
 

Минский филиал учреждения образования «Белорусский торгово-экономический 

университет потребительской кооперации» 

 

 

Цикловая комиссия экономических дисциплин 

и информационных технологий 

  

         

        

 

ФФИИННААННССЫЫ  ООРРГГААННИИЗЗААЦЦИИИИ  

 

 
ДОМАШНЯЯ КОНТРОЛЬНАЯ   РАБОТА  

 

для учащихся заочной формы получения образования  

3 курса на основе общего среднего образования  

 

 

 

 

Специальность   2-26 02 03 «Маркетинг»   

     

       

   

Контрольная работа составлена в соответствии с типовой учебной программой,   

утвержденной Министерством образования Республики Беларусь  

от 05.10.2011г. 

 

 

 

 

 

Минск,  2017 



 2 

Автор: Пармон Т.В., преподаватель высшей квалификационной категории 

 
 

 

Рассмотрено на заседании цикловой комиссии экономических дисциплин и 

информационных технологий 

Протокол  №     от                         20     г.     

Председатель цикловой комиссии ________________ Е.А. Забелина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 



 3 

С О Д Е Р Ж А Н И Е 

 

1. Пояснительная записка         4 

2. Общие методические рекомендации по выполнению  

контрольной работы          5 

3. Требования к оформлению контрольной работы     6 

4. Варианты контрольной работы        7 

5. Задания контрольной работы         

 Вопросы контрольной работы       8 

 Задачи контрольной работы                 10 

6. Методические рекомендации по выполнению заданий  

практического характера                  23 

7. Программа учебной дисциплины                 24 

8. Вопросы для подготовки к экзамену                                                                  27 

9. Краткий словарь терминов                  30 

10. Рекомендуемая литература                  34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

         

        В условиях рыночных отношений к уровню подготовки коммерческих 

работников предъявляются высокие требования. Глубокое изучение финансов, а 

также вопросов воздействия финансово-кредитного механизма позволит специалисту 

сочетать коммерческую деятельность с доходностью, рентабельностью, 

рациональным использованием собственных и заемных средств, укреплением 

расчетной и платежной дисциплины, обеспечением финансовой дисциплины, 

устойчивости и платежеспособности организаций и предприятий сферы услуг. 

        В результате изучения курса «Финансы организации» учащиеся должны 

овладеть навыками сочетания коммерческой деятельности с вопросами управления 

финансами, кредитными, расчетными отношениями предприятий с государством, 

банками, рабочими и служащими. Учащийся должен уметь самостоятельно 

принимать решения, направленные на укрепление финансового состояния 

предприятия. 

В результате изучения дисциплины учащиеся должны знать: 

на уровне представления: 

 основные направления финансово-кредитной политики государства; 

 основные направления политики государства в области налогообложения; 

на уровне понимания: 

 порядок организации финансовой работы в организации, источники 

формирования финансовых ресурсов, виды и содержание финансовых 

планов; 

 порядок налогообложения, кредитования и организации расчетов субъектов 

хозяйствования на основе использования действующих законодательных и 

нормативных документов.  

на уровне применения: 

 рассчитывать основные финансовые показатели, характеризующие 

деятельность организации; 

 рассчитывать отдельные показатели финансового плана; 

 рассчитывать показатели, характеризующие финансовое положение 

организации. 
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ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Одной из эффективных форм самостоятельной подготовки учащимися заочной 

формы обучения учебной дисциплины «Финансы организации» является выполнение 

домашней контрольной работы. Это способствует самостоятельному анализу 

теоретических основ финансов организации, выработке навыков ориентироваться в 

нормативных материалах, правильно применять эти материалы в конкретных 

практических ситуациях.  

Цель контрольной работы - помочь учащимся освоить теоретические 

положения курса, методы расчета основных показателей, характеризующих 

состояние и развитие финансовых отношений в организациях. 

Проверка знаний учащихся осуществляется во время выполнения контрольной 

работы и экзамену по кусу. 

 Домашняя контрольная работа состоит из одного теоретического вопроса и 

трех практических заданий. 

Вариант контрольной работы определяется по таблице в зависимости от двух 

последних цифр шифра учащегося. 

           В таблице по вертикали размещены цифры от 0 до 9, каждая из которых - 

предпоследняя цифра шифра учащегося. 

           По горизонтали также размещены цифры от 0 до 9, каждая из которых  - 

последняя цифра  шифра учащегося. 

          Пересечение вертикальной и горизонтальной линий определяет клетку с 

номерами заданий контрольной работы. 

Контрольная работа, выполненная по неправильно выбранному варианту, 

возвращается учащемуся без проверки.     

 

В контрольной работе необходимо изучить ключевые теоретические 

положения темы. При выполнении контрольной работы следует изучить материалы 

специальной периодической печати. В частности, просмотреть журналы «Финансы, 

учет и аудит», «Главный бухгалтер», «Белорусский экономический журнал», 

«Белорусская экономика», «Национальная экономическая газета», «Белорусская 

деловая газета» и др. 

Практические задания выполняются в следующей очередности: 

 Ознакомиться  с теоретическими аспектами задания: 

 просмотреть учебную литературу по теме задания; 

 найти связь с другими изученными дисциплинами; 

 выписать формулы (основные понятия) для выполнения 

данного задания. 

 Изучить однотипные примеры  и их решения; 

 Выполнить задания домашней контрольной работы. 

Готовая контрольная работа высылается на проверку в сроки, предусмотренные 

графиком образовательного процесса.  

При затруднениях в изучении учебной дисциплины предусмотрены 

индивидуальные консультации. За консультацией можно обращаться (в соответствии 

с графиком консультаций) в кабинет № 12а. 
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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

1.  Контрольная работа выполняется в ученической тетради (или с использованием 

компьютера на листах формата А4), страницы которой нумеруются. Если тетрадь в 

клетку, то писать следует через одну клетку для удобства проверки работы. 

2.  На каждой странице тетради следует оставлять поля шириной 4-5 см для замечаний 

преподавателя, а для рецензий преподавателя 2-3 свободные страницы (листа в 

конце тетради). 

3.  Ответ на теоретический вопрос дается после приведения его точной 

формулировки. Ответы на теоретические вопросы должны быть конкретными, 

предельно краткими, изложенными в соответствии с действующими 

законодательными и нормативными актами. Не допускается дословное 

переписывание материала из учебника. Ответы на вопросы должны показывать, 

что учащийся изучил и проанализировал всю рекомендованную по данным 

вопросам  литературу. Изложение теоретических вопросов желательно 

подтверждать материалами практики местной организации. 

4.  Решению каждой задачи должно предшествовать ее условие, перенесенное из 

задания в тетрадь. Решение задачи необходимо сопровождать подробными 

расчетами, формулами, пояснениями, соответствующими выводами.  

5.   Работа должна быть выполнена аккуратно, четким, разборчивым почерком. 

Сокращение слов в тексте не допускается. 

6.  На обложке тетради должен быть наклеен заполненный учащимся бланк, который 

выдается на заочном отделении. В нем заполняются все реквизиты. 

7.  В конце работы указывается перечень использованной литературы, ставится дата 

выполнения работы и подпись учащегося. 

 

Критерии оценки домашней контрольной работы 

по дисциплине «Финансы организации» 
 

Отметка «не зачтено» ставится, если: 

1) вариант не соответствует шифру учащегося; 

2) отсутствует изложение теоретического вопроса, и в некоторых задачах 

имеются грубые ошибки; 

3) изложение теоретического вопроса носит фрагментарный характер, а в 

решении  практических заданий имеются грубые ошибки; 

4) нет решения практических заданий; 

5) выполнено менее 50% работы. 

 

К грубым ошибкам при выполнении практического задания относятся 

следующие недостатки: 
- нет выводов, ответа на вопросы к задачам; 

- неверно применены формулы; 

- отсутствует краткое описание алгоритма выполнения задачи или оно 

выполнено с ошибками. 

 

Во всех остальных случаях ставится отметка «зачтено». 
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ВАРИАНТЫ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ: 
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ЗАДАНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

ВОПРОСЫ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 
1. Понятие финансов, их сущность. Функции финансов, их характеристика. 

2. Сущность финансовой системы Республики Беларусь, ее основные звенья, их 

характеристика. Финансовый механизм, его звенья, элементы. Управление 

финансами. 

3. Финансовые ресурсы и капитал организации, их классификация и состав, 

источники формирования. Финансовый механизм, его составные звенья и 

элементы, их характеристики. Управление финансами.  

4. Организация финансовой работы и важнейшие задачи финансовой службы 

организации.  

5. Характеристика инвестиционной деятельности организаций, классификация 

инвестиций. 

6. Источники финансирования инвестиций. Ценные бумаги как особая форма 

инвестиций.  

7. Долгосрочные активы, их сущность, состав и структура. Состав, структура и 

оценка основных средств. Источники формирования основных средств и  их 

воспроизводство. 

8.  Амортизационные отчисления основных средств – как источник обновления 

капитала. Порядок начисления амортизации основных средств и 

нематериальных активов. 

9. Показатели эффективности использования долгосрочных и краткосрочных 

активов. Порядок расчета показателей, характеризующих эффективность их 

использования, пути их повышения. 

10. Оборотный капитал организации, его сущность, состав и структура. Состав 

источников формирования оборотных средств и их пополнение. Методы 

определения плановой потребности в оборотных средствах.  

11.  Характеристика денежных затрат организации и источников их 

финансирования.  Затраты в сфере обращения, их природа, принципы и 

порядок планирования и финансирования. 

12.  Текущие затраты как объект финансового регулирования и контроля. Роль 

коммерческой службы в оптимизации расходов организации. 

13.  Состав и структура денежных доходов и поступлений организации, источники 

их образования. Выручка от реализации продукции товаров, (работ и услуг), ее 

экономическая сущность и структура.  

14.  Порядок планирования (прогнозирования) выручки от реализации продукции 

(товаров, работ, услуг). 

15. Сущность и значение прибыли  в условиях рыночной экономики и как 

источника развития организации. Порядок расчета прибыли и факторы, 

влияющие на ее размер.  

16. Распределение и использование прибыли, контроль за формированием и 

использованием прибыли. Рентабельность, ее экономическое содержание, 

порядок расчета и резервы роста.  

17. Содержание перспективных и годовых финансовых планов.   

18. Оперативные финансовые планы организаций.   

19. Содержание платежного календаря и порядок его составления. 
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20. Финансовый раздел бизнес-плана и расчеты к нему. Взаимосвязь финансового 

планирования и финансового контроля. 

21. Организация финансового контроля, его виды, формы и методы. 

22. Особенности организации финансовой деятельности в сельском хозяйстве.  

23. Особенности организации финансовой деятельности в строительной отрасли. 

24. Особенности организации финансовой деятельности в транспортной отрасли. 

25.  Необходимость и содержание финансового контроля. 

26. Содержание кассового плана организации. 

27. Методы планирования прибыли от реализации продукции. 

28. Взаимосвязь выручки и цен. Формирование цен на продукцию.  

29. Порядок составления сметы затрат на реализацию продукции. 

30. Необходимость и сущность финансового прогнозирования и планирования. 

Виды финансовых планов.  

31. Баланс доходов и расходов предприятия. Содержание разделов бизнес-плана.  

32. Сущность финансового контроля. Органы финансового контроля. Формы и 

методы финансового контроля. 
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ЗАДАЧИ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

ЗАДАЧА  №  33. 

 
 Рассчитайте объём финансовых ресурсов организации на планируемый год и 

направления их использования, на основе следующих данных: 

1. Амортизационные отчисления по основным средствам по плану на год составления 

450 тыс.р. 

2. Долгосрочный кредит на техническое совершенствование производства- 540 тыс.р. 

Объём капитальных вложений- 1580 тыс.р., в том числе: 

- на техническое перевооружение и реконструкцию производства- 1140 тыс.р. 

- на строительство на долевых началах жилого дома- 440 тыс.р. 

3. От других юридических лиц поступит- 170 тыс.р.на долевых началах в источниках 

финансирования капитальных затрат. 

4. Прибыль, остающаяся а распоряжении организации, по плану на год- 1150 тыс.р. 

5. На выплату дивидендов направляется часть прибыли в сумме- 200 тыс.р.образование  

финансового резерва- 100 тыс.р. Оставшаяся сумма прибыли будет направлена на 

инвестиции. 

Таблица 1 - Источники и направление использования финансовых ресурсов организации(тыс.р.) 

Источники 

финансовых 

ресурсов 

Использование финансовых ресурсов 

капитал инвестиции в 

непроизводственную 

сферу 

дивиденды финансовый резерв 

Прибыль, 

остающаяся в 

распоряжении 

организации 

    

Амортизационные 

отчисления по 

основным 

производственным 

фондам 

    

Долгосрочный 

кредит и займы 

    

Средства, 

поступающие на 

долевых началах 

    

Другие поступления 

денежных средств 

    

Итого     

 

 

ЗАДАЧА  №  34. 

 
      Определить сумму расходов торгового объекта  по статье «Амортизация основных 

средств» на планируемый год, если: 

1. Балансовая стоимость основных средств на начало года       5030700 руб. 

2. Среднегодовая норма амортизации                       1,5 % 

3. С 24 октября планируемого года предусматривается  

    ликвидировать ветхое здание магазина стоимостью               2500 руб. 
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ЗАДАЧА  №  35. 

 
Рассчитайте среднегодовую стоимость основных фондов по организации на основании 

следующих данных: 

- стоимость основных фондов на начало года- 2500 тыс.руб. 

- в апреле было введено основных фондов- 40 тыс.руб. 

- в июне по причине ветхости списано основных фондов- 5,5 тыс.руб. 

 

ЗАДАЧА  №  36. 

 

Определить плановую сумму выручки, прибыли от реализации партии товаров и 

рентабельность оборота по торговой организации системы потребительской 

кооперации, используя нижеприведенные данные: 

 Отпускная цена (с НДС), сформированная на товар производителем– 

9650 руб. 

 Торговая надбавка – 28 %. 

 Уровень расходов – 14 %. 

 Ставка НДС – ? %. 

                                                        

ЗАДАЧА  №  37. 

 

           Определить сумму полученных в отчетном году доходов и финансовый 

результат государственной торговой организации, используя нижеприведенные 

данные: 

 Выручка (с учетом налогов и сборов)                                      -18148 тыс.руб. 

 Уровень дохода  - 23 %. 

 Расходы на реализацию - 16 %. 

 Выручка от реализации основных средств (с НДС) - 5,8 тыс.р. 

 (ставка НДС –? %) 

 Остаточная стоимость основных средств                                      - 1,2 тыс.руб. 

 

ЗАДАЧА  №  38. 

 
     Сформировать продажную цену партии товаров торговой организации, если: 

1. Отпускная цена (с НДС), сформированная на товар производителем  4600 руб. 

2. Процент торговой надбавки                              27 % 

3. Ставка НДС                                                              20 % 

 

 

ЗАДАЧА  №  39. 

 

        Организация приобрела оборудование, покупная стоимость которого  составила    

280000 руб. 

Предполагаемый объем производства деталей на данном оборудовании за весь период 

полезного использования  500000 деталей 

     Используя производительный метод начисления амортизации, определите сумму 

амортизационных отчислений за отчетный месяц, если известно, что в отчетном 

периоде на данном оборудовании было произведено 170 деталей. 
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ЗАДАЧА  №  40. 

 

    Определить сумму дохода и финансовый результат от реализации товаров 

магазином «Сатурн» Минского райпо за ноябрь отчетного года, исходя из следующих 

данных: 

1.Фактический розничный товарооборот за ноябрь,  

      всего (с НДС)                                 25400 руб. 

2.  Средний процент НДС                   14,52 % 

3. Торговая надбавка                   20 % 

4. Расходы на реализацию              1300 руб. 

 

ЗАДАЧА  №  41. 

 

Определить сумму балансовой прибыли торговой организации системы 

потребительской кооперации и рентабельность оборота,   если:              тыс.руб. 

 Выручка (с учетом налогов)       – 325000 

 Средняя ставка НДС        – 14,32 %. 

 Торговая надбавка к отпускной цене             – 21 %. 

 Уровень расходов на реализацию       – 16 %. 

 Выявленный излишек товарно-материальных ценностей           – 175 

 Уплачены штрафные санкции поставщикам                                 – 183 

 Получены штрафные санкции за нарушение условий договора – 132. 

 

 

ЗАДАЧА  №  42. 

 
      Определите плановую сумму дохода, прибыль от реализации партии товаров ОДО 

«Панда», исходя из следующих данных: 

1. Плановая сумма выручки (с налогами)  52600 руб. 

2. Уровень дохода                          22 % 

3. Расходы на реализацию                14%. 

 

ЗАДАЧА  №  43. 

 
      Определить сумму дохода и финансовый результат от реализации товаров 

торговой организации Несвижского райпо за май 201_ г., если:                   (руб.) 

1. Сумма торговых надбавок на остаток товаров на 01.05                             2870,6 

2. Получено торговых надбавок за май                                                10120,4 

3. Фактический розничный товарооборот за май с НДС            50860,3 

4. Остаток товаров в торговой сети на 01.06 (с НДС)            12300,2 

5. Расходы на реализацию за май                    3900,3. 
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ЗАДАЧА  №  44. 

 

      Определить финансовый результат от реализации основных средств торговой 

организации, если:                     (руб.) 

1. Восстановительная стоимость основных средств                    81000 

2. Износ основных средств                       85% 

3. Выручка от реализации основных средств с НДС                15500. 

   (ставка НДС –?%)                  

 

ЗАДАЧА №  45. 

 

     Определить плановую сумму дохода и финансовый результат от реализации 

партии товаров торговым объектом «Миг», исходя из следующих данных: 

1 Отпускная цена (с НДС), сформированная на товар производителем    8200  руб. 

 2. Ставка  НДС             ? %  

3. Торговая надбавка           24 % 

4. Уровень расходов на реализацию                    9 % 

 

ЗАДАЧА №  46. 

 

Рассчитайте среднегодовую стоимость и эффективность использования 

основных фондов если: 

- розничный товарооборот-  1272000 руб.. 

- прибыль- 11200 руб. 

- стоимость основных фондов на начало года- 26524 руб. 

- стоимость основных фондов на конец года  - 29174 руб. 

- среднесписочная численность работающих - 135 человек. 

 

ЗАДАЧА № 47. 

 

     Определить сумму прибыли подлежащей распределению, и составить расчет по 

отчислению средств в фонд потребления по УП Молодечненский консервный 

комбинату потребительской кооперации за отчетный год:                                  (тыс.р.) 

1. Прибыль от реализации товаров                       20015 

2. Прибыль от реализации основных средств                    220 

3. Ставка налога на прибыль                             ? 

4. Отчисления на пополнения собственных оборотных средств                   30 % 

5. Размер отчислений в фонд потребления                                               5 %. 

 

ЗАДАЧА №  48. 
 

     Рассчитайте показатели эффективности использования оборотных активов за 

отчетный год по мини-магазину «Звезда»:                        (руб.) 

1. Розничный товарооборот без НДС       

- отчетный год                  301200 

- прошлый год                            180300 

2. Прибыль: 

- отчетный год                  12087 
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- прошлый год                   9131 

3. Среднегодовые остатки оборотных активов:      

- отчетный год                   36754 

- прошлый год                    16905 

     Определить сумму высвобождения (или дополнительной потребности) в 

оборотных активах в результате ускорения (или замедления) их оборачиваемости. 

 

ЗАДАЧА №  49. 
 

     Определить среднегодовую стоимость и эффективность использования основных 

фондов торговой организации на основании следующих данных:         (руб.) 

1. Розничный товарооборот без НДС               605350 

2. Стоимость основных фондов на начало года             62220 

3. 04 апреля введено в действие основных фондов на сумму                    13650 

4. 08 августа списано основных средств на сумму                      18200 

5. Прибыль отчетного года                           4000. 

  

ЗАДАЧА №  50.   
 

Определить сумму амортизации за месяц по газовому двигателю, если 

восстановительная стоимость основных средств на начало месяца составила 103560 

руб. Срок полезного использования 4 года (используйте нелинейный метод суммы 

чисел лет). 

 

ЗАДАЧА №  51. 

 

     Проанализировать товарооборачиваемость по объекту придорожного сервиса 

«Дорожник-сервис» за 4 квартал отчетного года:                              (тыс.р.) 

1. Товарные запасы текущего хранения по себестоимости     

на 01.10                                                                                           3304,7 

     на 01.11                                     3481,5 

     на 01.12                            3620,7 

     на 01.01                            3450,2 

2. Фактический розничный товарооборот торговой сети за  

квартал с НДС                  19570,3 

3. Средний процент торговых надбавок и скидок              20,1 % 

4. Норматив оборачиваемости                27 дней 

5. Средняя ставка НДС                 13,17 % 

Определить сумму абсолютного высвобождения (или дополнительной 

потребности) в оборотных активах в результате ускорения (или замедления) их 

оборачиваемости. 

 

ЗАДАЧА №  52. 
 

     Составить расчет норматива товарных запасов по торговому предприятию 

Воложинского райпо на 1 квартал планового года: 

1. План товарооборота в продажных ценах на 1 квартал 

руб. (без НДС)                  210900 
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2. Уровень дохода, %                     22,33 

3. Сумма расходов на реализацию на остаток товаров, руб.                     32800 

4. Норма оборотных средств по товарам                 23 дня 

     Указать, как повлияет на финансовое состояние предприятия необоснованное 

занижение или завышение норматива товарных запасов. 

 

ЗАДАЧА № 53 

 
Определить сумму начисленной амортизации за месяц по административному 

зданию, если восстановительная стоимость основных средств на начало месяца со-

ставила 119920 руб. Срок полезного использования 120 лет (для числящихся 

объектов основных средств установлен линейный способ). 

 

ЗАДАЧА №  54 

 

     Определить сумму прибыли от реализации и рентабельность торговой организации 

предприятия системы потребительской кооперации, исходя из следующих данных: 

 Выручка от реализации товаров – 21365 руб. 

 Ставка НДС      -?                      

 Отпускная цена (с НДС), сформированная на товар производителем (по 

реализованным товарам) - 14881 руб. 

 Уровень расходов на реализацию - 14 %. 

 Полученные штрафы и др. экономические санкции – 240 руб. 

 Потери от списания долгов и дебиторской задолженности -140 руб. 

 

ЗАДАЧА №  55 

 

     Рассчитайте плановый размер кредита торговой организации на 1 квартал 

предстоящего года, исходя из следующих данных:                     (руб.) 

 Прогнозируемая выручка от реализации товаров (с НДС) – 27000  

 Норма запасов – 20 дней. 

 Источники собственных средств – 32100. 

 Долгосрочные финансовые обязательства – 230.,   в том числе задолженность 

по ссудам на пополнение собственных оборотных средств – 107. 

 Долгосрочные активы-30690 

 Средний срок получаемого от поставщика кредита – 3 дня. 

Какая сумма собственных оборотных средств необходима предприятию, чтобы 

получить кредит?  

          

ЗАДАЧА №  56 

Рассчитайте плановый размер кредита на 1 квартал предстоящего года, исходя из 

следующих данных:                                         (руб.) 

     Прогнозируемая выручка от реализации товаров на 1 квартал -6500.  

 Норма запасов – 18 дней.  

По балансу на начало планируемого года: 

 Собственный капитал -42000.  
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 Долгосрочные финансовые обязательства – 360,  в том числе задолженность по 

ссудам на пополнение собственных оборотных средств – 225. 

 Долгосрочные активы – 41300. 

 Расчеты с кредиторами за товары, работы и услуги – 116. 

Рост кредиторской задолженности на 1 квартал за товары, работы и услуги 

относительно остатков на начало года прогнозируется – 4 %. 

 Невостребованная просроченная дебиторская задолженность - 80. 

 

ЗАДАЧА №  57 

 

    Составить расчет амортизации копировально-множительного аппарата ОАО 

«Электромодуль» за отчетный месяц, стоимость которого 1 570 руб.. Срок полезного 

использования  5 лет (используйте нелинейный метод уменьшаемого остатка с 

коэффициентом ускорения 2,1). 

 

ЗАДАЧА №  58 

 

   Отпускная цена (без НДС), сформированная на товар производителем, - 29,40 

руб. Ставка НДС – ?. Размер торговой надбавки – 15%. Расчеты с поставщиком  

производились по предварительной оплате. 

На основании приведенных данных определите следующее:  

 Отпускную цену с НДС; 

 Сумму НДС в розничной цене; 

 Розничную цену товара с НДС; 

 Сумму НДС к уплате в бюджет розничной торговой организации, 

учитывая, что товар реализован в полном объеме. 

 

ЗАДАЧА №  59 

 
Составьте расчёт показателей эффективности использования долгосрочных активов и 

дайте оценку их использования на основании следующих данных: 

- розничный товарооборот- 980500  руб. 

-прибыль- 11000  руб. 

- среднесписочная численность работающих- 135 человек 

- среднегодовая стоимость основных фондов- 230430  руб. 

 

ЗАДАЧА №  60 
Составить платежный календарь по расчетному счету хозяйствующего субъекта на 

месяц:                                                                                                   (тыс.р.) 

1. Заработная плата и приравненные к ней платежи:  

    Размер начисленной заработной платы                              - 690,0 

    Налоги на зарплату                                                               - 330,0 

    Дивиденды по акциям                                                            - 0,1 

    Материальная помощь                                                            - 1,0 

    Отпускные                                                                              - 55,0 

    Прочие расходы                                                                       - 9,0 

2. Предполагается оплатить счета поставщиков за приобретенные товарно-

материальные ценности и   оказанные услуги                                   -  471,1 
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3. Планируется уплатить налоги в бюджет: 

    текущие                                                                                - 60,0   

    в счет погашения задолженности                                      - 247,5 

Размер сборов и отчислений                                                  - 250,0    

4. Предусматривается погасить кредиторскую задолженность поставщикам   160,0 

5. В планируемом периоде предполагается: 

    получить и погасить кредит банка                                        - 500,0 

    уплатить проценты за пользование данным кредитом       - 84,0 

6. Прочие денежные расходы                                                     - 34,5 

7. Выручка от реализации: 

    продукции (машин и запчастей к ним)                                  - 2544,8 

    имущества (неликвидов)                                                          - 300,0 

8. Просроченная дебиторская задолженность на начало месяца    -570,0 

   По расчетам с предприятия должно быть взыскано  

   20% от суммы задолженности                                                   ? 

9. Другие денежные поступления                                             - 50,4                                                                                                    

Таблица 2 – Платежный календарь  
Платежный календарь тыс.р. 

1. Расходы  

1.1. Заработная плата и приравненные к ней платежи (включая налоги)  

1.2. Оплата счетов за товарно-материальные ценности и  услуги                                                                  

1.3. Налоги, сборы и отчисления  

1.4. Возврат кредиторской задолженности  

1.5. Погашение кредита  

1.6. Уплата процентов за кредит  

 1.7. Прочие денежные расходы  

Итого расходов  

2.Поступление средств  

2.1. От реализации продукции (работ, услуг)  

2.2. От реализации ненужных товарно-материальных ценностей  

2.3. Поступление дебиторской задолженности  

2.4. Кредиты банков  

2.5. Другие денежные поступления  

Итого поступлений  

3. Балансирующие статьи   

3.1. Превышение поступлений над расходами  

3.2. Превышение расходов над поступлениями  

 
ЗАДАЧА №  61 

Рассчитайте показатели использования оборотных  активов по Улуковскому филиалу 

Гомельского райпо на основании следующих данных  

Решение оформите в таблице. Сделайте выводы.                                                             (руб.) 
№ 

п/п 

Показатели Предыдущий 

год 

Отчётный 

год 

Отклонение 

(+,-) 

1 Прибыль 14643,0 20925,0  

2 Розничный товарооборот 976124,0 1302400,0  

3 Однодневный товарооборот  

(стр.2/360) 

? ?  

4 Среднегодовые остатки оборотных активов 146482,0 210090,0  

5 Оборачиваемость оборотных активов в разах 

(стр.2/стр.4) 

? ?  

6 Оборачиваемость оборотных активов в днях 

стр.4/стр.3 

? ?  

7 Рентабельность оборотных активов 

Стр.1/стр.4*100% 

? ?  

8 Рентабельность оборота Стр.1/стр.2*100% ? ?  
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 ЗАДАЧА №  62 
Рассчитайте объём финансовых ресурсов организации на планируемый год и 

направления их использования, на основе следующих данных: 

1. Амортизационные отчисления по основным средствам по плану на год составления 

360 тыс.р. 

2. Долгосрочный кредит на техническое совершенствование производства- 1540 тыс.р. 

Объём капитальных вложений- 2580 тыс.р., в том числе: 

- на техническое перевооружение и реконструкцию производства- 1540 тыс.р. 

- на строительство на долевых началах жилого дома- 1040 тыс.р. 

3. От других юридических лиц поступит- 170 тыс.р. на долевых началах в источниках 

финансирования капитальных затрат. 

4. Прибыль, остающаяся а распоряжении организации, по плану на год- 950 тыс.р. 

5. На выплату дивидендов направляется часть прибыли в сумме- 300 тыс.р.образование  

финансового резерва- 100 тыс.р. Оставшаяся сумма прибыли будет направлена на 

инвестиции. 

Таблица 1 - Источники и направление использования финансовых ресурсов организации(тыс.р.) 

Источники 

финансовых 

ресурсов 

Использование финансовых ресурсов 

капитал инвестиции в 

непроизводственную 

сферу 

дивиденды финансовый резерв 

Прибыль, 

остающаяся в 

распоряжении 

организации 

    

Амортизационные 

отчисления по 

основным 

производственным 

фондам 

    

Долгосрочный 

кредит и займы 

    

Средства, 

поступающие на 

долевых началах 

    

Другие поступления 

денежных средств 

    

Итого     

 

 

ЗАДАЧА №  63. 

 
      Определить сумму расходов торгового объекта  по статье «Амортизация основных 

средств» на планируемый год, если: 

1. Балансовая стоимость основных средств на начало года       603070 руб. 

2. Среднегодовая норма амортизации                       1,5 % 

3. С 24 октября планируемого года предусматривается  

    ликвидировать ветхое здание магазина стоимостью               12500 руб. 

 

ЗАДАЧА  №  64. 

 

     Определить сумму прибыли подлежащей распределению, и составить расчет по 

отчислению средств в фонд потребления по УП Молодечненский консервный 

комбинату потребительской кооперации за отчетный год:                              (тыс.р.) 

1. Прибыль от реализации товаров                       30500 
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2. Прибыль от реализации основных средств                    1320 

3. Ставка налога на прибыль                             ? 

4. Отчисления на пополнения собственных оборотных средств                   30 % 

5. Размер отчислений в фонд потребления                                               5 %. 

 

ЗАДАЧА  №  65. 

 

     Определить плановую сумму дохода, прибыли от реализации партии 

товаров и уровень рентабельности оборота по государственному предприятию, 

используя нижеприведенные данные:      тыс.р. 

 Выручка от реализации товаров                          1350  

 Отпускная цена (без учета НДС)                645  

 Уровень расходов на реализацию                                        14 %.  

Ставка НДС – стандартная, действующая на момент решения задачи 

 

ЗАДАЧА  №  66. 

 

      Определить сумму полученных в отчетном году доходов и финансовый 

результат от реализации товаров розничным государственным предприятием, 

используя нижеприведенные данные: 

 Выручка от реализации товаров - 181148  руб. 

 Уровень валового дохода     - 23 %. 

 Уровень расходов - 16 %. 

 Выручка от реализации основных средств     - 1850  руб. 

 Износ основных средств      - 88% 

 Ставка НДС    - ?% 

 Первоначальная стоимость основных средств      - 1200  руб.  

Рассчитать показатели рентабельности данного предприятия. 

 

ЗАДАЧА  №  67. 

 

Рассчитайте потребность в кредите для унитарного предприятия «Улуковский 

промторг» Гомельского райпо  на планируемый год,  исходя из следующих данных: 

                                                                                                                           руб. 

1. планируемые запасы товаров и зарплат                                              250000,0 

2. собственные источники формирования оборотных активов               96000,0 

3. кредиторская задолженность поставщикам за товары                           9825,0 

4. не взысканная в срок дебиторская задолженность                                 1920,0  

5. потребность в кредите                                                                                     ? 

 

 

ЗАДАЧА  №  68. 

 

     Приобретено кузнечно-прессовое оборудование стоимостью  12500 руб. 

Прогнозируемый в течение срока эксплуатации объекта объем выпуска продукции 

70000 единиц. Выпущено за март отчетного года 380 единиц. 
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  Бухгалтер определил сумму амортизационных отчислений за март следующим 

образом:   12500 * 380: 12  =  56,55 рублей. 

                  70000 

     Правильно ли выполнен расчет? Каковы последствия данного расчета? 

 

 

ЗАДАЧА  №  69. 

 
   Результаты торговой деятельности государственного торгового объекта «Алекор» за 

март месяц характеризуются следующими показателями: 

1. Розничный товарооборот (с НДС)                                                       5100 тыс. руб. 

2. Уровень расходов на реализацию      8,1 % 

3. Размер торговой надбавки                 19 % 

4. средняя ставка НДС                  13,15% 

     Бухгалтер рассчитал финансовый результат следующим образом: 

(5100 – 5100 * 13,15)   *  19   -  5100 * 8,1  =  413,3 (тыс. руб.) 

                     100               100          100 

     Прав ли бухгалтер? Если нет, то исправьте ошибки, укажите каковы последствия 

его ошибки? 

 

                                           ЗАДАЧА  №  70. 

 
Рассчитайте потребность и плановый размер кредита для унитарного предприятия 

«Коопзаготпром» на год, исходя из следующих данных: 

1. Планируемая сумма выручки от реализации сельскохозяйственной продукции, включая 

НДС и другие платежи из выручки на год                                              1 134 600 

2. Однодневная выручка                                                                                 ? 

3. Прогнозируемая норма запасов и затрат                                             28 дней 

4. Прогнозируемые  запасы и затраты                                                           ?   

5. Собственные источники формирования оборотных активов, 

ожидаемые на конец года                                                                         35 000   

6. Кредиторская задолженность, относящаяся к кредитуемым 

ценностям на конец года                                                                            1 220 

7. Не взысканная в срок дебиторская задолженность                               245 

8. Потребность в кредите                                                                                  ? 

9. Плановый размер кредита (устанавливается банком  

В размере 100%)                                                                                                 ? 

10. Предельно допустимый размер превышения пла- 

нового кредита (устанавливается банком в размере 100%  

планового размера)                                        

 

ЗАДАЧА  №  71. 

 

    Составить расчет амортизации копировально-множительного аппарата ОАО 

«Электромодуль» за отчетный месяц, стоимость которого 2570 руб.. Срок полезного 

использования  4 лет (используйте нелинейный метод уменьшаемого остатка с 

коэффициентом ускорения 1,5). 
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ЗАДАЧА  №  72. 

 

   Отпускная цена (без НДС), сформированная на товар производителем, - 15,94 

руб. Ставка НДС – ?. Размер торговой надбавки – 25%. Расчеты с поставщиком  

производились по предварительной оплате. 

На основании приведенных данных определите следующее:  

 Отпускную цену с НДС; 

 Сумму НДС в розничной цене; 

 Розничную цену товара с НДС; 

 Сумму НДС к уплате в бюджет розничной торговой организации, 

учитывая, что товар реализован в полном объеме. 
 

ЗАДАЧА  №  73. 

 

Определить среднегодовую стоимость и эффективность использования основных 

фондов торговой организации на основании следующих данных:         (руб.) 

1. Розничный товарооборот без НДС              1605350 

2. Стоимость основных фондов на начало года            72220 

3. 04 мая введено в действие основных фондов на сумму                               23650 

4. 08 сентября списано основных средств на сумму                     15200 

5. Прибыль отчетного года                           5000. 

 

ЗАДАЧА №  74 

 

      Определить сумму дохода и финансовый результат от реализации товаров 

магазином «Сатурн» Минского райпо за ноябрь отчетного года, исходя из следующих 

данных: 

1.Фактический розничный товарооборот за ноябрь,  

      всего (с НДС)                                 16400 тыс.р. 

2.  Средний процент НДС                   14,52 % 

3. Торговая надбавка                   20 % 

4. Расходы на реализацию              700 тыс.р. 

 

ЗАДАЧА  №  75. 

 

      Определить сумму расходов торгового объекта  по статье «Амортизация основных 

средств» на планируемый год, если: 

1. Балансовая стоимость основных средств на начало года       3030700 руб. 

2. Среднегодовая норма амортизации                       1,5 % 

3. С 24 ноября планируемого года предусматривается  

    ликвидировать ветхое здание магазина стоимостью               23500 руб. 

 

 

ЗАДАЧА  №  76. 

 

Рассчитайте потребность в кредите для унитарного предприятия «Улуковский 

промторг» Гомельского райпо  на планируемый год,  исходя из следующих данных: 
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                                                                                                                         руб. 

1. Планируемые запасы товаров и зарплат                                              230000,0 

2. Собственные источники формирования оборотных активов               86000,0 

3. Кредиторская задолженность поставщикам за товары                           7825,0 

4. Не взысканная в срок дебиторская задолженность                                   920,0  

5. Потребность в кредите                                                                                     ? 

 

 

ЗАДАЧА  № 77 

 

      Определить сумму полученных в отчетном году доходов и финансовый 

результат от реализации товаров розничным государственным предприятием, 

используя нижеприведенные данные: 

 Выручка от реализации товаров - 205148 руб. 

 Уровень валового дохода     - 23 %. 

 Уровень расходов - 16 %. 

 Выручка от реализации основных средств     - 2850 руб. 

 Износ основных средств      - 88% 

 Ставка НДС    - ?% 

 Первоначальная стоимость основных средств      - 800 руб.  

Рассчитать показатели рентабельности данного предприятия. 

 

 

ЗАДАЧА  № 78 

 
Составьте расчёт показателей эффективности использования долгосрочных активов и 

дайте оценку их использования на основании следующих данных: 

- розничный товарооборот- 750500 руб. 

-прибыль- 9000 руб. 

- среднесписочная численность работающих- 135 человек 

- среднегодовая стоимость основных фондов- 60430 руб. 

 

ЗАДАЧА  № 79 

 

    Составить расчет амортизации кассового аппарата ОАО «Земфира» за отчетный 

месяц, стоимость которого 1680 руб.. Срок полезного использования  3 лет 

(используйте нелинейный метод суммы чисел лет). 

 

ЗАДАЧА  № 80 

 
Рассчитайте среднегодовую стоимость и эффективность использования 

основных фондов если: 

- розничный товарооборот- 3892000  руб. 

- прибыль- 56200 руб. 

- стоимость основных фондов на начало года- 565244 руб. 

- стоимость основных фондов на конец года- 791744 руб. 

- среднесписочная численность работающих- 235 человек. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЙ 

ПРАКТИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА 

 

Примечание №1   

При решении задач с расчетом налогов используем стандартные ставки, 

действующие на момент выполнения контрольной работы (если в условии 

задачи не указано иное) 

Примечание № 2:  

если в условии указана средняя (расчетная) ставка НДС, то при расчете 

НДС извлекая его  из цены, то в знаменателе необходимо делить на 100;  

если ставка НДС в целых числах (допустим 10% или 20%), то при 

извлечении суммы налога из отпускной цены с НДС, расчете НДС после 

реализации товаров, основных средств, штрафных санкций за нарушение 

условий договоров в знаменателе делить  на (100+ ставка), 

аналогично рассчитывается и торговая надбавка, которую необходимо 

определить в выручке, после реализации товара  

Примечание №3 – основные формулы для решения задач указаны в опорном 

конспекте для учащихся заочной формы получения образования 

Действующие ставки налогов: 

Стандартная ставка НДС 20%, ставка налога на прибыль 18%, ставка налога на 

недвижимость 1%, отчисления в фонд социальной защиты населения 34%, 

подоходный налог по ставке 13% (за исключением необлагаемого минимума) 

 

Задачи решаем с учетом действующего законодательства на момент 

выполнения контрольной работы 

ЗАДАЧА № 1. (34) 

      Определить сумму расходов по статье «Амортизация основных средств» на 

планируемый год, если: 

1. Стоимость основных средств на начало года                                5351800 руб. 

2. Среднегодовая норма амортизации              1,2 % 

3. С 11 февраля планируемого года предусматривается  

    ликвидировать ветхое здание магазина стоимостью                          5000 руб. 

 

Решение: 

1) Сумма амортизации, всего:  5351800 * 1,2  =    64221,6  (руб.) 

                                                             100 

2) Сумма износа по ликвидируемому зданию: 

     5000 *  1,2  *  (12 - 2)   =  50 (руб.) 

       100 * 12 

1) Плановая сумма амортизации:  64221,6 – 50 =  64171,6 (руб.) 

Примечание - Используем формулы по определению среднегодовой стоимости 

основных средств в опорном конспекте) 

Примерные решения по другим задачам домашней контрольной работы смотрите в 

методических рекомендациях по «Финансам организации» для групп заочного 

отделения. 
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ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Т Е М А Т И Ч Е С К И Й   П Л А Н 

№п/п Наименование темы 

1 2 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

6. 

7. 

8. 

 

Введение 

Сущность и функции финансов организации 

Организация финансовой работы в организации 

Инвестиционная деятельность в организации 

Денежные расходы организации  

Выручка от реализации продукции и другие денежные поступления 

организации 

Прибыль и другие доходы организации 

Финансовое планирование и финансовый контроль в организации. 

Особенности организации финансов отдельных отраслей народного хозяйства 

в организация различных форм собственности  

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Темы Содержание темы 

1 2 

Введение Содержание, предмет изучения, цель и задачи учебной дисциплины 

«Финансы организаций», связь с другими учебными дисциплинами 

учебного плана. Значение в системе подготовки специалистов 

экономического профиля. 

Тема 1. 

Сущность и 

функции 

финансов 

организации 

Финансы организаций как элемент товарно-денежных отношений, их 

сущность и формы проявления. Назначение и роль финансов 

организаций. Взаимосвязь финансов организаций с различными эконо-

мическими категориями в процессе стоимостного распределения. 

Система финансовых отношений, охватываемых организациями, и 

финансовые потоки. Финансовый механизм и его составные части. 

Финансовая политика. Финансовые рычаги. Финансовые категории. 

Финансовые нормативы, лимиты и показатели. Финансовое 

законодательство. Принципы организации финансов. Функции финансов 

организаций, их содержание. Финансовые ресурсы и капитал организа-

ции. Источники их финансирования. Структура капитала организаций. 

Тема 2. 

Организация 

финансовой 

работы в 

организации 

 

Понятие управления финансами. Организация финансовой работы и 

важнейшие задачи финансовой службы организации. Организация, 

структура и функции финансового отдела (службы) в организации. 

Взаимосвязь финансового отдела (службы) с другими службами 

управления организацией. 
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1 2 

Тема 3. 

Инвестицион-

ная 

деятельность в 

организации 

Характеристика инвестиционной деятельности организации. Объекты и 

субъекты инвестиционной деятельности, виды и формы инвестиций. 

Источника финансирования инвестиций. Ценные бумаги как особая форма 

инвестиций. Нематериальные активы, капитальные вложения, их 

сущность, содержание и структура. Планирование финансирования 

капитальных вложений. Источники финансирования капитальных 

вложений. Амортизационные отчисления как один из важнейших 

источников финансирования. Страхование имущества организации. 

Оборотные средства организаций, их группировка, характеристика. 

Источники формирования оборотных средств и их пополнения. 

Устойчивые пассивы. Расчет прироста устойчивых пассивов. Методы 

определения потребности в оборотных средствах. Расчет потребности в 

оборотных средствах, вкладываемых в производственные запасы, 

незавершенное производство, готовую продукцию и др. Определение 

совокупного норматива оборотных средств. Эффективность использования 

оборотных средств и пути ее повышения. Оценка эффективности 

использования оборотных средств. Показатели оборачиваемости. 

Корректировка показателей оборачиваемости в связи с инфляцией. 

Расчет потребности в заемных средствах. 

Тема 4. 
Денежные 

расходы 

организации  

Денежные расходы организации, их классификация и источники 

финансирования. Планирование затрат на производство и реализацию 

продукции. Состав затрат, включаемых в  себестоимость продукции, их 

группировка по элементам и статьям затрат. Затраты организации, 

относимые к отдельным элементам затрат. Издержки обращения. 

Прогнозирование себестоимости продукции. Методы регулирования 

себестоимости продукции. Порядок составления сметы затрат на произ-

водство и реализацию продукции, 

Финансовый контроль в организации за себестоимостью продукции. 

Участие финансовых отделов в анализе сметы затрат на производство и 

реализацию продукции. 
Тема 5. 

Выручка от 

реализации 

продукции и 

другие 

денежные 

поступления 

организации 

Денежные поступления организаций. Выручка от реализации 

продукции - главный источник собственных финансовых ресурсов 

организаций Реализация продукции и финансовые результаты деятель-

ности организации. Общая (валовая) выручка организации, ее состав. 

Выручка от участия в деятельности других организаций. Прочие 

операционные доходы. Факторы, оказывающие влияние на размер 

выручки. Взаимосвязь выручки и цен. Формирование цен на продукцию 

Тема 6. 
Прибыль и 

другие доходы 

организации 

 

Сущность денежных накоплений организации, формы денежных 

накоплений. Прибыль - основной источник денежных накоплений в 

организации. Состав валовой прибыли организации. Планирование прибы-

ли. Методы планирования прибыли от реализации продукции. 
Планирование доходов. Доходы от участия в деятельности других 

организаций. Насчет дивидендов по акциям и процентов по облигациям. 

Общий порядок распределения прибыли. Необходимость и значение 

собственных финансовых средств организации. Фонды потребления и 

накопления. Состав средств, направляемых на потребление и накопление. 

Понятие и виды рентабельности. Методика расчета показателей 

рентабельности. Организация финансового контроля формирования и 

использования прибыли. 



 26 

1 2 

Тема 7. 

Финансовое 

планирование 

и финансовый 

контроль в 

организации 

 

Значение и задачи финансового планирования в организации. Виды 

финансовых планов. Принципы и методы финансового планирования. 

Содержание перспективных и годовых финансовых планов. Оперативные 

финансовые планы организаций. Содержание платежного календаря и 

порядок его составления. Содержание кассового плана организации. 

Финансовый раздел бизнес-плана и расчеты к нему. Взаимосвязь 

финансового планирования и финансового контроля. Необходимость и 

содержание финансового контроля. Организация финансового контроля, 

его виды, формы и методы. 

Тема 8. 
Особенности 

организации 

финансов 

отдельных 

отраслей 

народного 

хозяйства в 

организациях 

различных 

форм 

собственности 

Особенности организации финансовой деятельности в различных 

отраслях (сельское хозяйство, строительство, транспорт, торговля), 

организациях малого бизнеса, в акционерных обществах, на государст-

венных и частных унитарных предприятиях. Влияние отраслевых 

особенностей на организацию финансов. Финансовые отношения при 

коммерческом и внутрифирменном расчете. Особенности организации фи-

нансов в организациях с иностранными инвестициями. 
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Вопросы  для подготовки к экзамену 

по учебной дисциплине «Финансы организации» 

по специальности 2-26 02 03 «Маркетинг» 

1. Поясните сущность финансов организации, укажите взаимосвязь их функций и 

назовите принципы организации финансов. 

2. Поясните порядок исчисления и уплаты налога на добавленную стоимость. 

Укажите источник его уплаты. 

3. Назовите и охарактеризуйте звенья финансовой системы Республики Беларусь.  

4. Поясните порядок исчисления и уплаты налога на недвижимость. Укажите 

источники его уплаты. 

5. Поясните организацию и содержание финансовой работы в организации. 

6. Поясните порядок исчисления и уплаты налога на прибыль. Укажите источники 

его уплаты. 

7. Поясните сущность, значение, классификацию и источники образования 

финансовых ресурсов в организации. 

8. Поясните порядок организации расчетов платежными требованиями. Укажите 

достоинства и недостатки данной формы расчетов. 

9. Поясните сущность, значение, и состав собственных средств организации. 

10. Поясните порядок организации расчетов платежными поручениями. Укажите 

достоинства и недостатки данной формы расчетов.  

11. Раскройте экономическое содержание инвестиционной деятельности, укажите 

виды, состав и структуру инвестиций. 

12. Охарактеризуйте порядок осуществления расчетов чеками. Укажите 

достоинства и недостатки данной формы расчетов. 

13. Охарактеризуйте капитальные вложения, укажите источники их 

финансирования.  

14. Охарактеризуйте порядок осуществления расчетов пластиковыми карточками. 

Укажите достоинства и недостатки данной формы расчетов. 

15. Поясните сущность ценных бумаг как особой формы инвестиций. 

16. Охарактеризуйте порядок осуществления расчетов аккредитивами. Укажите 

достоинства и недостатки данной формы расчетов. 

17. Охарактеризуйте состав, структуру и источники формирования  внеоборотных 

активов.  

18. Поясните порядок планирования затрат на производство и реализацию 

продукции. Укажите источники и факторы снижения денежных затрат в 

организации.  

19. Поясните состав и структуру основных фондов. Укажите виды оценки 

основных фондов, поясните их сущность. 

20. Охарактеризуйте порядок ценообразования на производственную продукцию. 

21. Охарактеризуйте состав, структуру и источники формирования  оборотных 

активов. Предложите мероприятия, способствующие повышению эффективности 

использования оборотных активов организаций. 

22. Поясните порядок организации кассового хозяйства.  

23. Охарактеризуйте порядок организации и виды безналичных расчетов.  

24. Поясните значение и порядок составления плана финансирования капитальных 

вложений. 

25. Поясните состав затрат включаемых с себестоимость продукции. Укажите их 

группировку по элементам и статьям затрат. 
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26. Охарактеризуйте основные формы внешнеэкономических расчетов организаций 

27. Охарактеризуйте принципы безналичных расчетов. Поясните очередность 

платежей осуществляемых по безналичному расчету.  

28. Охарактеризуйте налоги и отчисления, уплачиваемые из выручки от 

реализации продукции (работ, услуг). 

29. Укажите основные формы безналичных расчетов, отметьте их достоинства и 

недостатки. Укажите факторы, определяющие выбор форм и способов 

безналичных расчетов между организациями. 

30. Охарактеризуйте налоги и отчисления, относимые на себестоимость продукции 

(работ, услуг). 

31. Укажите признаки группировки денежных затрат и охарактеризуйте их состав. 

Охарактеризуйте финансовый контроль за уровнем затрат и режимом экономии. 

32. Поясните  порядок признания организации неплатежеспособной. Поясните 

содержание программы оздоровления. 

33. Поясните состав и источники финансирования денежных расходов. Укажите 

порядок финансирования денежных затрат. Предложите мероприятия, 

способствующие сокращению расходов.  

34. Поясните сущность финансового плана, охарактеризуйте его формы, и порядок 

составления.  

35. Поясните сущность и роль банковского кредита. Охарактеризуйте виды 

кредита.  

36. Дайте понятие денежным поступлениям и доходам организации. Укажите их 

состав и источники образования. 

37. Укажите объекты и поясните принципы (условия) кредитования.  

38. Перечислите основные финансовые расчеты бизнес-плана и дайте им 

характеристику. 

39. Охарактеризуйте формы исполнения обязательств по обеспечению 

своевременного возврата кредита банка. 

40. Охарактеризуйте финансовые проблемы несостоятельности и банкротства 

организации. Охарактеризуйте методику оценки финансового состояния и 

определения критериев неплатежеспособности субъектов хозяйствования.  

41. Охарактеризуйте порядок выдачи и погашения банковского кредита. 

42. Поясните сущность, порядок расчета прибыли и показателей рентабельности 

организации. Укажите факторы влияющие на размер прибыли. 

43. Поясните порядок государственного регулирования внешнеэкономической 

деятельности предприятий. Укажите порядок формирования и использования 

валютных операций.  

44. Охарактеризуйте налоги и отчисления, уплачиваемые за счет прибыли. 

45. Поясните экономическую сущность и состав налогов. Укажите их роль в 

государстве. 

46. Охарактеризуйте амортизационные отчисления как одного из источников 

финансирования.  

47. Поясните права, обязанности, и меры ответственности налогоплательщиков. 

48. Дайте понятие доходам организации назовите их виды. 

49. Дайте понятие неплатежеспособности и банкротства организации. 

Охарактеризуйте финансовые проблемы несостоятельности и банкротства 

организации. 
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50. Поясните состав и структуру выручка от реализации продукции (работ, услуг), 

охарактеризуйте порядок ее планирования.  

51. Поясните  порядок признания предприятия неплатежеспособным. Поясните 

содержание программы оздоровления. 

52. Охарактеризуйте состав и порядок распределения выручки. 

53. Поясните значение и задачи финансового планирования. Назовите материалы, 

используемые для финансового анализа и планирования. 

54. Охарактеризуйте порядок расчета норматива и прироста собственных оборотных 

средств. 

55. Поясните сущность и виды финансового контроля.  

56. Поясните сущность и значение прибыли от реализации продукции. Укажите 

методы планирования прибыли. 

57. Укажите основные виды финансовых планов, дайте им характеристику. 

58. Поясните принципы, порядок распределения и использования прибыли. 

59. Охарактеризуйте органы, формы и методы финансового контроля. 

60. Поясните сущность амортизации и укажите способы начисления амортизации, 

поясните их расчет. 
 

Тематика практических заданий, которые выносятся на экзамен. 

 
1. Расчет налога на недвижимость. 

2. Расчет отпускной цены. 

3. Расчет потребности в производственных запасах. 

4. Расчет планового размера кредита. 

5. Расчет прибыли и показателей рентабельности. 

6. Расчет показателей эффективности использования оборотных 

средств. 

7. Расчет плановой себестоимости. 

8. Расчет планового размера выручки. 

9. Составление плана финансирования капитальных вложений. 

10. Расчет показателей эффективности использование основных средств. 

11. Расчет суммы и нормы амортизации. 

12. Расчет планового размера кредита. 
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КРАТКИЙ СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ 

 

АКТИВЫ - совокупность имущества и имущественных прав организации. 

АКЦЕПТ- согласие на оплату. 

АМОРТИЗАЦИОННЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ – денежное выражение части стоимости 

основных средств, перенесенной на готовый продукт, товар. 

АМОРТИЗАЦИЯ – процесс систематического перенесения стоимости основных 

средств и нематериальных активов или части стоимости основных 

средств на стоимость вырабатываемых с их использованием в 

процессе предпринимательской деятельности продукции, работ, 

услуг. 

БАНКОВСКИЙ АКЦЕПТ – 1) согласие банка на оплату платежных документов, 

форма гарантии их оплаты, оформляется в виде соответствующей 

подписи банка-акцептора;  

2) векселя, гарантированный (акцепторные) банком или траст-

компанией со сроком оплаты от одного до шести месяцев. 

ВЕКСЕЛЬ –  письменное долговое обязательство установленной законом 

формы, выдаваемое заемщиком (векселедателем) кредитору 

(векселедержателю), предоставляющее последнему право 

требовать с заемщика уплаты к определенному сроку суммы денег, 

указанной в векселе. 

ВНЕРЕАЛИЗАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ – доходы от операций, непосредственно не 

связанных с производственной деятельностью организации. 

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ – это сумма 

затрат, которые необходимы для приобретения или строительства 

объекта при действующих в современных условиях ценах. 

ВЫРУЧКА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ – денежные средства либо иное имущество в 

денежном выражении, полученные или подлежащие получению в 

результате реализации товаров, готовой продукции, работ, услуг 

по ценам в соответствии с договором. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КРЕДИТ –совокупность кредитных отношений, 

складывающихся между государством, с одной стороны, и 

физическими и юридическими лицами – с другой. 

ДЕНЕЖНАЯ СИСТЕМА – система, включающая в себя денежную единицу, 

порядок эмиссии наличных денег, организацию и регулирование 

денежного обращения. 

ДИВИДЕНД –  часть общей суммы чистой прибыли акционерного общества, 

распределяемая между акционерами с соответствии с количеством 

имеющихся у них акций. 

ДОХОД –      экономическая выгода в денежной или натуральной форме, 

учитываемая в случае возможности ее оценки и в той мере, в 

которой такую выгоду можно оценить. 

ЗАЛОГОВОЕ ПРАВО – право, по которому претензии залогодержателя при 

неисполнении должником обязательства удовлетворяются из 

стоимости заложенного  имущества в первую очередь. 

ИНКАССО – вид банковской операции, заключающийся в получении банком денег 

по различным документам ( векселям, чекам и т.п.) от имени своих 
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клиентов и зачислении их в установленном порядке на счет 

получателя. 

ИПОТЕКА – сдача недвижимости, земли в залог для получения кредитной ссуды под 

закладную. 

КАССОВЫЙ ПЛАН – это план оборота наличных денежных средств, 

определяющий поступления и выплаты наличных денег через 

кассу организации. 

КОММЕРЧЕСКИЙ КРЕДИТ – кредит, оказываемый хозяйственными 

собственниками в виде предоставления отсрочки платежа 

продавцам товара покупателю. Как правило, отсрочка платежа по 

коммерческому кредиту оформляется векселем. 

КОНТОКОРРЕНТНЫЙ СЧЕТ – единый счет, на котором учитываются все 

операции банка с клиентами. 

ЛИЗИНГ –  особая форма финансирования субъектов хозяйствования путем 

передачи в аренду движимого и недвижимого имущества с 

возможностью выкупа арендатором.. 

ЛИКВИДНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ – способность организации в любой момент 

оплатить свои краткосрочные обязательства. 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ – совокупность не имеющего материально-

вещественной формы оцениваемого имущества, сохраняющего 

свое содержание и используемого организацией в хозяйственной 

деятельности в течение длительного (более 12 месяцев) периода. 

НЕРАСПРЕДЕЛЕННАЯ ПРИБЫЛЬ – это чистая прибыль, отраженная по 

окончании года в бухгалтерской отчетности. 

НОРМА ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ – это относительная величина, соответствующая 

минимальному, экономически обоснованному объему запасов 

товарно-материальных ценностей. 

НОРМАТИВ ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ – это оптимальная сумма денежных 

средств, обеспечивающая нормальную работу организации. 

ОБОРОТНЫЕ СРЕДСТВА (АКТИВЫ) – это денежные средства, авансируемые в 

оборотные производственные фонды и фонды обращения.  

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ КРЕДИТА – виды и формы гарантированных обязательств 

заемщика перед кредитором (банком)  по возмещению суммы 

заемных средств (кредита) в случаях их возможного невозврата 

заемщиком. 

ОВЕРДРАФТ – отрицательный остаток на текущем счете, приобретающий форму 

ссуды (кредита). 

ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ (РАСХОДЫ) – доходы (затраты)  по 

осуществлению хозяйственных операций, не являющихся 

предметом деятельности организации. 

ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА – Активы, имеющие материально-вещественную форму, 

организацией принимаются к бухгалтерскому учету в качестве 

основных средств при одновременном выполнении следующих 

условий: 

активы предназначены для использования в производстве 

продукции, при выполнении работ или оказании услуг, для 

использования во вспомогательных, обслуживающих 

производствах и хозяйствах, для управленческих нужд 
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организации либо для предоставления организацией за плату во 

временное владение и пользование или во временное пользование; 

активы предназначены для использования в течение срока 

продолжительностью свыше 12 месяцев; 

активы способны приносить организации экономические выгоды 

(доход) в будущем; 

активы не предполагаются на момент приобретения для 

последующей перепродажи. 

ОСТАТОЧНАЯ СТОИМОСТЬ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ – разница между 

первоначальной (восстановительной) стоимостью основных 

средств и суммой начисленного износа. 

ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ – совокупность 

затрат, связанных с изготовлением, приобретением, 

транспортировкой и вводом в действие основных средств. 

ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТЬ – способность субъекта хозяйствования своевременно 

и полностью выполнять свои платежные обязательства, 

вытекающие из торговых, кредитных и иных операций платежного 

характера. 

ПОРОГ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ (ТОЧКА БЕЗУБЫТОЧНОСТИ) – объем выручки 

от реализации, при которой организация уже не имеет убытка, 

однако, еще не имеет прибыли. 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КРЕДИТ – кредит, предоставляемый  банком населению, с 

целью приобретения дорогостоящих предметов потребления, 

улучшения жилищных условий и т.д. 

ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА (БАЛАНСОВАЯ ПРИБЫЛЬ) – 

сумма прибылей (убытков) полученных от основных видов 

деятельности, а также от операционных и внереализационных 

доходов за вычетом расходов по этим операциям. 

ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ТОВАРОВ –  

Прибыль (убыток) от реализации товаров (работ, услуг), 

имущественных прав (за исключением основных средств, 

нематериальных активов) определяется как положительная 

(отрицательная) разница между выручкой от их реализации, 

уменьшенной на суммы налогов и сборов, уплачиваемых из 

выручки, и затратами по производству и реализации товаров 

(работ, услуг), имущественных прав, учитываемыми при 

налогообложении. Или разница между валовым доходом и 

расходами на реализацию товаров.  

ПРОСТОЙ ВЕКСЕЛЬ – безусловное денежное обязательство установленной 

законом форм, выдаваемое банком (векселедателем) физическому 

или юридическому лицу (векселедержателю), предоставляющее 

последнему право требовать с заемщика уплаты к определенному 

сроку суммы денег, указанной в векселе.   

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ - платежная инструкция, согласно которой банк-

отправитель по поручению плательщика осуществляет перевод 

денежных средств лицу, указанному в поручении. 
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ПЛАТЕЖНОЕ ТРЕБОВАНИЕ - это платежная инструкция, содержащая требование 

получателя денежных средств (бенефициара) к плательщику об 

уплате определенной суммы через банк. 

РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ТОВАРОВ – стоимостная оценка материальных 

или иных затрат, связанных с реализацией товара. 

УСТАВНЫЙ ФОНД – сумма вкладов учредителей (участников) зафиксированная в 

учредительных документах организации. 

ФАКТОРИНГ –  разновидность торгово-комиссионных операций, сочетающихся с 

кредитованием оборотного капитала клиента. 

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ – это способность 

функционировать и развиваться, сохранять равновесие своих 

активов и пассивов, гарантирующее его постоянную 

платежеспособность. 

ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ ОРГАНИЗАЦИИ – денежные накопления, фонды и 

другие источники денежных средств, аккумулируемые 

организацией и предназначенные для выполнения финансовых 

обязательств, осуществления затрат по расширенному 

воспроизводству и экономическому стимулированию работающих. 

ЦЕННАЯ БУМАГА – документ имущественного содержания, с которым какое-либо 

право связано так, что оно без этого документа  не может быть ни 

осуществлено, ни передано другому лицу. 

ЧЕК – вид ценной бумаги, денежный документ строго установленной формы, 

содержащий приказ владельца счета (чекодателя) о выплате 

определенному лицу или предъявителю чека (чекодержателю) 

указанной в нем суммы. 

ЧИСТАЯ ПИБЫЛЬ – конечный финансовый результат деятельности организации, 

представляющий собой разность между прибылью отчетного 

периода и начисленными налогами и сборами из прибыли (налог 

на прибыль, налог на недвижимость и иные налоги и сборы из 

прибыли, исчисленные в соответствии с законодательством), а 

также причитающимися налоговыми санкциями и пени. 
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