяйственные расходы предприятия на произ-

водство определенного объема конкретной продукции; 
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в) затраты предприятия на сырье и материалы, услуги сторонних 

предприятий производственного характера, заработную плату, отчис-

ления на социальные нужды и общецеховые расходы. 

20. Прибыль как экономическая категория отражает: 

а) заработную плату работников, величина которой определяется 

необходимостью воспроизводства рабочей силы; 

б) доход, рассчитанный на основе объема реализованной продук-

ции, исходя из действующих цен без косвенных налогов, торговых и 

сбытовых скидок; 

в) сумму прибылей (убытков) предприятия от реализации продук-

ции и доходов (убытков), не связанных с ее производством и реализа-

цией; 

г) финансовый результат деятельности предприятия и является 

основным элементом финансовых ресурсов предприятия. 

21. Функция прибыли, определяющая ее одновременно 

финансовым результатом и основным источником формирования 

финансовых ресурсов предприятия является:  

а) бюджетной;  

б) стимулирующей; 

в) финансовой;  

г) предупредительной. 

22. Прибыль, за счет которой на предприятии выплачиваются 

дивиденды акционерам, является: 

а) прибылью до налогообложения;  

б) чистой прибылью;  

в) бухгалтерской прибылью;  

г) валовой прибылью. 

23. Рост эффективности производства имеет место в случае, если: 

а) темп роста выручки опережает темп роста себестоимости; 

б) темп роста прибыли от реализации выше темпа роста выручки; 

в) темп роста себестоимости ниже темпа роста прибыли; 

г) все перечисленное верно. 

24. Что означает анализ точки безубыточности? 

 а) Предприятие в точке безубыточности окупает свои издержки, но 

еще не делает прибыли; 

б) Предприятие в точке безубыточности окупает свои издержки, и 

получает первую прибыль; 
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в) Предприятие в точке безубыточности окупает постоянные 

затраты, но еще не делает прибыли; 

г) Предприятие в точке безубыточности окупает переменные 

затраты, но еще не делает прибыли. 

25. На какие составляющие подразделяются все текущие затраты 

предприятия? 

 

а) Условно-постоянные и условно-переменные; 

б) Альтернативные, постоянные; 

в) Условно-постоянные и условно-переменные, смешанные; 

г) Альтернативные, постоянные и переменные. 

26. Чему равен объем продаж в натуральных единицах в точке 

безубыточности? 

а) Стоимость одной услуги – Удельные постоянные расходы; 

б) Переменные расходы / (Стоимость одной услуги – Удельные 

переменные расходы); 

в) Стоимость одной услуги – Удельные переменные расходы; 

г) Постоянные расходы / (Стоимость одной услуги – Удельные 

переменные расходы); 

27. Между величиной запаса финансовой прочности и силой 

воздействия операционного рычага существует: 

а) прямая зависимость; 

б) обратная зависимость; 

в) не существует зависимости. 

28. Совокупность денежных средств, авансированных в создание 

и использование оборотных производственных фондов и фондов 

обращения, – это: 

а) оборотный капитал; 

б) инвестиции; 

в) основные фонды; 

г) капитальные вложения. 

29. Структура оборотных средств представляет собой: 

а) совокупность элементов, образующих оборотные фонды и фон-

ды обращения; 

б) соотношение отдельных элементов оборотных производствен-

ных фондов и фондов обращения; 

в) совокупность предметов труда и средств труда; 

г) совокупность денежных ресурсов. 
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30. Назовите виды  политики управления оборотными активами 

предприятия: 

а) Агрессивная, умеренная политики; 

б) Консервативная, либеральная политики; 

в) Агрессивная, консервативная, умеренная политики; 

г) Консервативная, демократичная политики. 

31. Ускорение оборачиваемости дебиторской задолженности 

способствует: 

а) улучшению финансового состояния предприятия; 

б) ухудшению его финансового состояния; 

в) не влияет на финансовое состояние. 

32. Эффективность использования оборотных средств 

характеризуется: 

а) выручкой от продажи продукции; 

б) оборачиваемостью оборотных активов; 

в) остатком денежных средств на расчетном счете. 

33. Если уменьшается длительность одного оборота, 

увеличивается или уменьшается потребность в оборотных средствах? 

а) увеличивается;  

б) уменьшается; 

в) эти величины не зависят друг от друга;  

г) может как увеличиваться, так и уменьшаться. 

34. Нематериальные активы, капитальные вложения, 

долгосрочные финансовые вложения – являются составляющими: 

а) оборотного капитала 

б) основного капитала 

в) внеоборотных активов 

г) всё перечисленное верно 

35. Назначение амортизационного фонда – это: 

а) учет функциональных возможностей основных фондов и 

нематериальных активов; 

б) обеспечение воспроизводства основных фондов и 

нематериальных активов; 

в) отражение затрат на приобретение внеоборотных и оборотных 

активов в себестоимости производимой продукции. 

36. Каким способом амортизация начисляется равномерно, 

исходя из первоначальной или восстановительной стоимости объекта 

основных средств? 
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a) уменьшаемого остатка 

б) линейным 

в) ускоренной амортизации  

г) нелинейным 

37. С помощью горизонтального анализа изучается: 

а) динамика показателей отчетности во времени; 

б) структура имущества и источников его формирования; 

в) темпы роста валюты баланса, прибыли, выручки от реализации; 

г) относительные отклонения показателей отчетности за ряд 

периодов. 

38. По нарастанию каких признаков располагаются статьи 

баланса в активе? 

а) срочности; 

б) платности; 

в) ликвидности; 

г) степени неравномерности их (активов) движения внутри 

кругооборота и оборота капитала предприятия. 

39. Разработка системы финансовых планов и плановых 

показателей по обеспечению развития предпринимательской 

организации необходимыми финансовыми ресурсами называется: 

а) финансовым планированием; 

б) финансовой политикой; 

в) финансовой стратегией. 

40. Выделяют следующие виды финансового планирования по 

времени его проведения: 

а) текущее;    в) функциональное;  д) 

оперативное; 

б) комплексное;   г) перспективное;   е) все 

ответы верны. 


