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   Методические указания по выполнению контрольной работы №1, 

№2 по дисциплине «Корпоративные финансы» предназначены для  

студентов, обучающимся по направлению  подготовки 080100.62 

«Экономика» (бакалавриат), заочной формы обучения. 

Контрольная работа №1,№2 по дисциплине «Корпоративные финансы»  

выполняется в соответствии с учебным планом, содержит основные 

требования по ее оформлению,  тематику  теоретической части  и 

практическое задание, систему оценивания, информационное обеспечение 

дисциплины. 

Методические указания по выполнению контрольной работы №1,№2  

по дисциплине  «Корпоративные финансы» составлены с учетом требований 

к условиям реализации основных образовательных программ федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования по направлению  подготовки 080100.62 «Экономика» 

(бакалавриат), утвержденного  приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14.01.2010г. №27. 
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Раздел  1. Общие положения 
 

ТРЕБОВАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ №1, № 2 

 НА ЗАОЧНОМ ОТДЕЛЕНИИ 

 

Контрольная работа – одна из форм проверки и оценки усвоенных знаний, 

получения информации о характере познавательной деятельности, уровня 

самостоятельности и активности студентов в учебном процессе, 

эффективности методов, форм и способов учебной деятельности. Эта форма 

самостоятельной работы студента выявляет умение применять теоретические 

знания на практике, помогает проверить усвоение курса перед экзаменом. 

Структура контрольной работы №1, №2 

1. Титульный лист (приложение1) 

2. Cодержание (включает название теоретических вопросов, решение тестов, 

задач, список использованных источников). 

3. Основная часть – сжатое, но достаточно  полное и точное теоретическое 

изложение сущности поставленных вопросов. Содержание теоретических 

вопросов конкретизируется индивидуально. Материал должен быть 

осмыслен и переработан в соответствии с поставленным вопросом, с 

отражением ссылок на авторов по изучению данной проблемы. Все цитаты 

строго документируются в сносках.  

Выполнение работы должно продемонстрировать готовность студента 

квалифицированно решать теоретические и практические задачи, делать 

аргументированные выводы и формулировать обоснованные предложения по 

рассматриваемым проблемам. 

Основные требования к контрольной работе: 

1) соответствие названия работы ее содержанию, четкая целевая 

направленность; 

2) логическая последовательность изложения материала, базирующаяся 

на теоретических знаниях по выбранной теме; 

3) необходимая глубина исследования и убедительность аргументации; 

4) конкретность представления практических результатов работы; 

5) квалифицированный анализ динамики финансовых показателей для 

обоснования результатов работы; 

6) корректное изложение материала и грамотное оформление работы. 

При написании контрольной работы следует использовать данные, 

полученные студентом в процессе его практической деятельности, 

статистические материалы, специальную литературу, статьи из 

профессиональных периодических изданий. 

Основную часть необходимо проиллюстрировать примерами из 

практики хозяйствования предприятия, на котором работает студент. При их 

отсутствии можно привести практические примеры по материалам 

периодической печати и статистических сборников. Отсутствие 
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практических примеров в работе рассматривается как существенный 

недостаток. 

4.Список использованных источников 

 

Требования к контрольной работе 

 

Основной объем контрольной работы строго не регламентирован, но не 

должен превышать 15-20 печатных страниц, оформлен в отдельную папку с 

титульным листом. Печать только на одной стороне листа. Текст набирается 

на компьютере: шрифт 14, интервал 1,5, с полями: справа 1 см, слева 3 см, 

сверху и снизу 2 см. Номер страницы ставится в центре нижней части 

листа, без точки.      

Текст должен соответствовать содержанию. Разделы плана нумеруются 

арабскими цифрами. Заголовки должны быть прописаны в тексте и выделены 

(оставляют интервалы до заголовка и после). Текст заголовка выполняют 

через один интервал. В конце любого заголовка точка не ставится. 

Таблицы и графики оформляются или в тексте, или в приложении. Таблицы 

подписываются сверху, а графики снизу. 

Сноски. По контексту контрольной работы автор может ссылаться на 

соответствующие литературные источники. Это делается тогда, когда текст 

литературного источника цитируется дословно или когда используются 

мысли или идеи того или иного исследователя. В этом случае в контрольной 

работе в квадратных скобках приводится порядковый номер литературного 

источника по списку литературы, размещенному в конце работы, и страницы 

источника. 

Список использованных источников. Указываются литературные 

источники, использованные при написании контрольной работы; 

оформляется в соответствии с требованиями. В конце работы ставится 

подпись студента, указывается дата выполнения работы.  

 

Раздел 2. Правила выбора варианта контрольной работы 

 

Номер варианта контрольной работы определяется первой буквой 

фамилии студента (см. таблицу) 
Первая 

буква 

фамилии 

студента 

А 

 

Б 

 

 

 

В 

 

Г 

 

Д 

Е  

 

Ж

З 

 

 

 

 

И 

 

К 

 

 

Л М Н О

П 

Р 

 

 

С

Т 

У 

Ф 

Х 

Ц 

Ч 

Ш 

 

Щ 

Э 

 

Ю 

Я 

№ 

Варианта 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Внимание! Контрольная работа №1 и №2 выполненные не по 

своему варианту, заимствованные и схожие по содержанию к проверке 

не допускаются!!! 
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Раздел 3. Задания и варианты  контрольной работы №1 по дисциплине  

 «Корпоративные финансы» 

 

Вариант № 1 

Задание  № 1 

Тема 1. Сущность и организация корпоративных финансов 

1. Корпоративное управление и эффективность бизнеса. Состав, взаимосвязи 

и структура базовых компонентов корпорации.  Функции корпоративных 

финансов и основные принципы их организации.  

2. Организация финансовой работы хозяйствующего субъекта. Основные 

структуры, направления и виды финансовой деятельности. Информационное 

обеспечение и эффективная финансовая работа. 

Задание  № 2 

Цена изделия в I квартале составляла 250 тыс. руб. Во II квартале цены 

поднялись на 8%. Постоянные расходы организации оставались 

неизменными и составляли 2,5 тыс. руб. Удельные переменные расходы в 

первом квартале составили 70 тыс. руб., а во втором увеличились на 5%. 

Рассчитайте, как изменение цены повлияет на критический объем 

реализации продукции ? 

Вариант № 2 

Задание  № 1 

Тема 2. Корпоративная отчетность и финансовая информация 

1. Отчетность как база для обоснования управленческих финансовых 

решений. Особенности корпоративной финансовой информации. Стандарты 

раскрытия корпоративной финансовой информации и еѐ использование. 

2.Основы анализа финансового состояния компании (корпорации). Экспресс-

диагностика корпоративной отчетности. Финансовый результат и его 

оперативная оценка.  

Задание  № 2 

Определить объем производства и продаж, если имеются следующие 

данные: постоянные затраты предприятия FC = 450 тыс. руб. в год; 

переменные затраты VC = 50 руб. на единицу продукции. Цена единицы 

продукции – 200 руб. 

Определить объем производства и продаж, при котором прибыль 

составит- 300 тыс. руб. Какая будет прибыль предприятия, если объем 

продаж снизится на 15 %. 

 

Вариант №3 

Задание  № 1 

Тема 3. Финансовые ресурсы  корпорации 

1. Источники финансирования предпринимательской деятельности и их 

классификация.  
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2.Источники финансирования текущей деятельности. Источники 

финансирования инвестиционной и финансовой деятельности 

хозяйствующего субъекта. 

Задание  № 2 

Используя формулу Дюпона, провести факторный анализ 

рентабельности собственного капитала при следующих данных: 
Показатели. 1 год 2 год 

Выручка, тыс. руб. 2000 2300 

Активы, тыс. руб. 3000 3200 

Чистая прибыль, тыс. руб. 500 600 

Собственный капитал, тыс. руб. 2500 2500 

 

Вариант № 4 

Задание  № 1 

Тема 4. Капитал корпорации 
1. Сущность, значение и функции капитала. Совокупность экономических 

отношений, определяющих сущность капитала. Величина капитала, 

возможности и перспективы деятельности компании. 

2. Структура капитала и его цена. Соотношение собственных и заемных 

средств долгосрочного характера. Цена источников собственного капитала. 

Цена заимствований. Понятие предельной цены капитала. Методы 

оптимизации структуры капитала.  

Задание  № 2 

Прибыль организации до вычета процентов и налогов составила 3 млн. 

руб., сумма процентов за кредит 2,0 млн. руб. Оценить эффективность 

заемной политики организации на основе следующих данных: 
Актив, млн. руб. Пассив, млн. руб. 

Здания и сооружения 7 Собственный капитал 8 

Машины 2  

Заемный капитал, в т.ч.: 

Краткосрочный 

Долгосрочный 

 

6 Товарные запасы 3 

Дебиторская задолженность 1 5 

Денежные средства 1 1 

Итого 14 Итого 14 

 

Вариант № 5 

Задание  № 1 

Тема 5. Собственный капитал корпорации 
1.Собственные источники финансирования предпринимательской 

деятельности. 

2.Собственный капитал корпорации и методы оценки его стоимости.  

Задание  № 2 

Годовая потребность в материале равна 26000 ед. Уровень затрат по 

хранению 25% от стоимости ед. запасов. Цена ед. запаса – 5тыс. руб. Затраты 

на восполнение заказа – 100 тыс. руб. Определите оптимальную партию 

заказа, интервал поставки, стоимость заказа. 
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Вариант № 6 

Задание  № 1 

Тема 6. Заемный капитал корпорации 

1.Заемные источники финансирования предпринимательской деятельности и 

эффективность их использования. 

2.Краткосрочные кредиты и кредиторская задолженность как альтернативные 

источники финансирования. 

Задание  № 2 

Определите средневзвешенную стоимость капитала, если организация 

планирует сохранить действующую структуру капитала в следующем 

соотношении: 

- обыкновенные акции – 40%; 

- привилегированные акции – 10%; 

- нераспределѐнная прибыль – 20% 

- кредит           - 30%  

Доходность привилегированных акций составляет 10%, размер 

дивиденда по обыкновенным акциям – 150 руб., цена обыкновенной акции 

1000 руб., ожидается рост дивидендов по обыкновенным акциям на 5% в год. 

Кредит организации может привлечь под 20% годовых, ставка налога на 

прибыль 20%. 

 

Вариант № 7 

Задание  № 1 

Тема 7.  Производственный и финансовый леверидж корпорации 
1.Теории структуры капитала. Заемный капитал и финансовый леверидж. 

2.Определение силы воздействия производственного рычага.  

Задание  № 2 

Определите эффект финансового рычага, возникающего при 

привлечении заѐмного капитала в объѐме 5000 тыс. руб. под 20% годовых, 

величина собственного капитала составляет 9000 тыс. руб. Экономическая 

рентабельность – 20%. 

 

Вариант № 8 

Задание  № 1 

Тема 8. Основные фонды корпорации 

1. Экономическая сущность и состав основных фондов корпорации 

2.Критерии эффективности использования основных средств. 

Задание  № 2 

На основе отчетных данных за год и планируемых вариантов 

улучшения использования оборотных средств организации заполните 

таблицу до конца. 
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показатель Отчетный 

год 

Варианты повышения 

эффективности 

первый второй Третий 

Объем реализованной продукции, тыс. 

руб. 

14400  14400 16264 

Средний остаток оборотных средств, 

тыс. руб. 

400 400   

Длительность одного оборота, дни  8 8 12 

 

Вариант № 9 

Задание  № 1 

Тема 9. Оборотный капитал корпорации 
1.Оборотный капитал корпорации. Принципы организации оборотных 

средств и определение потребности в них. 

2. Эффективность использования оборотных средств.  

Задание  № 2 

Статьи баланса организации характеризуются следующими данными: 

- внеоборотные активы – 10 млн. руб.; 

- запасы и затраты  - 5 млн. руб.; 

- дебиторская задолженность – 2 млн. руб.; 

- денежные средства – 0,5 млн. руб. 

Определите величину заѐмных средств, если величина собственного 

капитала составляет  8 млн. руб. 

 

Вариант № 10 

Задание  № 1 

 Тема 10. Финансовая политика корпорации 

1. Задачи финансовой политики. Финансовая стратегия и финансовая 

тактика. Цели и задачи формирования финансовой политики. Принципы и 

основные этапы формирования финансовой политики.  

2. Субъекты и объекты финансовой политики корпорации. Роль финансового 

менеджера и финансового аналитика в разработке и реализации финансовой 

политики. Учетная и налоговая политика корпорации. 

Задание  № 2 

Определить критерии ликвидности, располагая следующими данными: 
Актив, млн. руб. Пассив, млн. руб. 

Основные средства 10 Собственный капитал 9 

Товарные запасы 2 Заемный капитал, в т.ч. 7 

Дебиторская задолженность 3 Долгосрочный 4 

Денежные средства 1 Краткосрочный 3 

Итого 16 Итого 16 
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Вариант № 11 

Задание  № 1 

Тема 11. Финансовый риск-менеджмент 

1.Финансовые риски как угроза денежных потерь. Классификация 

предпринимательских рисков. Распределение рисков по определенным 

признакам для достижения установленных целей.  

2. Управление предпринимательскими рисками как совокупность приемов и 

методов уменьшения вероятности их проявления.  

Задание  № 2 

Рассматриваются два проекта с неравномерными потоками денежных 

средств, определенными после налогообложения. Ориентировочно стоимость 

каждого проекта составляет 500 млн. руб. Рассчитайте срок окупаемости 

проекта. Определите какой проект предпочтительнее? 
Год А (млн.руб) Б (млн.руб.) 

1 60 100 

2 100 150 

3 130 120 

4 180 170 

5 210 140 

6 260 90 

 

Вариант № 12 

Задание  № 1 

Тема 12. Система налогообложения корпораций 

1.Характеристика действующей системы налогообложения. Финансово-

правовые аспекты налогообложения. Виды налогов и сборов в Российской 

Федерации. Налоги как регулятор взаимоотношений хозяйствующих 

субъектов с государством. 

2.Корпоративное налоговое планирование. Способы оптимизации 

налогообложения. 

Задание  № 2 

Определить налог на прибыль по уровням бюджета, если доходы 

составили 900 тыс. руб. от реализации товаров, работ, услуг; от дивидендов 

300 тыс. руб.; от использования судов в международных перевозках – 600 

тыс. руб. Расходы, документально подтвержденные составили – 600 тыс. руб. 

 

Вариант № 13 

Задание  № 1 

Тема 13. Управление затратами корпорации 

1.Текущие издержки и классификация затрат. Прямые и косвенные, 

постоянные и переменные затраты. Общепроизводственные расходы.  

2.Операционный анализ и оптимизация себестоимости продукции. 

Зависимости между изменениями объема производства, продаж, затрат и 

чистой прибыли. Порог рентабельности, операционный рычаг, запас 

финансовой прочности. Варианты расчета точки безубыточности.  
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Задание  № 2 

Величина инвестиции – 1 млн. руб. Прогнозная оценка генерируемого 

по годам дохода (тыс.руб.): 344; 395; 393; 322. Рассчитать 

модифицированную норму доходности. 

 

 

Вариант № 14 

Задание  № 1 

Тема 14. Управление доходами корпорации 

1 .Выручка от реализации продукции и предпринимательский доход.  

2. Ценовая и ассортиментная политика корпорации. 

Задание  № 2 

Предприятие   выпустило   в   январе   –  1500 изделий, в феврале  –  

1450  изделий,  в  марте  –  1400  изделий. Цена  одного изделия составляет  

65 руб. / шт. Себестоимость одного изделия составляла: в январе – 50 руб., в 

феврале – 54 руб., в марте – 52 руб. Сравните рентабельность продукции, 

выпущенной за три месяца. 

 

Вариант № 15 

Задание  № 1 

Тема 15. Управление финансовыми результатами корпорации 

1.Экономическое содержание, функции и виды прибыли. Бухгалтерская и 

экономическая прибыль. 

2.Методы планирования прибыли корпорации.  Факторы роста прибыли.  

Задание  № 2 

Проанализируйте показатели рентабельности, характеризующие 

деятельность организации на основании имеющихся данных. 

Показатели 
Значение показателей, тыс. руб. 

базисный прошлый отчетный 

1. Выручка от продаж 22 310 24 520 26 780 

2. Себестоимость реализованной продукции           20 350 21 640 24 870 

3. Коммерческие расходы 190 360 470 

4. Управленческие расходы 570 1 240 1 380 

5. Прочие доходы 210 160 260 

6. Прочие расходы 150 230 180 

7. Среднегодовая стоимость активов  34 710 35 960 37 880 

8. Среднегодовая стоимость основных средств 7 850 8 340 9 250 

9. Среднегодовая величина собственного капитала 3 670 4 280 4 860 

 

Вариант № 16 

Задание  № 1 

Тема 16.Финансовое планирование и прогнозирование в корпорации 

1.Цели, задачи и роль финансового планирования и прогнозирования в 

системе корпоративного управления. Виды и содержание финансовых 

планов. Принципы и методы финансового планирования.   
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2. Текущее финансовое планирование. Бюджетирование как инструмент 

финансового планирования в организации. 

Задание  № 2 

На основе следующих данных определить точку безубыточнности, 

запас финансовой прочности и эффект операционного левериджа: 

 
Показатели Тыс. руб. 

Объем продаж 3000 

Постоянные затраты 1500 

Переменные затраты 1000 

Прибыль 500 

 

Вариант № 17 

Задание  № 1 

Тема 17. Оперативная финансовая работа 

1.Организация денежного обращения и расчетов корпораций. Обеспечение 

регулярных денежных взаимоотношений с партнѐрами корпорации. 

Основные принципы расчетно-кассового обслуживания корпораций. 

2.Основные направления оперативной финансовой работы в корпорации. 

Финансовое планирование. Оперативная текущая деятельность по 

управлению денежным оборотом. Оптимизация дебиторской и кредиторской 

задолженности корпорации. Денежные средства корпорации и способы их 

оптимизации. 

Задание  № 2 

Предприятие инвестирует 3 млн. руб. в новое оборудование. 

Ожидаемые поступления чистого денежного потокa  NCF = 1 млн. руб. Срок 

службы 6 лет. Ставка дисконтирования 10 %. Является ли данный проект 

приемлемым? 

 

Вариант № 18 

Задание  № 1 

Тема 18. Инновационная деятельность корпорации 

1. Сущность и факторы инновационной деятельности. Инновационные цели, 

проекты и программы. Принципы организации инновационной деятельности. 

Особенности инновационных стратегий корпораций. 

2. Инновации как условие конкурентоспособности корпорации. Оценка 

доходности инновационных проектов. 

Задание  № 2 

В отчетном периоде организацией получена выручка от реализации 

продукции (без НДС) 2 000 тыс. рублей при цене единицы продукции (без 

НДС)   - 200 руб. 

При этом величина постоянных расходов составила 400 тыс.руб., величина 

переменных расходов на единицу продукции – 150 руб. 

На основании имеющихся данных рассчитайте: 
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а) порог рентабельности (точку безубыточности) в натуральном и 

стоимостном выражении; 

б) величину маржинального дохода в целом и в расчете на единицу 

продукции; 

в) абсолютный и относительный показатели запаса финансовой прочности. 

ариант № 19 

Задание  № 1 

Тема 19. Особенности организации корпоративных финансов в 

отдельных сферах деятельности. 

1.Особенности организация корпоративных финансов сельского хозяйства. 

2 . Особенности  организация корпоративных финансов сферы обращения и 

сферы услуг. 

Задание  № 2 

На основании имеющихся данных рассчитайте, как повлияет на финансовый 

результат деятельности организации изменение удельного веса выручки от 

реализации продукции:  изделия А – 20 %, изделия В – 35 %, изделия С – 45 

%. 

№ Показатели 
Единицы 

измерения 

Виды продукции 
Итого 

А В С 

1 Цена изделия Тыс. руб. 1,5 2,0 3,5 - 

2 Количество реализованных изделий Штук 600 450 300 - 

3 Выручка от реализации Тыс. руб.     

4 Удельный вес %     

5 Переменные расходы на одно 

изделие 

Тыс. руб. 0,6 1,5 2,5  

6 Переменные расходы всего Тыс. руб.     

7 Постоянные расходы Тыс. руб.    860 
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Раздел 4. Задания и варианты  контрольной работы №2 по дисциплине  

 «Корпоративные финансы» 

 

 ( Задание №2  выполняется на примере любой коммерческой  организации.  

При решении задачи  обязательно прилагается бухгалтерская отчетность.) 

 

Вариант № 1 

Задание  № 1 

        Компания должна выбрать одну из двух машин, которые выполняют 

одни и те же операции, но имеют различный срок службы. Затраты на 

приобретение и эксплуатацию следующие: 
 

Год Машина А Машина Б 

0 40000 50000 

1 10000 8000 

2 10000 8000 

3 10000 + замена 8000 

4  8000 + замена 

        Затраты производятся в реальном выражении. 

1. Предположим, что вы финансовый менеджер компании. Если вы 

приобрели ту или другую машину, затем отдали ее в аренду 

управляющему производством на весь срок службы машины, какую 

арендную плату вы можете назначить? Допустим, что ставка дисконта 

равна 6 % и налоги не принимаются во внимание. 

2. Какую машину следует купить компании? 

3. Обычная арендная плата, рассмотренная в вопросе 1, устанавливается 

на основе расчета и интерпретации равномерных годовых затрат. 

Предположим, вы действительно купили одну из машин и отдали ее в 

аренду управляющему производством. Какую ежегодную арендную 

плату вы можете устанавливать на будущее, если темп инфляции 

составляет 8 % в год? (Замечание: арендная плата представляет собой 

реальные потоки денежных средств.Необходимо скорректировать 

величину арендной платы с учетом прогноза инфляции.) 

Задание  № 2 

По финансовой (бухгалтерской) отчетности выбранной Вами организации 

оценить ликвидность предприятия и его активов. Сделайте вывод. 

 

Вариант №2 

Задание  № 1 

Рассчитать модифицированную норму доходности для инвестиционного 

проекта со следующими денежными потоками: 
 

Время ( год ) 0 1 2 3 4 

Денежные 

потоки 

-20000 6000 8000 15000 5000 

        Ставка реинвестирования – 10 %, а безрисковая ставка – 6 % в год. 
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Задание  № 2 

По финансовой (бухгалтерской) отчетности выбранной Вами организации 

оценить с финансовой точки зрения состояние и движение оборотного 

капитала. Сделайте вывод. 
 

Вариант № 3 

Задание  № 1 

А. Составить бюджет продаж на отчетный год исходя из плана продаж в 

натуральном выражении и планируемых отпускных цен за единицу изделия 

(без НДС и акцизов), представленных в таблице.                                         (руб.)                                                                                        

Показатель 
Прошлый 

год  

(факт) 

Отчетный год Отчетный 

год 

(всего)  

 

 

 

I  

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 
 

 

План продажи, ед.  

Изделие А 180 40 47 52 57  

Изделие Б 150 36 40 46 50  
Изделие В 50 14 9 9 6  

Цена за единицу (без НДС и акци-

зов), руб./ед. Изделие А 69 70 73 77 81 

 

Изделие Б 110 115 117 120 125  

Изделие В 11 12 13 13 14  

Запланированные продажи, руб.  

Изделие А 

      

Изделие Б       

Изделие В       

Всего продаж (без НДС и акцизов), 

руб. 

      

Б. Составить график поступления денежных средств от продаж (внести 

данные в таблицу) и определить: 

1. Поступление от продаж по кварталам. 

2. Величину дебиторской задолженности на конец периода. 

Дано: Величина продаж по кварталам. Безнадежная дебиторская 

задолженность отсутствует. 90% продаж оплачивается в том же квартале, 

10% продаж оплачивается в следующем квартале.                              (руб.)                                                  

Показатель 
Прошлы

й год  

(факт) 

Отчетный год Отчетны

й год 

(всего)  

 

 

 

I квар-

тал 

II квар-

тал 

III квар-

тал 

IV 

квартал 
 

 

Остаток дебиторской задолжен-

ности на начало периода 

 
 

    

Поступление от продаж:       

Изделие А       

Изделие Б       

Изделие В       

Всего поступлений       

Дебиторская задолженность на 

конец периода 
4000 
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В. Составить производственный бюджет (в натуральных единицах) и внести 

данные в таблицу. 

Дано: Бюджет продаж на отчетный год в натуральном выражении, остатки 

готовой продукции на начало и конец IV квартала прошлого года и объем вы-

пуска в IV квартале прошлого года. 

Показатель 
Прошлый 

год  

(факт) 

Отчетный год 
Отчетный 

год (всего) 

 

 

 

 

I 

 квартал 

II 

квартал 

III 

 квартал 

IV 

квартал 

 

 
Остатки готовой продукции 

на начало периода: 

 Изделие А 6 

     

Изделие Б 9      

Изделие В 3      
Запланированные продажи: 

Изделие А       

Изделие Б       

Изделие В       

Плановые остатки готовой 

продукции на конец периода: 

 Изделие А 7 

     

Изделие Б 8      
Изделие В 2      

Объем выпуска готовой 

продукции: 

 Изделие А  

     

Изделие Б       
Изделие В       

 

Задание  № 2 

По финансовой (бухгалтерской) отчетности выбранной Вами организации 

провести сравнительный анализ дебиторской и кредиторской задолженности. 

Сделайте вывод. 

 Вариант № 4 

Задание  № 1 

Необходимо сделать анализ финансовой отчетности предприятия за два года. 
                                                                                                                                     

Баланс Прошлый год, руб. Отчетный год, руб. 

Денежные средства 57600 52000 

Дебиторская задолженность 351200 402000 

Запасы 715200 836000 

Всего оборотных средств 1124000 1290000 

Основные средства 344800 360800 

Сумма активов 1468800 1650800 

Кредиторская 

задолженность 

145600 175200 

Векселя к оплате 200000 225000 
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Начисления 136000 140000 

Всего краткосрочных 

пассивов 

481600 540200 

Долгосрочные пассивы 323432 424612 

Акционерный капитал 460000 460000 

Нераспределенная прибыль 203768 225988 

Собственный капитал 663768 685988 

Всего источников 1468800 1650800 

                                                                                                                                 

                                                                                                                                  

Отчет о финансовых 

результатах 

Прошлый год, руб. Отчетный год, руб. 

Выручка от реализации 3432000 3850000 

Себестоимость 

реализованной продукции 

2864000 3250000 

Прочие расходы 340000 430300 

Амортизация 18900 20000 

Прибыль до вычета 

процентов и налогов 

209100 149700 

Проценты к уплате 62500 76000 

Прибыль до вычета налогов 146600 73700 

Налог ( 40 % ) 58640 29480 

 

        Имеют место следующие данные по отрасли на отчетный год. 

Коэффициент В среднем по отрасли 

Текущая ликвидность 2,7 

Быстрая ликвидность 2 

Оборачиваемость запасов 7 

Оборачиваемость дебиторской 

задолженности 

32 дня 

Фондоотдача, руб 10,7 

Ресурсоотдача, руб. 2,6 

Доля заемных средств 50 % 

Обеспеченность % к уплате (TIE) 2,5 

Рентабельность продукции 3,5 % 

Рентабельность активов (ROA) 9,1 % 

Рентабельность собственного капитала 

(ROE) 

18,2 % 

        Ответьте на следующие вопросы: 

1. Примените расширенную формулу «DuPont». 

2. Какова оборачиваемость запасов и дебиторской задолженности? 

3. Какова фондоотдача и ресурсоотдача? 

4. Рассчитайте долю заемных средств и коэффициент TIE. 

5. Рассчитайте коэффициенты рентабельности. 

6. Что такое вертикальный анализ? Как его можно применить к данной 

отчетности? 

Задание  № 2 

По финансовой (бухгалтерской) отчетности выбранной Вами организации 

провести анализ финансовых результатов. Сделайте вывод. 
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 Вариант №5 

Задание  № 1 

Машины А и В являются взаимоисключающими. Ожидаются, что они дают 

следующие потоки денежных средств: 

 
Машина Потоки денежных средств, тыс. руб. 

0 1 2 3 

А -100 +110 +121 - 

В -120 +110 +121 +133 

      

   Альтернативные издержки равны 10 %. 

1. Вычислите чистую приведенную стоимость каждой машины. 

2. Рассчитайте срок окупаемости для каждой машины. 

3. Какую машину следует купить? 

Задание  № 2 

По финансовой (бухгалтерской) отчетности выбранной Вами организации 

оценить состояние и движение запасов. Сделайте вывод. 

 

Вариант № 6 

Задание  № 1 

Исходя из приведенных данных рассчитать и внести в таблицу: 

1. Критический объем производства (реализации) графическим и 

аналитическим способом (в натуральном и стоимостном выражении). 

2. Общие переменные расходы. 

3. Постоянные расходы на единицу продукции. 

4. Изменения за второе полугодие. 

период 

точка 

безубыточности, 

шт. 

точка 

безубыточности, 

руб. 

цена, 

руб. 

удельные 

переменные 

расходы, 

руб. 

постоянные 

расходы, 

тыс. руб. 

I квартал   195 70 175 

темп 

прироста   +8% +5%  

II квартал      

изменение 

за 

полугодие      

 

Задание  № 2 

По финансовой (бухгалтерской) отчетности выбранной Вами организации 

оценить динамику состава и структуры капитала. Сделайте вывод. 

 

Вариант № 7 

Задание  № 1 

        Определить уровень эффекта финансового рычага по нижеприведенным 

исходным данным. 
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Выручка от реализации, тыс. руб. 1500 

Переменные издержки, тыс. руб. 1050 

Валовая маржа, тыс. руб. 450 

Постоянные издержки, тыс. руб. 300 

Прибыль, тыс. руб. 150 

Собственные средства, тыс. руб. 600 

Долгосрочные кредиты, тыс. руб. 150 

Краткосрочные кредиты, тыс. руб. 60 

Средневзвешенная стоимость заемных 

средств, % 

40 

1. Сколько процентов прибыли удастся сохранить предприятию, если 

выручка от реализации сократится на 25 %? 

2. Каков процент снижения выручки, при котором предприятие 

полностью лишается прибыли и окажется на пороге рентабельности? 

3. На сколько необходимо снизить постоянные издержки, чтобы при 

сокращении выручки на 25 % и при прежнем воздействии силы 

производственного рычага предприятие сохранило 75 % ожидаемой 

прибыли? 

Задание  № 2 

По финансовой (бухгалтерской) отчетности выбранной Вами организации 

провести предварительный анализ бухгалтерского баланса. Сделайте вывод. 

 

Вариант № 8 

Задание  № 1 

        Имеются два взаимоисключающих инвестиционных проекта А и В, 

данные о которых представлены в следующей таблице: 

 
Инвестиционный 

проект 

Время ( годы ) 

0 1 2 

А -16050 руб. 10000 руб. 10000 руб. 

В -100000 руб. 60000 руб. 60000 руб. 

         

Требуемая норма доходности 10 % годовых и равна циклической ставке. 

Выберите лучший из этих проектов для инвестора, который имеет 

свободными 100 тыс. руб. Следует сравнить критерии NPV, IRR и MIRR. 

Задание  № 2 

По финансовой (бухгалтерской) отчетности выбранной Вами организации 

выявить тип финансовой устойчивости. Сделайте вывод. 

 

Вариант № 9 

Задание  № 1 

Исходя из приведенных данных рассчитать и внести в таблицу: 

1. Маржинальную прибыль. 

2. Эффект производственного рычага. 
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Данные расчеты осуществляются по двум корпорациям (А и Б) для базисного 

периода, для условий роста и снижения выручки от реализации. 

Сопоставить результаты по корпорациям А и Б и сделать выводы.    
  Показатель 

 
Корпорация А Корпорация Б 

Выручка от продаж, в % к 

базисному периоду 
100 110 95 100 110 95 

Выручка от продаж, тыс. руб. 2400 
  

2400 
  

Постоянные издержки, тыс. 

руб. 
250 

  
500 

  

Переменные издержки, тыс. 

руб. 
1080 

  
1080 

  

Маржинальная прибыль, тыс. 

руб. 

      

Прибыль, тыс. руб.       

Эффект производственного 

рычага 

 
х х 

 
х х 

 

Задание  № 2 

По финансовой (бухгалтерской) отчетности выбранной Вами организации 

оценить степень деловой активности предприятия. Сделайте вывод. 

 

Вариант № 10 

Задание  № 1 

        Компания имеет чистую прибыль в размере 47500 тыс. руб. В настоящее 

время период погашения дебиторской задолженности составляет 16,6 дней. 

Общая сумма активов равна 527000 тыс. руб., общая сумма дебиторской 

задолженности 61000 тыс. руб., отношение заемных средств к собственному 

капиталу 0,85. Какова рентабельность продаж этой компании? Какова 

оборачиваемость всех активов? Какова рентабельность собственных средств? 

Задание  № 2 

По финансовой (бухгалтерской) отчетности выбранной Вами организации 

оценить эффективность использования капитала. Сделайте вывод. 

 

Вариант № 11 

Задание  № 1 

        Имеют место два проекта А и В: 
Годы 0 1 2 3 4 

Проект А, 

тыс. руб. 

600 100 100 100 100 

Проект В, 

тыс. руб. 

300 200 200 200 200 

      

   Проект А требует больше расходов в текущий момент, чем проект В. Но в 

будущем А требует меньше эксплуатационных затрат, чем В. Какой из этих 

проектов следует выбрать аналитикам фирмы? r = 20 %. 
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Задание  № 2 

По финансовой (бухгалтерской) отчетности выбранной Вами организации 

применить любую модель факторного анализа. Сделайте вывод. 

 

Вариант № 12 

Задание  № 1 

Предприятие выпускает пять видов продукции. Объем выпуска, цены и 

переменные затраты по видам продукции приведены в таблице. 

Показатель Вид продукции Всего 

 

 

1 2 3 4 5  

 Объем выпуска, шт. 290 190 400 240 540  

Цена реализации, руб. 150 160 115 195 160  

Переменные расходы на весь 

выпуск, руб. 
30000 24000 36000 40000 77000 

 

Выручка, руб.       

Маржинальная прибыль, руб.       

Постоянные расходы, руб.      41400 

Полная себестоимость, руб.       

Прибыль, руб.       
Рентабельность продукции, %       

Рентабельность продаж, %       

 

Сделайте вывод о целесообразности (прибыльности) выпускаемого 

ассортимента продукции; дайте, если это необходимо, рекомендации по его 

изменению. 

Анализ должен быть проведен по методу полных издержек (с 

распределением постоянных затрат пропорционально объему выпуска и 

продаж) и по методу прямых издержек (равномерное распределение 

постоянных затрат). 

 Задание  № 2 

По финансовой (бухгалтерской) отчетности выбранной Вами организации 

оценить операционный, финансовый  и производственный цикл. Сделайте 

вывод. 

Вариант № 13 

 

Задание  № 1 
На основании имеющихся данных рассчитайте, как повлияет на финансовый 

результат деятельности организации изменение удельного веса выручки от 

реализации продукции:  изделия А – 20 %, В – 35 %,  С – 45 %. 

№ Показатели 
Единицы 

измерения 

Виды продукции 
Итого 

А В С 

1 Цена изделия Тыс. руб. 1,3 1,7 2,0 - 

2 Количество реализованных изделий Штук 500 450 550 - 

3 Выручка от реализации Тыс. руб.     
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4 Удельный вес %     

5 Переменные расходы на одно 

изделие 

Тыс. руб. 0,6 1,5 2,5  

6 Переменные расходы всего Тыс. руб.     

7 Постоянные расходы Тыс. руб.    860 

 

Задание  № 2 
По финансовой (бухгалтерской) отчетности выбранной Вами организации 

оценить степень деловой активности. Сделайте вывод. 

 

Вариант № 14 

Задание  № 1 

1. На основании имеющихся данных о планируемых расходах 

промышленного предприятия в следующем году составить смету 

производственных расходов (по калькуляционным статьям) и смету расходов 

непроизводственной сферы.  

2. Проанализировать структуру производственных расходов предприятия (по 

экономическим элементам расходов). 

3. Сгруппировать расходы предприятия по классификационным признакам.  
№ 

п/п 
Содержание расходов 

Сумма, 

тыс. руб. 

1 Стоимость сырья, потребленного в процессе производства 1 300 

2 Стоимость основных материалов, использованных в производстве 800 

3 Стоимость вспомогательных материалов, использованных в производстве 200 

4 Возвратные отходы 50 

5 Расходы на технологическое топливо 950 

6 Расходы на электроэнергию, использованную для обеспечения 

производственного процесса 

 

670 

7 Расходы на электроэнергию, использованную для обеспечения объектов 

непроизводственной сферы 

 

35 

8 Расходы на отопление: 

- производственных помещений 

- заводоуправления 

- объектов непроизводственной сферы 

 

230 

40 

20 

9 Расходы на оплату труда работников: 

- основного производства 

- вспомогательного персонала 

- административно-управленческого персонала 

- объектов непроизводственной сферы 

 

1600 

480 

560 

240 

10 Оплата текущих отпусков работников: 

- основного производства 

- вспомогательного персонала 

- административно-управленческого персонала 

- объектов непроизводственной сферы 

 

200 

100 

80 

30 

11 Стоимость материалов, израсходованных для ремонта объектов 

непроизводственной сферы 

 

150 

12 Начислены страховые отчисления во внебюджетные фонды (рассчитывается 

самостоятельно) 

 

13 Начислен взнос на обязательное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний (страховой тариф – 0.8 %) 

 

14 Расходы на текущий ремонт производственного помещения, выполненного 

подрядной организацией 

 

160 
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15 Расходы на реконструкцию цеха  1 100 

16 Расходы на приобретение объектов основных средств: 

- производственной линии 

- оборудования (10 единиц) 

 

920 

90 

17 Амортизационные отчисления: 

- производственное оборудование 

- производственные здания 

- административное здание 

- объекты, используемые управленческим персоналом 

- объекты непроизводственной сферы 

 

310 

120 

20 

46 

12 

18 Командировочные расходы 80 

19 Расходы на рекламу 75 

20 Выплата премий к профессиональному празднику 100 

21 Расходы на повышение квалификации работников 35 

22 Услуги банка по расчетно-кассовому обслуживанию предприятия 24 

23 Проценты за использование банковского кредита, полученного для пополнения 

оборотных средств 

260 

24 Благотворительная помощь общественной организации инвалидов 50 

25 Оплата услуг связи (в т.ч. телефонная связь и Интернет) 50 

26 Начислен налог на имущество 45 

 

Задание  № 2 
По финансовой (бухгалтерской) отчетности выбранной Вами организации 

рассчитать показатели эффективности оборотного капитала. Сделайте вывод. 

 

Вариант № 15 

Задание  № 1 
На основании приведенных ниже данных, составить расчет планируемой 

прибыли предприятия в следующем году.  

В отчетном году предприятие достигло следующих базовых показателей 

(тыс. руб.): 
1.1. Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг( за вычетом НДС, 

акцизов) 

2860 

1.2. Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 1920 

1.3. Валовая прибыль  940 

1.4. Коммерческие расходы 97 

1.5. Управленческие расходы 324 

1.6. Прибыль (убыток) от продаж  519 

1.7. Прочие доходы 117 

1.8. Прочие расходы 68 

1.9. Прибыль (убыток) до налогообложения  568 

1.10. Налог на прибыль 114 

1.11. Чистая прибыль 454 
 

Структура себестоимости произведенной в отчетном году продукции (%): 

 
2.1. Материальные расходы 48 

2.2. Амортизация основных производственных фондов 14,5 

2.3. Затраты на оплату труда (30%) 30 

2.4. Прочие затраты 7,5 

ИТОГО 100 
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Маркетинговые исследования свидетельствуют о возможности 

наращивания объемов производства и реализации продукции в плановом 

периоде на 8,5 %. Использование новой технологии позволяет снизить 

себестоимость на 2 %. Коммерческие расходы в плановом периоде возрастут 

на 1,5 %, управленческие – на 2 %. Предполагается увеличение прочих 

доходов на 5 % и прочих расходов на 3 %.   

Изменений в структуре производимой продукции не ожидается.  

Предполагаемые индексы инфляции: 
3.1. Индекс роста цен на выпускаемую продукцию 1,17 

3.2. Индекс роста цен на потребляемые материальные ценности 1,09 

3.3. Индекс роста расходов на оплату труда и отчислений на социальные 

нужды 

1,1 

3.4. Индекс изменения амортизационных отчислений, связанных с вводом в 

эксплуатацию новых основных средств 

 

1,2 

3.5. Индекс роста прочих затрат 1,05 

 

Задание  № 2 

По финансовой (бухгалтерской) отчетности выбранной Вами организации 

рассчитать показатели эффективности основного капитала. Сделайте вывод. 

 

Вариант № 16 

Задание  № 1 
Определите ликвидационную стоимость компании (бизнеса) на основе 

следующих данных.  

Балансовая стоимость активов и пассивов компании, руб.: 

Денежные средства = 150 000 

Дебиторская задолженность = 300 000 

Товарно-материальные запасы = 700 000 

Основные средства = 2 400 000 

Всего активы = 3 550 000 

Текущие обязательства = 800 000 

Долгосрочная задолженность = 850 000 

Собственный капитал = 1 900 000 

1. Ликвидация активов компании и погашение ее задолженностей 

займет 1,5 года. Оборудование будет продано через 8 месяцев, недвижимость 

через 10 месяцев, товарно-материальные запасы, готовая продукция и 

незавершенное производство – через 1 месяц. 

2. Производственная деятельность компании прекращена. 

3. Оценщик сделал следующие выводы: 

20 % дебиторской задолженности не будет собрано; 

25% готовой продукции, общая стоимость которой 300 000 руб., 

являются неликвидными; 

затраты при транспортировке сырья, стоимость которого равна 200 000 

руб., снизят стоимость последнего на 10%; 
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при продаже недвижимости прямые затраты составят 10% от 

оценочной стоимости, равной 1 050 400 руб.; 

при продаже машин и оборудования прямые затраты составят 20% от 

оценочной стоимости, равной 1 000 000 руб.; 

затраты, связанные с содержанием активов до ликвидации, составят: по 

товарно-материальным запасам – 2000 руб. в месяц; по оборудованию – 2500 

рублей в месяц; по недвижимости – 3200 рублей в месяц; 

управленческие расходы на ликвидацию компании – 1300 руб./мес. 

4. Выходные пособия и выплаты работникам будут произведены в 

размере 200% от средней заработной платы. Средняя заработная плата на 

предприятии 20 000 руб. 

5. Ставка дисконтирования – 15%.  

Задание  № 2 
По финансовой (бухгалтерской) отчетности выбранной Вами организации 

рассчитать показатели финансовые показатели рентабельности корпорации. 

Сделайте вывод. 

 

Вариант № 17 

Задание  № 1 
Проведите оценку финансового состояния организации по следующим 

направлениям: 

1) анализ платежеспособности и ликвидности; 

2) анализ финансовой устойчивости; 

3) оценка капитала, вложенного в имущество организации; 

4) анализ рентабельности; 

5) анализ обеспеченности предприятия собственными оборотными 

средствами; 

Проведите диагностику вероятности банкротства.  

Сформулируйте выводы по результатам анализа и разработайте 

рекомендации по финансовому оздоровлению. 

Бухгалтерский баланс, тыс. руб. 
         

Наименование показателя Код 
На 

31.12.15 

На 

31.12.14 

На 

31.12.13 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ      

Нематериальные активы 1110 472 629 786 

Результаты исследований и разработок 1120    

Основные средства 1150 15 754 15 641 13 786 

Итого по разделу I 1100 16 226 16 270 14 572 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ      

Запасы 1210 71 085 68 423 64 406 

Дебиторская задолженность 1230 11 992 10 742 9 937 

Денежные средства и денежные 

эквиваленты 
1250 8 521 8 308 8 045 

Прочие оборотные активы 1260    

Итого по разделу II 1200 91 598 87 473 82 388 
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БАЛАНС 1600 107 824 103 743 96 960 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ      

Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей) 
1310 45 000 45 000 45 000 

Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 
1370 3 101 3 238 1 759 

Итого по разделу III 1300 48 101 48 238 46 759 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА      

Заемные средства 1410 23 162 24 581 26 000 

Итого по разделу IV 1400 23 162 24 581 26 000 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
     

Заемные средства 1510 24 889 20 958 21 205 

Кредиторская задолженность 1520 11 672 9 966 2 996 

Итого по разделу V 1500 36 561 30 924 24 201 

БАЛАНС 1700 107 824 103 743 96 960 

 

Отчет о финансовых результатах, тыс.руб. 

Наименование показателя Код 

 Январь - 

Декабрь 

20 15 г.
 

Январь - 

Декабрь 

20 14 г. 

Выручка 2110 159 261 139 674 

Себестоимость продаж 2120 131 839 115 912 

Валовая прибыль (убыток) 2100 27 422 23 762 

Коммерческие расходы 2210 3 274 2 728 

Управленческие расходы 2220 22 483 19 785 

Прибыль (убыток) от продаж 2200 1 666 1 249 

Доходы от участия в других организациях 2310     

Проценты к получению 2320     

Проценты к уплате 2330     

Прочие доходы 2340 796 698 

Прочие расходы 2350 446 377 

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 2 016 1 570 

Текущий налог на прибыль 2410 403 314 

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421     

Изменение отложенных налоговых обязательств 2430     

Изменение отложенных налоговых активов 2450     

Прочее 2460     

Чистая прибыль (убыток) 2400 1 613 1 256 

 

Задание  № 2 

По финансовой (бухгалтерской) отчетности выбранной Вами организации 

оценить  производственный, операционный и финансовый цикл организации. 

Сделайте вывод. 
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Вариант № 18 

Задание  № 1 
 Определить рыночную стоимость собственного капитала компании, если 

Вам известны следующие данные (тыс.руб.) 

 
Прогнозный период 1 год 2 год 3 год Постпрогнозный период 

1. Прогноз чистого дохода  500 540 580 600 

2. Износ существующих активов 290 290 290 290 

3.Увеличение долгосрочной 

кредиторской задолженности 

 

50 

 

200 

 

200 

 

0 

4.Выручка от реализации 

базовый год 2000 

2300 2500 2300 2300 

5. Капитальные вложения 300 300 400  

6. Коэффициент  для данной компании составляет 1,2 

 

Срок использования приобретаемых активов 5 лет. Требуемый собственный 

оборотный капитал составляет 10 % от выручки. Безрисковая ставка 

доходности  (по депозитам Сбербанка РФ) 12%, среднерыночная ставка 

доходности 22 %, страховой риск 3%, индивидуальный риск оцениваемой 

компании 1%, темпы долгосрочного роста денежного потока 5 %. Не 

используемый участок земли, принадлежащий фирме, оценивается в 1000 

д.е., а величина собственного оборотного капитала по отчету, 

предшествующему дате оценки равна 150. 

 

Задание  № 2 

По финансовой (бухгалтерской) отчетности выбранной Вами организации 

оценить показатели платежеспособности организации. Сделайте вывод. 

 

Вариант № 19 

Задание  № 1 
На основе имеющихся исходных данных (Таблица)  провести расчет 

показателей и ответить на следующие вопросы: 

1. Чему равен эффект операционного рычага при имеющемся уровне 

выручки от реализации? 

2. На сколько процентов снизится прибыль предприятия, если выручка от 

реализации сократится на 25 %? 

3. При каком проценте снижения выручки от достигнутой, предприятие 

полностью лишиться прибыли? 

4. При каком объеме реализации предприятие не будет иметь ни прибыли, ни 

убытков. 

5. На сколько процентов необходимо снизить постоянные издержки, чтобы 

при сокращении выручки на 25% предприятие сохранило 75 % прибыли? 

6. Каким образом изменится эффективность использования собственного 

капитала при использовании заемного капитала? (Для расчета использовать 
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ставку налогообложения прибыли определенную действующим 

законодательством). 

7. Какова рентабельность собственного капитала при использовании 

заемного капитала? 

8. Какова оборачиваемость валового капитала предприятия? 

Таблица 2. Исходные данные для расчета показателей.  

Показатели 
Варианты, руб. 

1 2 

Выручка от реализации 1000 1100 

Переменные издержки 550 600 

Постоянные издержки 300 325 

Собственные средства 400 450 

Долгосрочные кредиты 100 150 

Краткосрочные кредиты 250 200 

Цена заемного капитала,  (%) 27 25 

(При расчете, округления производить до второго знака после запятой, при 

расчете процентов, округления производить до сотых долей процента). 

Задание  № 2 

По финансовой (бухгалтерской) отчетности выбранной Вами организации 

рассчитайте показатели рентабельности внеоборотных и оборотных активов, 

собственного капитала, инвестиций, фондорентабельность. Сделайте вывод. 
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Основная  литература 
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М.:Издательство Омега-Л, 2013.-349 с. 
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Дополнительная литература 

1. Лукасевич И.Я.  Финансовый менеджмент: Учебник, - 2-е изд., перераб. и 

доп. — М.: Эксмо, 2012.-326 с. 

2. Шохин Е.И. Финансовый менеджмент: Учебник,  — М.: Эксмо, 2012.-420 

с. 

интернет-ресурсы 

www.cfin.ru — Корпоративный менеджмент 

www.finman.ru — Финансовый менеджмент, журнал 

www.gaap.ru — Теория и практика финансового и управленческого учета 

www.gks.ru — Госкомстат РФ 

www.consultant.ru — Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

 www.garant.ru —Справочная правовая система «Гарант»                                                                                                                                                        

       

 

 

 

         

 

http://www.cfin.ru/
http://www.finman.ru/
http://www.gaap.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
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Приложение 1 
Федеральное государственное образовательное бюджетное  

учреждение высшего образования 

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

(Финуниверситет) 

 

Калужский филиал Финуниверситета 

 

Факультет «______________________________________________» 

Кафедра «Финансы и кредит» 

 

 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №1 

по дисциплине «________________________________________» 

на тему: «           » 
наименование темы или вариант задания 

 

 

 
Выполнил (а) студент (ка) ______ курса,  

группы _____________, 

формы обучения_____________________ 
       (очной,  заочной) 

____________________________________ 
(Ф.И.О. студента) 

 

Проверил преподаватель: 

____________________________________ 
(ученая степень, должность, Ф.И.О.) 

        

 

 

Дата поступления работы на кафедру: 

 

Оценка: 

________________  _____________ 
(зачтено/не зачтено)             подпись преподавателя 

____ ____________2015г. ___  _____________ 2015 г. 

 

 

 

 

 

Калуга  201_ 

 


