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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА         
        В условиях рыночных отношений к уровню подготовки коммерческих работников предъяв-

ляются высокие требования. Глубокое изучение финансов, кредита, 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, устой-

чивости и платежеспособности организаций. 

        Программой дисциплины "Финансы организации" предусматривается изучение процесса 

формирования, распределения и использования децентрализованных фондов денежных средств, 

взаимосвязи данного звена единой финансовой системы с ее другими составными частями: соци-

альным, имущественным и прочими видами страхования, специальными фондами, государствен-

ными финансами. Изучаются также особенности финансов организаций различных форм соб-

ственности. 

В условиях перехода к рыночным отношениям работа организаций любой формы соб-

ственности строится на принципах коммерческого расчета. Такой метод хозяйствования основы-

вается на научной организации управления финансами, что способствует совершенствованию фи-

нансовых отношений, оперативно-хозяйственной самостоятельности и эффективности производ-

ства. В этой связи целью преподавания дисциплины "Финансы организаций" является овладение 

учащимися передовыми методами формирования финансового механизма организации, необхо-

димыми экономистам в условиях рыночной экономики. 

Задачами изучения дисциплины "Финансы организации" являются: 

 получение теоретических знаний в области финансовой деятельности организаций в условиях 

рыночной экономики и уяснение возможности целенаправленного использования фондов фи-

нансовых ресурсов посредством разработки и реализации финансовой политики, а также орга-

низации финансов организации; 

 изучение практических вопросов финансовой деятельности на основе использования действу-

ющих законодательных и нормативных документов, регламентирующих финансовые отноше-

ния между организациями, бюджетной и банковской системами и другими субъектами рынка; 

 выработка практических навыков расчета основных финансовых показателей, характеризую-

щих деятельность предприятия; финансового анализа и оценки влияния факторов окружающей 

среды на конечные результаты работы предприятия; выявление недостатков действующего 

финансового механизма и выбор путей его активизации в будущем; управления структурой ак-

тивов и пассивов предприятия с целью более рационального использования его ресурсов. 

В результате изучения дисциплины обучающиеся 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 финансо-

вых 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. 

Изучение дисциплины "Финансы организации" опирается на знания следующих дисциплин: "Ос-

новы экономической теории", "Статистика", "Основы менеджмента", "Основы маркетинга", "Эко-

номика организации", "Бухгалтерский учет". 

Проверка знаний осуществляется во время защиты контрольной работы и сдачи экзамена по кур-

су. 

 

 

ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ УЧАЩИМИСЯ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 
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Одной из эффективных форм самостоятельной подготовки обучающимися заочной 

формы обучения дисциплины «Финансы организации» является выполнение контрольной ра-

боты. Это способствует самостоятельному анализу теоретических основ финансов организа-

ции, выработке навыков ориентироваться в нормативных материалах, правильно применять 

эти материалы в конкретных практических ситуациях.  

Цель контрольной работы - помочь обучающимся освоить теоретические положения 

курса, методы расчета основных показателей, характеризующих состояние и развитие финан-

совых отношений в организациях. 

Контрольная работа состоит из одного теоретического вопроса и трех практических за-

даний. 

 Вариант контрольной работы определяется по таблице в зависимости от двух послед-

них цифр номера личного дела обучающегося. 

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

няя цифра номера личного дела обучающегося. 

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

цифра  номера личного дела обучающегося. 

          Пересечение вертикальной и горизонтальной линий определяет клетку с номером во-

просов контрольной работы. 

В контрольной работе необходимо раскрыть ключевые теоретические положения те-

мы. Их изучение следует начинать с учебной литературы, дополняя законодательными, нор-

мативными и инструктивными материалами, относящимися к освещаемым вопросам и дей-

ствующим в финансовой сфере. Студент обязан также ознакомиться с имеющимися пробле-

мами в соответствующей области, с разными точками зрения отечественных и зарубежных ав-

торов, изложить их в ответах на поставленные вопросы. 

При выполнении контрольной работы следует изучить материалы специальной перио-

дической печати. В частности, просмотреть журналы «Финансы, учет и аудит», «Финансы», 

«Белорусский экономический журнал», «Белорусская экономика», «Национальная экономиче-

ская газета», «Белорусская деловая газета» и др. 

Практические задания выполняются в следующей очередности: 

 Ознакомление с теоретическими аспектами задания: 

 просмотр учебной литературы по теме задания; 

 найти связь с другими изученными дисциплинами; 

 выписать формулы (основные понятия) для выполнения данного 

задания. 

 Изучить однотипные примеры  и их решения (стр. 16 ) 

 Выполнить задания домашней контрольной работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ: 
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1.  Контрольная работа выполняется в ученической тетради (или на листах А4), страницы ко-

торой нумеруются. Если тетрадь в клетку, то писать следует через одну клетку для удоб-

ства проверки работы. 

2.  На каждой странице тетради следует оставлять поля шириной 2-3 см для замечаний препо-

давателя, а для рецензий преподавателя 2-3 свободные страницы в конце тетради. 

3.  Ответ на вопрос дается после приведения его точной формулировки.  

4.  Ответы на теоретические вопросы должны быть конкретными, предельно краткими, изло-

женными в соответствии с действующими законодательными и нормативными актами. Не 

допускается дословное переписывание материала из учебника. Ответы на вопросы должны 

показывать, что обучающийся изучил и проанализировал всю рекомендованную по данным 

вопросам  литературу. Изложение теоретических вопросов желательно подтверждать мате-

риалами практики местной организации.  

5.  Решению каждой задачи должно предшествовать ее условие, перенесенное из задания в 

тетрадь. Решение задачи необходимо сопровождать подробными расчетами, формулами, 

единицами измерения (в скобках) пояснениями, соответствующими выводами. 

6.  Округление чисел должны быть - до 0.01, если в днях – 0.1. 

7.   Работа должна быть выполнена аккуратно, четким, разборчивым почерком. Сокращение 

слов в тексте не допускается. 

8.  На обложке тетради должен быть наклеен заполненный заочниками бланк, который высы-

лается в учебное заведение. В нем заполняются все реквизиты. 

9.  В конце работы указывается перечень использованной литературы, ставится дата выпол-

нения работы и подпись обучающегося. 
  

 Готовая контрольная работа высылается в Минский филиал УО «Белорусский торгово-

экономический университет потребительской кооперации» на проверку в сроки, предусмот-

ренные графиком. Контрольная работа, выполненная по неправильно выбранному вари-

анту, возвращается обучающемуся без проверки. 
 

При затруднениях в изучении дисциплины предусмотрены индивидуальные консульта-

ции. За консультацией можно обращаться (в соответствии с графиком консультаций) в каби-

нет № 12а. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ДОМАШНЕЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ФИНАНСЫ ОРГАНИЗАЦИИ» 

Отметка «не зачтено» ставится, если: 

1) вариант не соответствует шифру обучающегося; 

2) отсутствует изложение теоретического вопроса, и в некоторых задачах имеются грубые 

ошибки; 

3) изложение теоретического вопроса носит фрагментарный характер, а в решении прак-

тических заданий имеются грубые ошибки; 

4) нет решения практических заданий; 

5) выполнено менее 50% работы. 

 

К грубым ошибкам при выполнении практического задания относятся следующие недо-

статки: 

- 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» 

 

 

ВАРИАНТЫ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 



 7 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0 1 

44 

74 

54 

2 

45 

73 

67 

3 

46 

72 

63 

4 

47 

71 

65 

5 

48 

70 

52 

6 

49 

69 

57 

7 

50 

68 

59 

8 

51 

67 

47 

9 

52 

66 

74 

10 

53 

65 

72 

1 11 

54 

64 

74 

12 

55 

63 

45 

13 

56 

62 

49 

14 

57 

61 

71 

15 

58 

60 

45 

16 

59 

43 

63 

17 

60 

58 

48 

18 

61 

57 

46 

19 

62 

56 

74 

20 

63 

55 

45 

2 21 

64 

54 

46 

22 

65 

53 

45 

23 

66 

52 

44 

24 

67 

51 

73 

25 

68 

50 

72 

26 

69 

49 

71 

27 

70 

48 

70 

28 

71 

47 

52 

29 

72 

46 

56 

30 

73 

45 

58 

3 40 

44 

74 

54 

39 

48 

53 

70 

38 

45 

50 

72 

37 

48 

52 

65 

36 

43 

61 

70 

35 

53 

61 

46 

34 

54 

62 

49 

33 

55 

63 

73 

32 

56 

64 

49 

31 

57 

65 

44 

4 10 

51 

72 

48 

9 

57 

73 

49 

8 

56 

71 

60 

41 

54 

63 

45 

40 

53 

66 

74 

35 

52 

65 

73 

24 

58 

68 

72 

43 

49 

67 

71 

42 

50 

64 

46 

41 

48 

62 

56 

5 20 

53 

45 

68 

21 

54 

46 

69 

22 

55 

74 

60 

23 

56 

68 

71 

26 

58 

69 

52 

25 

59 

70 

63 

24 

50 

61 

74 

33 

48 

62 

55 

32 

49 

63 

56 

31 

51 

64 

58 

6 29 

48 

62 

58 

30 

49 

63 

71 

11 

50 

64 

45 

12 

51 

69 

44 

13 

52 

68 

48 

14 

53 

72 

62 

15 

54 

70 

61 

16 

55 

65 

60 

27 

56 

66 

49 

28 

57 

67 

46 

7 39 

51 

70 

46 

7 

50 

71 

45 

1 

59 

72 

68 

2 

58 

73 

66 

3 

57 

74 

64 

4 

48 

65 

73 

5 

55 

66 

72 

6 

60 

67 

49 

17 

59 

68 

60 

18 

58 

69 

49 

8 40 

65 

71 

68 

33 

64 

73 

48 

31 

67 

72 

67 

32 

66 

55 

46 

39 

62 

53 

72 

34 

61 

59 

74 

35 

63 

56 

73 

36 

58 

46 

72 

37 

59 

48 

71 

38 

57 

60 

70 

9 15 

64 

71 

56 

16 

65 

72 

55 

17 

66 

73 

54 

18 

67 

74 

51 

19 

61 

70 

52 

20 

63 

56 

73 

41 

59 

67 

71 

42 

60 

51 

73 

43 

58 

49 

69 

40 

50 

48 

60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           ВОПРОСЫ ДОМАШНЕЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 
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1. Поясните сущность финансов организации, укажите взаимосвязь их функций и 

принципы организации финансов. 

2. Укажите и охарактеризуйте звенья финансовой системы Республики Беларусь.  

3. Поясните организацию и содержание финансовой работы в организации. 

4. Раскройте экономическое содержание инвестиционной деятельности, укажите 

виды, состав и структуру инвестиций. 

5. Охарактеризуйте капитальные вложения, укажите источники их финансирова-

ния. Поясните значение и порядок составления плана финансирования капи-

тальных вложений. 

6. Дайте определение понятию «амортизационные отчисления». Укажите способы 

начисления амортизации и поясните их расчет. 

7. Поясните сущность ценных бумаг как особой формы инвестиций. 

8. Охарактеризуйте состав, структуру и источники формирования  долгосрочных 

активов.  

9. Дайте определение понятию основные средства. Укажите виды их оценки, пояс-

ните их сущность. 

10. Охарактеризуйте состав, структуру и источники формирования  краткосрочных ак-

тивов. Предложите мероприятия, способствующие повышению эффективности  их 

использования в организации.  

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

Предложите мероприятия, способствующие сокращению расходов на реализацию.  

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

группировку по элементам и статьям калькуляции. Поясните порядок планиро-

вания затрат на производство и реализацию продукции. 

13. Охарактеризуйте порядок ценообразования на производственную продукцию. 

Поясните состав и структуру выручки от реализации продукции (работ, услуг), 

охарактеризуйте порядок ее планирования и распределения.  

14. Охарактеризуйте виды доходов организации. Укажите их состав и источники 

образования. 

15. Поясните сущность, порядок расчета прибыли и показателей рентабельности орга-

низации. Охарактеризуйте методы планирования прибыли.  

16. Поясните принципы, порядок распределения и использования прибыли. Укажи-

те факторы влияющие на размер прибыли. 

17. Охарактеризуйте порядок организации и виды безналичных расчетов. Охаракте-

ризуйте принципы безналичных расчетов. Поясните очередность платежей осу-

ществляемых по безналичному расчету. 

18. Поясните порядок организации расчетов платежными требованиями. Укажите до-

стоинства и недостатки данной формы расчетов. 

19. Поясните порядок организации расчетов платежными поручениями. Укажите до-

стоинства и недостатки данной формы расчетов.  

20. Охарактеризуйте порядок осуществления расчетов аккредитивами. Укажите до-

стоинства и недостатки данной формы расчетов. 

21. Охарактеризуйте порядок осуществления расчетов пластиковыми карточками. 

Укажите достоинства и недостатки данной формы расчетов. 

22. Поясните сущность и роль банковского кредита. Охарактеризуйте виды кредита. 

Укажите объекты и поясните принципы (условия) кредитования.  

23. Охарактеризуйте формы исполнения обязательств по обеспечению своевременного 

возврата кредита банка. 

24. Охарактеризуйте порядок выдачи и погашения кредита. 

25. Охарактеризуйте валютные кредиты, поясните условия их предоставления и пога-

шения. 

26. Поясните порядок государственного регулирования внешнеэкономической деятельно-

сти организаций. Укажите порядок формирования и использования валютных опера-

ций.  
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27. Охарактеризуйте основные формы внешнеэкономических расчетов организаций. 

28. Поясните экономическую сущность и состав налогов, охарактеризуйте их виды. 

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

30. Охарактеризуйте налоги, относимые на себестоимость продукции (работ, услуг). 

31. Охарактеризуйте налоги, уплачиваемые за счет прибыли. 

32. Охарактеризуйте налоги, уплачиваемые из выручки от реализации продукции 

(работ, услуг). 

33. Дайте понятие неплатежеспособности и банкротства организации. Охарактери-

зуйте финансовые проблемы несостоятельности и банкротства организации. 

Укажите признаки неплатежеспособности. 

34. Охарактеризуйте методику оценки финансового состояния и определения критериев 

неплатежеспособности субъектов хозяйствования.  

35. Поясните  порядок признания организации неплатежеспособным. Поясните со-

держание программы оздоровления. 

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

используемые для финансового анализа и планирования. Укажите виды финан-

совых планов, дайте им характеристику. 

37. Охарактеризуйте финансовый раздел бизнес-плана. Поясните порядок  расчетов 

к финансовому плану. 

38. Поясните сущность и виды финансового контроля. Охарактеризуйте органы, 

формы и методы финансового контроля. 

39. Охарактеризуйте особенности организации финансов в сельском  хозяйстве. 

40. Охарактеризуйте особенности организации финансов в строительстве. 

41. Охарактеризуйте особенности организации финансов в торговле. 

42. Охарактеризуйте особенности организации финансов  государственных организаций. 

43. Охарактеризуйте особенности организации финансов  организаций, имущество кото-

рых принадлежит на праве собственности юридическим и (или) физическим лицам. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ ДОМАШНЕЙ  

КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

44. Определить себестоимость реализуемой продукции планируемого года, если:     
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                                                                                                                           тыс. руб. 

1. Остатки товаров на складе по производственной себестоимости  

на начало планируемого года                               - 510 

2. Остатки товаров отгруженных  на начало планируемого года    -  430  

3. Средний период документооборота                -  7 дней 

4. Выпуск товарной продукции планируемого года   по производственной  

себестоимости            - 1280 

5. Коммерческие расходы                                                               -  210 

Выпуск товарной продукции в IV квартале планируемого года составит    - 27 % 

  Норма запаса готовой продукции на складе                                                              - 8 дней. 

 

45. Определите себестоимость реализуемой товарной продукции планируемого года 

на основании следующих данных:  

1.Остатки готовой продукции на 1 октября отчетного года по производственной себестои-

мости составляют 75 тыс. р.  

2. Ожидаемый  размер  сокращения  остатков  готовой  продукции  к концу отчетного года 

– 5%.  

3. Выпуск товарной продукции в планируемом году – 780 тыс. р., в том числе в IV кварта-

ле – 170 тыс. р.  

4. Норма запаса готовой продукции – 12 дней. 

 

46. Рассчитать себестоимость реализуемой продукции на IV квартал планового года. 

1. По данным бухгалтерского баланса остатки нереализованной продукции на 1 сентября 

планируемого года составили по производственной себестоимости 445 тыс. руб.  

2. До конца года намечено сократить их объем на 18 %. 

3. Норма запасов готовой продукции на складе установлена в размере 6 дня. 

4. Норма остатков продукции в отгрузке с учетом времени документооборота платежных 

документов — 10 дней.  

5. Выпуск товарной продукции в IV квартале планового года по производственной себе-

стоимости по смете затрат на производство предусмотрен в сумме 600 тыс.руб.   

6. Коммерческие расходы составляют 12 % производственной себестоимости. 

 

47. Рассчитать отпускную цену подакцизного товара. Проверить правильность рас-

чета цены путем распределения выручки от реализации товара, если производственная себе-

стоимость изделия 240 руб., коммерческие расходы-9 %, рентабельность-18 %, сумма акциза-

22 руб. 

 

48. Определить плановый размер выручки от реализации продукции на плановый год 

расчетным методом. 

 Объем товарной продукции в отпускных ценах на плановый год –745тыс. руб.  

 Остатки продукции на начало планового года по производственной себестоимости 

ожидаются в сумме 80 тыс. руб.  

 Коэффициент пересчета входных остатков продукции в отпускные цены составляет 

1,35. 

 Объем товарной продукции по кварталам в планируемом  году распределяется: 

  I                 - 25 % 

  II                - 28 %     

  III               - 26 % 

  IV               - 21 % 

 Нормы остатков готовой продукции на плановый год -9 дней. 

   

49. На основании данных рассчитать плановый размер выручки и прибыли производ-

ственной организации методом прямого расчета. 
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 Рентабельность производства – 12 %. 

Изде

де-

лие 

Остатки про-

дукции на ко-

нец отчетного 

года, шт. 

План выпус-

ка продук-

ции, шт. 

Остатки про-

дукции на 

конец плано-

вого года, шт. 

Полная себесто-

имость единицы 

продукции,  руб. 

Сумма 

акциза, 

руб. 

А 

Б 

110 

125 

800 

720 

105 

108 

45,20 

26,40 

- 

3 

 

50. Рассчитать плановый размер выручки, если:                                                

                                                                                                                     (тыс. руб.) 

1.  Товарная продукция в отпускных ценах организации  на планируе-

мый год 

2.  Ожидаемые остатки нереализованной продукции на начало планиру-

емого года по производственной себестоимости: 

 готовой продукции на складе; 

 товаров отгруженных. 

3.  Норма запаса на планируемый год, дней 

 готовой продукции; 

 товаров отгруженных, срок оплаты которых не наступил 

6. Коэффициент пересчета в отпускные цены входных остатков -     

 

540 

 

 

70 

94 

 

8 

 7 

1,3. 

 Выпуск продукции по кварталам в планируемом году распределяется следующим образом: 

первый - 20%, второй - 30, третий - 27, четвертый - 23%. 

 

51. Рассчитать сумму прибыли от выпуска продукции на плановый год (аналитиче-

ским методом), исходя из затрат на 1 рубль товарной продукции, сложившихся в отчетном го-

ду, тыс. руб. 

 Товарная продукция в отпускных ценах в отчетном году -800; а в плановом-980; 

 Товарная продукция по полной себестоимости в отчетном году 360. 

 

52. Определите  чистую  прибыль  на  основании  следующих данных:  

1.Прибыль от реализации продукции – 250 тыс. р.  

2. Доходы по инвестиционной деятельности – 53 тыс. р.  

3. Расходы по инвестиционной деятельности – 25 тыс. р.  

4. Доходы по финансовой деятельности – 5 тыс. р.  

5. Расходы по финансовой деятельности – 12 тыс. р.  

6. Льготируемая прибыль – 6 тыс. р.  

7. Налог на прибыль – 60 тыс. р.  

 

53. Определите целевую сумму выручки, которая позволит получить  прибыль  в  

размере  20  тыс.  р.,  на  основании  следующих данных:  

1. Себестоимость реализованной продукции в отчетном периоде – 115 тыс. р.  

2.Управленческие расходы – 35 тыс. р.  

3.Расходы на реализацию составляют 27 тыс. р., в том числе переменные – 13 тыс. р.  

4. Выручка от реализации продукции в отчетном периоде с НДС – 230 тыс. р.  

5. Ставка НДС – 20%. 

 

 

 

 

54. Определите прибыль до налогообложения организации за отчетный период на 

основании следующих данных:  

1. Выручка от реализации продукции с НДС – 800 тыс. р.  

2. Себестоимость реализованной продукции – 350 тыс. р.  
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3. Управленческие расходы – 83 тыс. р.  

4. Расходы на реализацию – 55 тыс. р.  

5. Ставка НДС – 20%.  

6. Выручка  от  реализации  объекта  основных  средств  с  НДС  –50 тыс. р.  

7. Переоцененная  стоимость  реализованного  объекта  основных средств – 73 тыс. р.  

8. Накопленная амортизация по реализованному объекту основных средств – 63%.  

9. Расходы на реализацию объекта основных средств – 1,6 тыс. р.  

10.Излишки  запасов,  выявленных  в  результате  инвентаризации,  –  6 тыс. р. 11.Проценты,  

начисленные  банком  за  хранение  денежных  средств на счетах, – 2,1 тыс. р. 

 

55. Рассчитайте аналитическим методом плановый размер прибыли от реализации про-

дукции на основании показателя затрат на 1 р. товарной продукции и следующих данных:  

1. Остатки готовой продукции на начало планируемого года – 37,1 тыс. р.  

2. Рентабельность продукции в IV квартале отчетного года – 7,1%.  

3.Товарная продукция в ценах реализации без НДС на планируемый год – 375 тыс. р.  

4. Затраты на 1 р. товарной продукции в отчетном году – 0,84 р.  

5. В планируемом году ожидается снижение затрат на 1 р. Товарной продукции на 0,04 р.  

6.Выпуск товарной продукции в IV квартале планируемого года по себестоимости – 738 тыс. р.  

7. Норма запаса готовой продукции на складе – 12 дней.  

8. Рентабельность  продукции  в  IV  квартале  планируемого  года  – 8,9%.  

 

56. Рассчитать плановый размер выручки организации. 

Остатки готовой продукции по производственной себестоимости составили: 

 на 1.11 отчетного года –340,0 тыс. руб. 

 на конец планируемого года –520,0 тыс. руб. 

Выпуск товарной продукции, тыс. руб. 

Продукция Отчетный 

год 

Плановый год 

 IV I кв. II кв. III кв. IV кв. 

1. По производ-

ственной себесто-

имости 

2. В отпускных це-

нах  

220,0 

 

 

360,0 

310,0 

 

 

400,0 

426,0 

 

 

370,0 

298,0 

 

 

680,0 

415,0 

 

 

734,0 

К концу отчетного года предполагается ускорить отгрузку товаров и усилить контроль за 

платежной дисциплиной, благодаря чему снизятся остатки продукции на 25 %. 

 

57. На основании нижеприведенных данных рассчитайте сумму процентов, которую 

уплатит заемщик:  

1. Размер кредита составляет 950 тыс. р.  

2. Срок кредита – 1,5 года.  

3.Процентная ставка – 29% годовых.  

 

58. Рассчитайте норму и сумму амортизационных отчислений  линейным  способом  и  

прямым  методом  суммы  чисел  лет  на основании следующих данных:  

1. Амортизируемая стоимость – 3 755 тыс. р.  

2. Срок полезного использования – 5 лет.  

     

59 . Рассчитайте  среднегодовую  стоимость  основных средств организации с учетом 

ввода и выбытия на основании следующих данных:  

            1. Первоначальная  стоимость  основных  средств  на  начало  года  – 2 027 тыс. р.  

2. Остаточная  стоимость  основных  средств  на  начало  года  – 604 тыс. р.  

3. В  мае  введено  в  эксплуатацию  основных  средств  на  сумму 650 тыс. р.  
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4. 1 августа выбыло основных средств на сумму 142 тыс. р. В ноябре выбыло основных 

средств на сумму 114 тыс. р. В декабре выбыло основных средств на сумму 157 тыс. р. 

 

60. Рассчитайте  показатели  оборачиваемости  краткосрочных активов на основании 

следующих данных:  

1.Среднегодовые остатки краткосрочных активов в прошлом году составили 360 тыс. 

р., в отчетном году – 430 тыс. р.   

2. Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг в прошлом году составила 

4 400 тыс. р., в отчетном году – 5 600 тыс. р. По результатам расчетов сделайте выводы. 

 

61. Рассчитайте  показатели  оборачиваемости  краткосрочных активов и сумму высво-

бождения средств из оборота (дополнительного вовлечения средств в оборот) в результате 

ускорения (замедления) оборачиваемости на основании следующих данных:  

1. Среднегодовые остатки краткосрочных активов в прошлом году составили 4 545 тыс. 

р., в отчетном году – 5 226 тыс. р.  

2. Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг в прошлом году составила 

43 540 тыс. р., в отчетном году – 56 704 тыс. р.  

 

62. Рассчитайте коэффициенты износа, годности, обновления, а также фондоотдачу и 

фондоемкость основных средств на основании следующих данных:  

1. Наличие  основных  средств  на  начало  года  по  первоначальной стоимости соста-

вило 451 тыс. р., по остаточной стоимости – 313 тыс. р.  

2. В  июне  введено  в  эксплуатацию  оборудование  стоимостью 85 тыс. р.  

3. В сентябре выбыло основных средств на сумму 52 тыс. р.  

4. Наличие  основных  средств  на  конец  года  по  первоначальной стоимости состави-

ло 484 тыс. р., по остаточной стоимости – 295 тыс. р.  

5. Выручка от реализации в прошлом году составила 3 189 тыс. р., в отчетном году – 

2830 тыс. р.  

6. Среднегодовая  стоимость  основных  средств  в  прошлом  году  – 304 тыс. р.  

7. Среднесписочная  численность  работников  в  прошлом  году  составила 18 чел., в 

отчетном году – 20 чел.  

По  результатам  проведенных  расчетов  сделайте  выводы  относительно состояния и 

эффективности использования основных средств.  

 

63. Рассчитайте сумму НДС, включенного в цену, при формировании отпускной цены 

на произведенное изделие на основании следующих данных:  

1. Себестоимость единицы продукции – 75 тыс.р.  

2. Прибыль на единицу продукции – 15 тыс. р.  

3. Сумма акциза – 4,8 тыс. р.  

4. Ставка НДС – 20%.  

 

64. Определить суммы косвенных налогов и налоговых платежей, подлежащие к упла-

те в бюджет, используя следующие данные: 

 Производственное предприятие получило выручку от произведенной им и реализо-

ванной продукции с учетом НДС в сумме 900 тыс. руб., в том числе от подакцизной 

продукции – 300 тыс. руб. 

 Сумма акцизного налога – 60 тыс. руб. 

Налоговые вычеты в отчетном месяце – 80 тыс. руб. 

65. Рассчитайте сумму акциза, включенного в цену при формировании отпускной цены 

на произведенное изделие, на основании следующих данных:  

1. Себестоимость единицы продукции – 70 тыс. р.  

2. Прибыль на единицу продукции – 8 тыс. р.   

3. Ставка акциза – 5%.  
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4. Ставка НДС – 20%.  

 

66. Определить сумму НДС к уплате в бюджет, если: (тыс. руб.) 

1. Отпускная цена приобретенных сырья и материалов с НДС -  3400; 

2. Рентабельность выпускаемой продукции 4%; 

3. Сумма акциза – 500; 

4. НДС- 20%. 

 В отчетном периоде вся выпущенная продукция была реализована. 

 

67. Рассчитайте сумму налога на прибыль, подлежащую перечислению в бюджет, на 

основании следующих данных:  

1. Прибыль от реализации продукции – 110 тыс. р.  

2.Прибыль от реализации основных средств – 35 тыс. р. 

3. Внереализационные доходы – 18 тыс. р.  

4. Внереализационные расходы –15 тыс. р.  

 

           68. Составить расчет амортизации копировально-множительного аппарата ОАО «Элек-

тромодуль» за отчетный месяц, стоимость которого 57000 руб. Срок полезного использования  

5 лет (используйте нелинейный метод уменьшаемого остатка). 

 

69. Определить сумму амортизации за месяц по газовому двигателю, если восстано-

вительная стоимость основных средств на начало месяца составила 22240 руб. Срок полезного 

использования 3 года (используйте нелинейный метод суммы чисел лет). 

  

70. Организация приобрела оборудование, покупной стоимостью  28000 тыс. руб. 

Предполагаемый объем производства деталей на данном оборудовании за весь период 

полезного использования             5000 деталей 

Используя производительный метод начисления амортизации, определить сумму амор-

тизационных отчислений за отчетный месяц, если известно, что в отчетном периоде на данном 

оборудовании было произведено 170 деталей. 

 

71. Два завода начисляют амортизацию на основные средства стоимостью 1000 тыс. р. ме-

тодом уменьшаемого остатка. Срок полезного использования основных средств на за-

водах – 5 лет.  

 

72. Рассчитать линейным способом сумму амортизационных отчислений на планируемый 

год по основным производственным средствам, используя данные: 

 Стоимость основных средств на начало планируемого года, всего — 9560 тыс. р.  

       В том числе: 

             непроизводственных основных средств—1620 тыс. р.,  

 оборудования, находящегося на складе в резерве, — 837 тыс. р.,  

 законсервированных (в соответствии с действующим положением) основных 

средств — 380 тыс. р. 

Ввод амортизируемых основных средств в планируемом году предусматривается: 

в феврале на сумму 1242 тыс. р., 

в ноябре в размере 398 тыс. р. 

73. Рассчитайте совокупный норматив краткосрочных активов на конец планируемого го-

да, сопоставьте его с нормативом на начало  планируемого  года,  определите  сумму  

прироста  или  уменьшения на основании следующих данных:  

1. Общая норма всех краткосрочных активов составляет 9 дней.  

 2. Выпуск  товарной  продукции  по  производственной  себестоимости в IV квартале пла-

нируемого года – 7 350 тыс. р.  
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3. Совокупный норматив краткосрочных активов на начало планируемого периода – 715 

тыс. р.  

 

    74. Определите коэффициент текущей ликвидности организации на конец отчетного пе-

риода, если сумма краткосрочных активов составляет 195 тыс. р., сумма краткосрочных 

обязательств – 169, резервы предстоящих расходов – 113 тыс. р.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ 
 

№1 (44,45) 

Определить плановую себестоимость реализуемой продукции, исходя из данных на планиру-

емый год: 

 - затраты на производство                                               -   211000 тыс. руб. 

 - уменьшение остатков расходов будущих периодов   -  275 тыс. руб. 
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  - коммерческие расходы                                                  -  2700 тыс. руб. 

 - ожидаемые остатки на начало по производственной 

   себестоимости                                                                 -  4200 тыс. руб. 

 - норма запасов на планируемый год                             -   21 дней 

 - выпуск продукции по кварталам в планируемом  году распределяется: 

  I                 - 25 % 

  II                - 28 %     

  III               - 21 % 

  IV               - 26 % 

Решение 

Плановая себестоимость =Он + ВП - Ок, 

(где Он и  Ок по производств. себестоим., ВП по полной). 

1. ВП по полной себ-сти = 211000 + 275 + 2700 = 213975 (тыс. руб.) 

2. ВП (IV кв.) по проив. себ-сти =  (211000 + 275)*26/100=54931,5(тыс. руб.) 

3. Однодн. ВП (IV кв.) = 54931,5/90 = 610,35 (тыс. руб.) 

4. Ок = 610,35 * 21 = 12817,35 (тыс. руб.) 

5. Плановая себестоимость=4200+213975-12817,35=205357,65(тыс. р.) 

 

№ 2 (46) 

Рассчитать себестоимость реализуемой продукции на IV квартал планового года. 

1. По данным бухгалтерского баланса остатки нереализованной продукции на 1 октября 

текущего года составили по производственной себестоимости 270 тыс. р.  

2. До конца года намечено сократить их объем на 95 тыс. р. 

3. Норма запасов готовой продукции на складе установлена в размере 7 дней 

4. Норма остатков продукции в отгрузке с учетом времени документооборота платежных 

документов — 5 дней.  

5. Выпуск товарной продукции в IV квартале планового года по производственной себе-

стоимости по смете затрат на производство предусмотрен в сумме 945 тыс. р.   

6. Коммерческие расходы составляют 12 % производственной себестоимости. 

Решение 

Плановая себестоимость =Он + ВП - Ок, 

(где Он и  Ок по производств. себестоим., ВП по полной). 

1. Он = 270-95=175 (тыс. р.) 

2. Ок = 945/90*(7+5) = 126 (тыс. р.) 

3. ВП = 945+ (945*12/100) = 1058,4(тыс. р.) 

4. Себестоимость = 175 + 1058,4 – 126 = 1107,4 (тыс. р.) 

 

№3 (48) 

Определить плановый размер выручки от реализации продукции на плановый год расчет-

ным методом. 

1. Объем товарной продукции в отпускных ценах на плановый год – 2420 тыс. р.  

2. Нормы остатков готовой продукции на складе и в отгрузке на плановый год 8 дней. 

3.  Остатки продукции на начало планового года по производственной себестоимости ожи-

даются в сумме 75 тыс. р.  

4. Коэффициент пересчета входных остатков продукции в отпускные цены составляет 1,3. 

 

Решение 

Плановая выручка =Он + ВП - Ок, 

(где Он, ВП, Ок в опускных ценах.) 

1. Он в Отп. ценах = 75*1,3 = 97,5 (тыс. р.) 

2. Ок = 2420/360*8 = 53,8 (тыс. р.) 

3. Плановый размер выручки = 97,5 + 2420 - 53,8 = 2463,7(тыс. р.) 
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№ 4 (56) 

Рассчитать плановый размер выручки организации, если остатки готовой продукции по 

производственной себестоимости составили: 

 на 1.11 отчетного года –1200 тыс. руб. 

 на конец планируемого года –2130 тыс. руб. 

Выпуск товарной продукции, тыс. руб. 

Продукция Отчет-

ный год 

Плановый год 

 IV I кв. II кв. III кв. IV кв. 

1. По производствен-

ной себестоимости 

2. В отпускных ценах  

 

5600 

 

8300 

 

4100 

 

5250 

 

6400 

 

7900 

 

8200 

 

10350 

 

3780 

 

5100 

К концу отчетного года предполагается ускорить отгрузку товаров и усилить контроль за 

платежной дисциплиной, благодаря чему снизятся остатки продукции на 15%. 

 

Решение 

Плановая выручка =Он + ВП - Ок, (где Он, ВП, Ок в отпускных ценах) 

1. К пересч. Он в Отп. Ценах = 8300/5600 = 1,48 

2. Он с учетом изм. = (1200-1200*15/100)*1,48 = 1509,6 (тыс. руб.) 

3. К пересч. Ок в Отп. Ценах = 5100/3780 = 1,35 

4. Ок = 2130*1,35 = 2875,6 (тыс. руб.) 

5. ВП =  5250 +7900 +10350+5100= 28600 (тыс. руб.) 

6. Плановый размер выручки = 1509,6+28600+2875,6 =27234 (тыс. руб.) 

 

№ 5 (51) 

Рассчитать сумму прибыли от выпуска продукции на плановый год (аналитическим мето-

дом) организации потребительской кооперации, исходя из затрат на 1 рубль товарной продук-

ции, сложившихся в отчетном году, если:  тыс. руб. 

 Товарная продукция в отпускных ценах:          в отчетном году -440;  

                                 в плановом-730; 

 Товарная продукция по полной себестоимости в отчетном году 270. 

Решение 

Прибыль от выпуска продукции = ОЦ без НДС план. года*(1-Затраты на 1 руб.)/1 

1. ОЦ без НДС отч. года  = 440-(440*20/120)=366,7(тыс. руб.) 

2. Затраты на 1 руб. = 270/366,7=0,74 (тыс. руб.) 

3. ОЦ без НДС план. года = 730-(730*20/120)= 608,3 (тыс. руб.) 

4. Прибыль от выпуска продукции=608,3*(1-0,74)/1=158,2(тыс. руб.) 

 

№ 6 (62) 

   Рассчитать среднегодовую стоимость и эффективность использования (фондоотдачу, 

рентабельность) основных фондов организации на основании следующих данных:   тыс. руб. 

1. РТО без НДС           82000 

2. Стоимость основных фондов на начало года     20800 

3. 4 августа было введено основных средств на       2400 

4. 12 октября списано основных средств        1700 

5. Прибыль отчетного года            230 

Решение: 

1. Средний ввод основных средств:  2400 * 4      =   800 (тыс. руб.) 

      12 
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2. Среднее выбытие: 1700 * (12 – 10)     =   283,3 (тыс. руб.) 

         12 

3. Среднегодовая стоимость основных средств: 

     20800 +  800 – 283,3 = 21316,7 (тыс. руб.) 

4. Фондоотдача:  82000   =  3,85 

       21316,7 

5. Рентабельность:     230     * 100  =   1,08 % 

          21316,7 

 

№7 (69) 

Организация  приобрела копировально-множительный аппарат стоимостью 7240 руб. Срок 

полезного использования 4 года. Начислить  амортизацию нелинейным методом суммы чи-

сел лет. 

Решение: 

1. Сумма чисел лет составляет: 1+2 + 3+4=10 лет.  

2. Сумма амортизации за первый год рассчитывается:  

Аг = 7240*4 = 2896 (руб.) 

      10 

3. Сумма амортизации за второй год рассчитывается:  

Аг = 7240 * 3 = 2172 (руб.) 

       10 

4. Сумма амортизации за третий год рассчитывается:  

Аг = 7240 * 2 = 1448 (руб.) 

       10 

5. Сумма амортизации за четвертый год рассчитывается:  

Аг = 7240 * 1 = 724 (руб.) 

       10 

 

№8 (68) 

На балансе организации имеется копировально-множительный аппарат, стоимость которого 

7420 руб. Срок полезного использования 4 года.  Коэффициент ускорения для данного объекта 

принимается равным 2 (к = 2). Начислить амортизацию нелинейным методом уменьшаемо-

го остатка. 

 

Решение: 

1. Годовая норма амортизационных отчислений (в процентах) с учетом коэффициентом 

ускорения: На = (1 *100 *2)/4 = 50% 

 Сумма амортизационных отчислений по годам: 

А 1г = 7420 * 50/100 = 3710 руб., 

А 2г = (7420 - 3710) * 50 /100 = 1855 руб., 

А Зг = (7420 - 3710 - 1855) * 50/100 = 927,50 руб., 

А 4г = 7420 - 3710 - 1855 – 927,50 = 927,50 руб. 

Ежемесячные суммы амортизационных отчислений определяются исходя из годовых сумм: 

Ам (1г) = 3710/12 = 30917 руб., Ам (2г) = 1855/12 = 154,58 руб. и т.д. 

 

 

 

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Т Е М А Т И Ч Е С К И Й   П Л А Н 

№ п/п Наименование тем 

 Введение 
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1. Финансовая система государства 

2 Организация финансов организаций 

3. Организация финансовой работы в организациях 

4. Денежные расходы организаций и их финансирование 

5. Денежные доходы организаций 

6.  Прибыль и рентабельность организаций 

7. Инвестиционная деятельность организаций 

8. Оборотные средства организаций 

9. Организация расчетов и кредитования организаций 

10. Финансирование внешнеэкономической деятельности организаций 

11. Налогообложение организаций 

12. Страхование имущества организаций 

13. Финансовое состояние организаций 

14. Финансовое планирование и финансовый контроль в организациях 

15.  Особенности организации финансов организаций и предприятий отдельных отрас-

лей экономики и организаций различных форм собственности 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Введение 

Предмет, содержание и задачи дисциплины "Финансы организаций", ее значение и связь с 

другими финансовыми и учебными дисциплинами. 

 

Тема 1. Финансовая система государства 

Необходимость, сущность и функции финансов. 

Финансовая система государства, принципы ее построения. Устройство финансовой 

системы Республики Беларусь, ее основные сферы и звенья. Характеристика централизован-

ных и децентрализованных финансов. Финансовый рынок, его значение в современных усло-

виях и место в финансовой системе государства. 

Общее понятое об управлении финансами. Органы управления финансами, их функции 

и задачи. 

Сущность и значение финансовой политики, ее элементы. Особенности финансовой 

политики Республики Беларусь на современном этапе. 

Финансовый механизм государства, его основные элементы: инструменты и рычаги, 

финансовое регулирование, финансовое обеспечение, финансовая информация, финансовое 

законодательство, их характеристика. 

 

Тема 2. Организация финансов организаций 
Финансы организаций, их сущность, необходимость, формы проявления, назначение и 

роль. Состав финансовых отношений организации. Функции финансов организаций: распре-

делительная и контрольная. Дискуссионные вопросы функций финансов организации. Прин-

ципы организации финансов субъектов хозяйствования. 

Понятие, состав, источники образования, формы и методы привлечения финансовых 

ресурсов и усиление их роли в современных условиях. Состав и структура капитала организа-

ции. Собственный капитал организации. Заемный капитал и его роль в финансировании дея-

тельности организаций. Характеристика альтернативных форм привлечения финансовых ре-

сурсов. 

 

Тема 3. Организация финансовой работы в организациях 

Финансовая работа в организации: направления и содержание. Финансовый менедж-

мент, бюджетирование и контроллиг как современные виды финансовой работы в организа-

ции. 
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Финансовая служба организации: виды, задачи и функции, ее взаимосвязь с другими 

службами. 

 

Тема 4. Денежные расходы организаций и их финансирование  

Характеристика денежных расходов организации и источников их финансирования. За-

траты, образующие себестоимость товаров (работ, услуг), их классификация. Планирование 

затрат по производству и реализации товаров (работ, услуг). Показатели анализа сметы затрат 

по производству и реализации товаров (работ, услуг). Текущие затраты как объект финансово-

го регулирования и контроля. 
 

 

Тема 5. Денежные доходы организаций 

Денежные доходы и денежные поступления организаций. Выручка от реализации това-

ров (работ, услуг): значение и факторы, определяющие  ее величину. Механизм формирования 

цен в организациях. Планирование выручки от реализации товаров (работ, услуг). Состав, зна-

чение и порядок распределения выручки от реализации продукции. Контроль и оперативное 

регулирование поступлений выручки в организациях. 

 

Тема 6. Прибыль и рентабельность продукции 

Прибыль, ее значение в условиях рынка. Виды прибыли: валовая, маржинальная, нало-

гооблагаемая, чистая, порядок их расчета. Методы планирования прибыли от реализации про-

дукции. Расчет минимального объема продаж, определение запаса финансовой прочности. 

Общий порядок распределения и использования прибыли. 

Рентабельность организации, ее сущность и значение. Система показателей рентабель-

ности работы организации, порядок их исчисления. Пути повышения рентабельности органи-

зации. 

 

Тема 7. Инвестиционная деятельность организаций 

 Основные средства как основной элемент экономического потенциала организации. 

Понятие основного капитала, его структура и показатели использования. Инвестиционная дея-

тельность организаций, ее сущность, объекты и субъекты инвестиционной деятельности. Ви-

ды инвестиций: реальные (прямые), финансовые (портфельные), интеллектуальные, венчур-

ные и аннуитет. Источники финансирования инвестиций в основные средства. Амортизацион-

ные отчисления как один из важнейших источников финансирования. Планирование аморти-

зационных отчислений. Лизинг как метод инвестирования, его виды. План финансирования 

капитальных вложений в составе бизнес-плана организации. 

 

Тема 8. Оборотные средства организации. 

 Понятие оборотных средств, их сущность, состав и структура. Классификация оборот-

ных средств. 

Методы нормирования оборотных средств. 

Источники финансирования прироста оборотных средств и восполнения их недостатка. 

Показатели оборачиваемости оборотных средств. Экономическое значение ускорения 

оборачиваемости и способы расчета экономического эффекта. 

Контроль за состоянием и использованием оборотных средств в организациях. 

  

Тема 9. Организация расчетов и кредитования организаций 

Финансовые аспекты взаимоотношений организаций с банками. Денежные расчеты: 

наличные и безналичные. Порядок открытия счетов организациям в банке. Очередность пла-

тежей с расчетного счета. Расчеты между субъектами хозяйствования посредством банковско-

го кредитового перевода, банковского дебетового перевода. Расчеты аккредитивами, векселя-

ми. Расчеты банковскими пластиковыми карточками. 

Расчеты наличными деньгами, сфера их применения и порядок обращения. Кассовый 

план организаций, его содержание и порядок составления. 
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Организация кредитных отношений. Виды и формы кредитов. Принципы банковского 

кредитования. Условия получения и порядок погашения кредита. Оценка кредитоспособности 

кредитополучателя. Кредитный договор основа взаимоотношений организации и банка. 

Лизинг и факторинг как формы кредитования деятельности организации. 

 

 

Тема 10. Финансы внешнеэкономической деятельности организаций 

Понятие и формы внешнеэкономической деятельности организаций. Валютные фонды 

организаций. Виды валютных счетов: их назначение, порядок открытия и ведения. Порядок 

распределения и расходования валютной выручки. 

Кредитование внешнеэкономической деятельности организаций. 

 

Тема 11. Налогообложение организаций 
Экономическая сущность налогов. Налоговая система Республики Беларусь. се харак-

теристика, перспективы развития. Налоги, исчисляемые с выручки от реализации продукции: 

плательщики, объекты обложения, налоговая база, ставки, льготы, порядок исчисления и сро-

ки уплаты. Налоги, включаемые в затраты, учитываемые при налогообложении, их платель-

щики, объекты обложения, налоговая база, ставки, льготы, порядок исчисления и сроки упла-

ты. Налоги, уплачиваемые из прибыли организации: плательщики, объекты обложения, нало-

говая база, ставки, льготы, порядок исчисления и сроки уплаты. Местные налоги и сборы. От-

числения в целевые фонды (Фонд социальной защиты населения, инновационные фонды) и 

прочие платежи, установленные законодательством. 

Налоговое планирование: задачи, цели, возможности. 

 

Тема 12.  Страхование имущества организаций 

Необходимость и сущность имущественного страхования. Объекты страхования иму-

щества. Классификация имущественного страхования. Порядок заключения и прекращения 

договоров страхования. 

 

Тема 13. Финансовое состояние организаций 

Финансовое состояние организаций: понятие, важность оценки. Показатели, характери-

зующие финансовое состояние организаций, методика их расчета. Классификация финансовой 

устойчивости. Экономическая несостоятельность и банкротство, их государственное регули-

рование. Критерии оценки неплатежеспособности и банкротства субъектов хозяйствования. 

 

14. Финансовое планирование и финансовый контроль 

в организациях 

Понятие, значение и задачи финансового планирования. Принципы и методы финансо-

вого планирования в организациях. Виды финансовых планов. Содержание перспективного 

финансового планирования. Годовые финансовые планы, их содержание, порядок составле-

ния. Оперативные финансовые планы. Бизнес-планирование и бюджетирование в организаци-

ях. Финансовые обоснования (расчеты) в составе бизнес-плана. Сравнительная характеристика 

бюджета и финансового плана организаций. 

Значение и содержание финансового контроля в организациях. Цели и задачи финансо-

вого контроля. Виды, формы и методы финансового контроля. Развитие и совершенствование 

финансового контроля в Республике Беларусь на современном этапе хозяйствования. 

 

Тема 15. Особенности организации финансов организаций и предприятий отдель-

ных отраслей экономики и организаций различных форм собственности 

Влияние отраслевых особенностей на организацию финансов организаций сельского 

хозяйства, строительства, транспорта, торговли. Особенности организации финансов государ-

ственных организаций и частных унитарных предприятий, хозяйственных обществ, производ-

ственных кооперативов, некоммерческих организаций. Финансы организаций с иностранными 

инвестициями.  
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

результатов учебной деятельности учащихся на текущей аттестации 

Отметка в бал-

лах 

Показатели оценки 

10 

(десять) 

Свободное оперирование программным учебным материалом; применение знаний 

и умений в незнакомой ситуации (самостоятельные действия по описанию, объяс-
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нению объектов изучения, формулированию нормативных документов, демон-

страция рациональных способов решения задач и ситуаций, выполнение творче-

ских работ и заданий) 

9 

(девять) 

Полное, прочное, глубокое системное знание программного учебного материала; 

оперирование программным учебным материалом в частично измененной ситуа-

ции (применение учебного материала, как на основе известных правил, так и из 

различных источников, использование различных способов решения учебных за-

дач и ситуаций, выдвижение предположений и гипотез, наличие действий и опе-

раций творческого характера для выполнения заданий) 

8 

(восемь) 

Полное, прочное, глубокое знание и воспроизведение программного учебного ма-

териала: оперирование программным учебным материалом в знакомой ситуации 

(развернутое описание и объяснение объектов изучения, раскрытие сущности, 

обоснование и доказательство, подтверждение аргументами и фактами, формули-

рование выводов, самостоятельное выполнение заданий); наличие единичных не-

существенных ошибок 

7 

(семь) 

Полное, прочное знание и воспроизведение программного учебного материала; 

владение программным учебным материалом в знакомой ситуации (развернутое 

описание и объяснение объектов изучения, раскрытие сущности, обоснование и 

формулирование выводов, недостаточно самостоятельное выполнение заданий): 

наличие единичных несущественных ошибок 

6 

(шесть) 

Полное знание и осознанное воспроизведение всего программного учебного мате-

риала; владение программным учебным материалом в знакомой ситуации (описа-

ние и объяснение объектов изучения, выявление и обоснование закономерных 

связей, приведение заданий по образцу, на основе предписаний); наличие несуще-

ственных ошибок 

5 

(пять) 

 Осознанное воспроизведение большей части программного учебного материала 

(описание объектов изучения с объяснением структурных связей и отношений); 

решение ситуаций и осуществление расчетов по образцу, наличие несуществен-

ных ошибок 

4 

(четыре) 

Воспроизведение большей части программного учебного материала (описание 

объектов изучения с элементами объяснения, раскрывающими структурные связи 

и отношения с помощью наводящих вопросов); решение ситуаций и осуществле-

ние расчетов по образцу, наличие единичных существенных ошибок 

3 

(три) 

Воспроизведение части программного материала по памяти (фрагментарный пе-

ресказ и перечисление понятий, терминов и формул); решение ситуаций и осу-

ществление расчетов по образцу, с наличием отдельных существенных ошибок 

2 

(два) 

    Различение понятий, терминов и формул программного учебного материала, 

предъявленных в готовом виде; осуществление соответствующих расчетов по об-

разцу, но с наличие существенных ошибок, исправляемых с непосредственной 

помощью преподавателя 

1 

(один) 

Узнавание основных понятий и терминов программного учебного материала, 

предъявленных в готовом виде, наличие многочисленных существенных ошибок, 

исправляемых с непосредственной помощью преподавателя 

 

 

 

 

 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ  К ТЕКУЩЕЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ФИНАСЫ ОРГАНИЗАЦИИ» 

 

«Финансовая система государства» 
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1. Охарактеризуйте финансовую систему Республики Беларусь. 

2. Назовите звенья финансовой системы, их задачи и область функционирования. 

 

«Организация финансов организаций» 

3. Поясните сущность финансов организации, укажите взаимосвязь их функций и назовите 

принципы организации финансов. 

4. Поясните сущность, значение, классификацию и источники образования финансовых ресурсов 

организации. 

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

 

«Организация финансовой работы в организациях» 

6. Поясните организацию и содержание финансовой работы в организации. 

7. Охарактеризуйте организацию и структуру финансового отдела (службы) в организации, 

взаимосвязь финансового одела (службы) с другими службами управления. 

 

«Денежные расходы организации» 

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

9. Поясните состав затрат включенных в себестоимость продукции. Укажите их группировку по 

элементам и статьям затрат. 

10. Поясните порядок планирования затрат на производство и реализацию продукции. 

11. Поясните состав и источники финансирования денежных расходов. 

 

«Денежные доходы организации» 

12.  Дайте определение понятию доходы организации. Укажите их состав и источники образования. 

13. Дайте определение  понятию доходы  от участия в совместной деятельности, поясните порядок 

их  расчета. 

14. Охарактеризуйте порядок ценообразования на производственную продукцию. 

15. Поясните состав и структуру выручка от реализации продукции (работ, услуг), охарактеризуйте 

порядок ее планирования. 

16. Охарактеризуйте состав и порядок распределения выручки. 

 

«Прибыль и рентабельность организаций» 

17. Поясните сущность и значение прибыли от реализации продукции. Укажите методы планирова-

ния прибыли. 

18. Поясните сущность, порядок расчета прибыли и показателей рентабельности организации. 

Укажите факторы, влияющие на размер прибыли. 

19. Поясните принципы, порядок распределения и использования прибыли. 

 

«Инвестиционная деятельность организаций» 

20. Раскройте экономическое содержание инвестиционной деятельности, укажите виды, состав и 

структуру инвестиций. 

21. Охарактеризуйте капитальные вложения, укажите источники их финансирования. 

22.  Поясните значение и порядок составления плана финансирования капитальных вложений. 

23. Укажите способы начисления амортизации и поясните их расчет. 

24. Поясните сущность ценных бумаг как особой формы инвестиций. 

25. Охарактеризуйте состав, структуру и источники формирования внеоборотных активов. 

26. Поясните состав и структуру основных средств. Укажите виды их оценки, поясните их сущность. 
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«Оборотные средства организации» 

27. Охарактеризуйте состав, структуру и источники формирования краткосрочных активов. Предло-

жите мероприятия, способствующие повышению эффективности их использования. 

28. Дайте характеристику показателям оценки эффективности использования  

краткосрочных активов. Укажите пути повышения ее эффективности. 

 

«Организация расчетов и кредитования в организации» 

29. Охарактеризуйте порядок организации виды безналичных расчетов. 

30. Охарактеризуйте принципы безналичных расчетов. Поясните очередность платежей осуществля-

емых по безналичному расчету.  

31. Укажите основные формы безналичных расчетов, отметьте их достоинства и недостатки. 

Укажите факторы, определяющие выбор форм и способов безналичных расчетов между органи-

зациями. 

32. Поясните порядок организации расчетов платежными требованиями. Укажите достоинства и 

недостатки данной формы расчетов. 

33. Поясните порядок организации расчетов платѐжными поручителями. Укажите достоинства и 

недостатки данной формы расчетов. 

34. Охарактеризуйте порядок осуществления расчетов аккредитации. Укажите достоинства и 

недостатки данной формы расчетов. 

35. Охарактеризуйте порядок осуществления расчетов пластиковыми карточками. Укажите достоин-

ства и недостатки данной формы расчетов. 

36. Охарактеризуйте порядок осуществления расчетов чеками. Укажите достоинства и недостатки 

данной формы расчетов. 

37. Поясните сущность и роль банковского кредита. Охарактеризуйте виды кредита. 

38. Укажите объекты и поясните принципы (условия0 кредитования. 

39. Охарактеризуйте формы использования обязательств по обеспечению своевременного возврата 

кредита банка. 

40. Охарактеризуйте порядок выдачи и погашения кредита. 

 

«Финансы внешнеэкономической деятельности организаций» 

41. Охарактеризуйте валютные кредиты, поясните условия их предоставления и погашения. 

42. Поясните порядок государственного регулирования внешнеэкономической деятельности 

предприятий. Укажите порядок формирования и использования валютных операций. 

43. Охарактеризуйте основные формы внешнеэкономических расчетов предприятий. 

 

«Налогообложение организаций» 

44. Поясните экономическую сущность и состав налогов. Укажите их роль в государстве поясните 

права. Обязанности, и меры ответственности налогоплательщиков. 

45. Охарактеризуйте налоги и отчисления, относимые на себестоимость продукции (работ, услуг). 

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

47. Охарактеризуйте налоги и отчисления, уплачиваемые из выручки от реализации продукции 

(работ, услуг). 

48. Поясните порядок исчисления и уплаты налога на добавленную стоимость. Укажите источник 

его уплаты. 

49. Поясните порядок исчисления и уплаты налога на недвижимость. Укажите источники его 

уплаты. 

50. Поясните порядок исчисления и уплаты налога на прибыль. Укажите источники его уплаты. 
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«Страхования имущества организаций» 

51. Охарактеризуйте сущность, виды и функции страхования. 

52. Укажите порядок расчета страховых платежей и страховых возмещений. 

 

«Финансовое состояние организации» 

53. Охарактеризуйте методику оценки финансового состояния и определения критериев неплатеже-

способности субъектов хозяйствования. 

54. Дайте понятие неплатежеспособности и банкротства организации. 

55. Охарактеризуйте финансовые проблемы несостоятельности и банкротства организации. 

56. Поясните содержание программы оздоровления. 

57. Поясните порядок признания предприятия неплатежеспособным. 

 

«Финансовое планирование и финансовый контроль в организации» 

58. Поясните значение и задачи финансового планирования. Назовите материалы, используемые для 

финансового анализа и планирования. 

59. Укажите порядок составления баланса доходов и расходов  - как основного финансового плана  

организаций. 

60. Охарактеризуйте финансовый раздел бизнес - плана. Поясните порядок  расчетов к финансовому 

плану. 

61. Укажите виды финансовых планов, дайте им характеристику. 

62. Поясните сущность и виды финансового контроля. 

63.  Охарактеризуйте органы, формы и методы финансового контроля. 

 

«Особенности организации финансов отдельных отраслей народного хозяйства и предпри-

ятий различных форм собственности» 

64. Охарактеризуйте особенности организации финансов в сельском хозяйстве. 

65. Охарактеризуйте особенности организации финансов в строительстве. 

66. Охарактеризуйте особенности организации финансов в промышленности. 

67. Охарактеризуйте особенности организации финансов государственных предприятий. 

68. Охарактеризуйте особенности организации финансов организаций, имущество которых принад-

лежит на праве собственности юридическим и (или) физическим лицам. 

69. Охарактеризуйте особенности организации финансов унитарных предприятий. 

 

ТЕМАТИКА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ, КОТОРЫЕ ВЫНОСЯТСЯ НА ЭКЗАМЕН 

 

 Рассчитать плановую себестоимость реализованной продукции. 

 Определить плановую сумму прибыли от реализации продукции. 

 Определить рентабельность работы организации.  

   Определить плановую сумму выручки от  реализации продукции производственных 

организаций. 

 Рассчитать показатели эффективности использования основных средств. 

 Начислить амортизацию линейным, производительным способом. 

 Рассчитать показатели эффективности использования нормируемых краткосрочных акти-

вов. 

 Составить расчет налога на недвижимость, за квартал. 

 Составить расчет налога на прибыль. 

 Составить расчет налога на добавленную стоимость. 

 Рассчитать плановый размер кредита.  

 Составить план финансирования капитальных вложений 
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