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КРАТКИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КУР-

СОВОЙ РАБОТЫ  

 

Курс дисциплины «Корпоративные финансы» предусматривает последователь-

ное и систематизированное изучение вопросов в области организации финансов 

корпораций, знание которых необходимо для теоретической и практической подго-

товки бакалавров с высшим образованием по профилю «Финансы и кредит». Пред-

метом изучения данного курса являются экономические отношения предприятий, 

связанные с образованием, распределением и использованием денежных накопле-

ний и финансовых ресурсов, методы и формы организации этих отношений, обеспе-

чивающие наиболее рациональное и эффективное использование имеющихся ресур-

сов в современных условиях.  

Работа выполняется по теме, соответствующей номеру зачетной книжки обу-

чающегося. В методических указаниях предлагается ряд теоретических и практиче-

ских вопросов, подлежащих обязательному освещению. При выполнении курсовой 

работы необходимо показать знание вопроса, раскрыть необходимость, сущность и 

роль рассматриваемых категорий на примерах практической деятельности предпри-

ятий Забайкальского края или с использованием данных, опубликованных в перио-

дической печати, освещающей работу современных предприятий в России и за ру-

бежом, а также в использованием данных официальных сайтов предприятий и орга-

низаций. 

Весь цифровой, статистический и практический материал необходимо приво-

дить по ходу изложения отдельных вопросов темы, увязывая с соответствующими 

законодательными или теоретическими аспектами (положениями). 

Работа, не отвечающая требованиям по содержанию и оформлению, не рецен-

зируется и не допускается к защите.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций  

Код ком-

петенции 

Компетенция 

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

ОПК-2 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку дан-

ных, необходимых для решения профессиональных задач 
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ОПК-4 способностью находить организационно-управленческие ре-

шения в профессиональной деятельности и готовностью нести за 

них ответственность 

ПК-3 способностью выполнять необходимые для составления эко-

номических разделов планов расчеты, обосновывать их и пред-

ставлять результаты работы в соответствии с принятыми в орга-

низации стандартами 

ПК-5 способностью анализировать и интерпретировать финансо-

вую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в от-

четности предприятий различных форм собственности, органи-

заций, ведомств и т.д., и использовать полученные сведения для 

принятия управленческих решений 

ПК-21 способностью составлять финансовые планы организации, 

обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с 

организациями, органами государственной власти и местного 

самоуправления 
 

Ключевыми компетенциями, формируемыми в процессе изучения дисциплины 

являются ПК-3, ПК-21 
 

Уровневое описание признаков компетенции ПК-3: 

Уровень освоения Признаки проявления 

Продвинутый (91 – 100 

баллов) 

Способен творчески и своевременно выполнять 

необходимые для составления экономических раз-

делов планов расчеты, обосновывать их и представ-

лять результаты работы в соответствии с принятыми 

в организации стандартами. Имеет представление о 

перспективном планировании, формировании ис-

точников финансирования 

Базовый (71 – 90 баллов) С учетом хороших знаний, полученных в про-

цессе обучения, способен выполнять необходимые 

для составления экономических разделов планов 

расчеты, обосновывать их и представлять результа-

ты работы в соответствии с принятыми в организа-

ции стандартами 

Минимальный (41 – 70 

баллов) 

Имеет представление об основных показателях, 

необходимых для составления экономических рас-

четов 
 

Уровневое описание признаков компетенции ПК-21: 

Уровень освоения Признаки проявления 

Продвинутый (91 – 100 

баллов) 

Способен, используя отличные предметные зна-

ния, собрать и проанализировать материалы харак-

теризующие особенности развития предприятия. 

Самостоятельно может сделать соответствующие 
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выводы по проведенному анализу, определить даль-

нейшие перспективы корпоративного развития и со-

ставить финансовый план. 

Базовый (71 – 90 баллов) Имеет хорошие предметные знания, способен 

собрать и проанализировать все необходимые мате-

риалы, характеризующие особенности развития фи-

нансово-кредитной сферы. Способен самостоятель-

но обобщить материалы проведенного анализа, но 

затрудняется в прогнозировании тенденций даль-

нейшего развития исследуемых процессов. 

Минимальный (41 – 70 

баллов) 

Имеет представление о состоянии предприятия. 

Может участвовать в составлении финансового пла-

на 

 

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ИЗ ЧИС-

ЛА ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ  

ЗДОРОВЬЯ 

 

Учебно-методические материалы для выполнения курсовой работы для обу-

чающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляются в индивидуальном порядке в формах, адаптированных к ограниче-

ниям их здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 

- в печатной форме увеличенным шрифтом, 

- в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

- в печатной форме, 

- в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- в печатной форме, 

- в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся.  

Защита курсовой работы инвалидами и лицами с ограниченными возможно-

стями здоровья осуществляется с учетом их индивидуальных психофизических осо-

бенностей. При необходимости инвалиды и лица с ограниченными возможностями 

здоровья предоставляют отчетную документацию и выступают с защитой курсовой 

работы в индивидуальном порядке.  

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья предусматривается использование 

технических средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностя-
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ми. Эти средства могут быть предоставлены ЧИ ФГБОУ ВО «БГУ» или могут ис-

пользоваться собственные технические средства. Процедура оценивания результа-

тов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья преду-

сматривает предоставление информации в формах, адаптированных к ограничениям 

их здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 

- в печатной форме увеличенным шрифтом, 

- в форме электронного документа, 

Для лиц с нарушениями слуха: 

- в печатной форме, 

- в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- в печатной форме, 

- в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся.  

При необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здо-

ровья и инвалидов процедура защиты курсовой работы может проводиться в не-

сколько этапов и с применением дистанционных технологий.  
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ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ОФОРМЛЕНИЮ КУРСОВЫХ РАБОТ 

 

Курсовая работа должна включать титульный лист, план работы, текстовую 

часть, расчетную часть, список использованной литературы, приложения. Курсовая 

работа оформляется на стандартной бумаге формата А4 (210х297 мм) и сброшюро-

вывается. Объем текстовой части должен составлять не менее 30 листов текста, 

набранного на компьютере (размер шрифта 14, межстрочный интервал 1,3-1,5). 

Текст работы располагается на странице, ограниченной полями (левое – 3 см, верх-

нее и нижнее – 2 см, правое – 1 см). Страницы нумеруются арабскими цифрами, ну-

мерация сквозная, проставляется в верхнем поле страницы – посредине или в пра-

вом углу. 

1. Титульный лист 

Титульный лист (приложение А) является первой страницей курсовой работы 

и заполняется по определенным правилам, изложенным в приложении. За титуль-

ным листом располагается бланк отзыва на курсовую работу (Приложение В) и от-

чет Антиплагиат (для обучающихся очной формы обучения).  

 

2. Оглавление  

После титульного листа помещается оглавление (приложение Б), в котором 

приводятся все заголовки курсовой работы и указываются страницы, с которых они 

начинаются. Заголовки оглавления должны точно повторять заголовки в тексте. Для 

этого необходимо воспользоваться функцией меню «вставка – поле – ТОС (сборка 

оглавления)» или «ссылки – оглавление – Автособираемое оглавление 1», при этом 

заголовки глав и параграфов должны иметь стиль текста «Заголовок 1» или «Заголо-

вок 2» соответственно. Сокращать или давать заголовки в другой формулировке, 

последовательности и соподчиненности по сравнению с заголовками в тексте нель-

зя. 

3. Введение  

Главное его назначение состоит в том, чтобы дать краткое обоснование иссле-

дуемой проблемы, актуальности выбранной темы. Во введении формируются цель и 

задачи, дается характеристика теоретической, методологической, практической базы 

и объекта исследования. Необходимо определить возложенную практическую 

направленность работы, привести ее структуру. Объем введения 1-2 страницы тек-

ста. 

Рекомендуемая последовательность написания введения: 

1) обоснование актуальности выбранной темы; 
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2) формулировка целей и задач исследования, 

3) выделение предмета и объекта исследования; 

4) характеристика базы исследование и общей структуры работы. 

 

4. Список использованной литературы  

 

В список литературы следует включить все использованные источники (публи-

кации всех видов, отчеты о НИР, малотиражные документы, монографии, статьи и 

т.п.). Он составляется в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1 – 2003 

Использованные в работе источники располагаются в следующей последова-

тельности:  

1. Законодательные акты и решения директивных органов (в хронологическом по-

рядке).  

2. Нормативные документы и статистические материалы (в хронологическом по-

рядке).  

3. Литературные источники (в алфавитном порядке), включая материалы периоди-

ческой печати и сетевые ресурсы.  

Например: 

Оформление нормативно-правовых актов: 

1. Российская федерация. Законы. Гражданский кодекс РФ (ГК РФ): [Электронный 

ресурс]: федер. закон от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ // Консультант: Информационно-

правовой портал. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 

2. Российская федерация. Законы. Налоговый кодекс РФ (НК РФ): [Электронный 

ресурс]: федер. закон от 5.08.2000 г. № 117-ФЗ // Консультант: Информационно-

правовой портал. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 

3. Российская федерация. Законы. Федеральный закон РФ от 26.12.1995 г. (ред. от 

30.11.2011 г.) № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»// Консультант: Информаци-

онно-правовой портал. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 

Оформление литературных источников: 

1. Бочаров, В.В.Корпоративные финансы [Текст] / В.Бочаров. – СпБ.: Издательство: 

Питер,  2008. – 272 с. – ISBN 978-5-91180-946-1 

2. Брейли, Р., Майерс, С. Принципы корпоративных финансов. 2-е изд [Текст]/ 

Р.Брейли, С.Майерс. – М.: Олимп-Бизнес, 2010. – 1008 с. – ISBN: 978-5-9693-0089-7 

(Пер. с англ.) 

3. Бурмистрова, Л.М. Корпоративные финансы [Текст] /Л.М.Бурмистрова. – М.: 

Инфра-М, 2010. – 240 с. – ISBN 5-16-002541-4, 978-5-16-002541-4 

Оформление страницы Интернет: 
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1. Электронный журнал «Финансовый директор». – Режим доступа: http://e.fd.ru/ 

2. Журнал "Финансовый менеджмент". – Режим доступа: http://www.finman.ru/ 

3. Официальный сайт ОАО «Ростелеком». Финансовая отчётность в соответствии с 

международными стандартами финансовой отчётности. – Режим доступа: 

http://www.rostelecom.ru/ir/results_and_presentations/financials/IFRS/2013/4/ 

4. «Сбербанк России» - Пресс-релизы Банка :: Результаты финансовой деятельно-

сти Сбербанка России по итогам 6 месяцев 2014 года. – Режим доступа: 

http://www.sberbank.ru/zabaykalskykrai/ru/press_center/all/index.php?id114=200003125 

 

При серьезных затруднениях при написании и оформлении курсовой работы 

НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПОСЕТИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ ведущего 

преподавателя.  

Курсовая работа выполняется обучающимися заочной формы обучения в соот-

ветствии со следующими темами и вариантами (с учетом возможности выбора од-

ной из дополнительных тем отдельного списка при наличии фактического матери-

ала (на примере конкретного действующего предприятия Забайкальского края с 

предоставлением отчетности, подтвержденной ЭЦП) для ее раскрытия): 

Последняя цифра 

номера зачетной 

книжки обучаю-

щегося 

Номер текстовой ча-

сти  курсовой работы 

(или/или) 

Дополнительная тема 

Вариант расчет-

ной части курсо-

вой работы 

1 5/11  10/11 1 

2 1/8 2/12 2 

3 9/20  3/13 3 

4 2/15 7/14 1 

5 4/16 5/15 2 

6 3/18 6/16 3 

7 10/19 4/17 3 

8 6/13  8/18 2 

9 7/14 1/19 1 

0 12/17 9/20 1 

 

Для рецензирования курсовой работы необходимо указать номер 

зачетной книжки на титульном листе работы. При отсутствии 

указанных реквизитов рецензирование не производится.  
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ (раскрываются на примере дей-

ствующего предприятия Забайкальского края): 

1. Активы предприятия, их структура и группировка. 

2. Причины возникновения и показатели несостоятельности предприятия. 

3. Организация финансового контроля на предприятии. 

4. Финансовый аспект деятельности малого предпринимательства. 

5. Финансы жилищно-коммунального хозяйства, реформа ЖКХ. 

6. Финансы банковской сферы. 

7. Определение потребности предприятия в оборотных средствах. 

8. Управление затратами предприятия. 

9. Управление прибылью предприятия и ее максимизация. 

10. Амортизационная политика предприятия. 

11. Управление финансовыми обязательствами предприятия. 

12. Финансовая служба предприятия. 

13. Стратегическое планирование и прогнозирование финансов организации. 

14. Финансовая политика и источники финансирования организации. 

15. Финансовые ресурсы организаций, их формирование и использование. 

16. Экономическая сущность и роль нематериальных активов. 

17. Экономическое содержание прибыли, генезис точек зрения на ее природу. 

 
 

ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ХАРАКТЕРА: 

1. Функции и принципы организации финансов корпорации в современных услови-

ях. 

2. Система финансовых отношений хозяйствующего субъекта и ее влияние на фи-

нансовые результаты деятельности. 

3. Финансовый механизм предприятия, его модель и основные элементы. 

4. Финансирование инновационной деятельности организации в условиях глобали-

зации корпоративной сферы. 

5. Моделирование движения денежных потоков корпорации. 
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ТЕМАТИКА ТЕКСТОВОЙ ЧАСТИ КУРСОВОЙ РАБОТЫ  
(для обучающихся очной и заочной форм обучения) 

 
 

1. Амортизация и ее роль в обновлении основного капитала 

2. Безубыточная деятельность организации, ее моделирование 

3. Бюджет движения денежных средств, его место в системе управления финансами 

организации 

4. Бюджет доходов и расходов предприятия, его формирование и исполнение 

5. Бюджетирование в системе финансового планирования корпорации 

6. Внутрифирменный финансовый контроль, оценка его состояния 

7. Государственное регулирование инвестиций, осуществляемых в форме капиталь-

ных вложений 

8. Государственное регулирование финансов корпораций: необходимость и направ-

ления 

9. Доходы организации, их современная классификация 

10. Критерии оценки эффективности деятельности корпорации 

11. Методы и порядок расчета сумм амортизационных отчислений в налоговом и 

бухгалтерском учете 

12. Методы оценки основного капитала и показатели эффективности его использо-

вания 

13. Моделирование потребности в собственных оборотных средствах, их оптимиза-

ция 

14. Особенности организации финансов интегрированных форм бизнеса 

15. Особенности финансов организаций малого бизнеса 

16. Оценка и пути повышения эффективности использования оборотных средств 

17. Планирование выручки предприятия  

18. Планирование переменных и постоянных издержек корпорации 

19. Планирование потребности в инвестициях корпорации 

20. Планирование прибыли, условия и необходимость использования возможных ме-

тодов планирования 

21. Планирование расходов корпорации 

22. Понятие капитала корпорации, его классификация и назначение 

23. Практика нормирования оборотных активов 

24. Расходы и затраты организаций, современная их трактовка 

25. Рентабельность как показатель эффективности. Методы ее исчисления 

26. Себестоимость реализуемой продукции, ее значение в финансовом планировании 

27. Система критериев финансовой несостоятельности и развитие ее законодатель-

ного регулирования 

28. Система финансовых бюджетов предприятия 

29. Собственный капитал и эффективность его использования 

30. Современная система финансового планирования в организациях 

31. Сущность валового дохода корпорации и порядок его формирования 

32. Сущность оборотных средств корпоративного сектора 
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РАСЧЕТНАЯ ЧАСТЬ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
 

Задача № 1.  
 

В цехе произведено 200 шт. коробов перфорированных и 400 шт. ящиков из 

ПВХ высокого давления. Составьте смету затрат на производство по цеху и кальку-

ляцию себестоимости каждого вида продукции на месяц с учетом взносов во вне-

бюджетные фонды и на страхование от несчастных случаев на производстве (3 класс 

опасности). Исходные данные, тыс.руб., приведены в таблице: 

Вариант 1 

Показатели Всего На изделия 

короб ящик 

1. Заработная плата производственных рабочих    200 120 80 

2. Основные материалы 140 80 60 

3. Зарплата административно-управленческого  

     персонала  

   

80 

– – 

4. Заработная плата вспомогательных рабочих 80 – – 

5. Амортизация здания 60 – – 

6. Электрическая энергия на технологические це-

ли 

100 40 60 

7. Электрическая энергия на освещение цеха 40 – – 

8. Амортизация оборудования 160 – – 

9. Прочие затраты  200 – – 

  

Вариант 2 

Показатели Всего На изделия 

короб ящик 

1. Заработная плата производственных рабочих  280 140 140 

2. Основные материалы 200 120 80 

3. Зарплата административно-управленческого  

     персонала  

   

120 

– – 

4. Заработная плата вспомогательных рабочих 80 – – 

5. Амортизация здания 100 – – 

6. Электрическая энергия на технологические це-

ли 

110 60 50 

7. Электрическая энергия на освещение цеха 50 – – 

8. Амортизация оборудования 200 – – 

9. Прочие затраты  300 – – 

 

Вариант 3 

Показатели Всего На изделия 

короб ящик 
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1. Заработная плата производственных рабочих  200 120 80 

2. Основные материалы 200 130 70 

3. Зарплата административно-управленческого  

     персонала  

   

110 

– – 

4. Заработная плата вспомогательных рабочих 70 – – 

5. Амортизация здания 90 – – 

6. Электрическая энергия на технологические це-

ли 

100 40 60 

7. Электрическая энергия на освещение цеха 60 – – 

8. Амортизация оборудования 180 – – 

9. Прочие затраты  260 – – 

 

Задача № 2.  

1. Определите рентабельность собственного капитала предприятия на основании 

следующих данных (тыс.руб.): 

Показатель  1 вариант  2 вариант 3 вариант  

Средняя величина активов 

компании 
185000 200000 230000 

Уставный капитал 5400 17000 56000 

Добавочный капитал 32000 52000 23000 

Нераспределенная прибыль 

прошлых лет 
23100 3000 47800 

Выручка от продаж 255870 187000 256000 

Себестоимость продаж 135490 126600 157400 

Операционные доходы 30400 89700 100200 

Внереализационные расхо-

ды 
54020 46000 36500 

Налог на прибыль 20% 20% 20% 

 

 

 

Задача № 3.  Рассчитать сумму амортизационных отчислений с учетом вводи-

мых и выбывающих основных фондов, а также рассчитать эффект от выбранной 

амортизационной политики: 
 

Группа основных фондов Стоимость ОФ на начало года по балансовой 

оценке (тыс. руб.) 

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 

1. Здания 140865 10022 70956 

2. Сооружения и передаточные 

устройства 
27690 3114 1608 
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3. Силовые машины и оборудование 8121 688 1506 

4. Рабочие машины и оборудование 74978 76076 13246 

5. Измерительные и регулирующие 

устройства и приборы 
1625 1330 102 

6. Транспортные средства 730 840 1340 

7. Прочие инструменты 86 54 90 

8. Инвентарь 76 82 102 

 

В текущем году для предприятия запланирован ввод следующих  групп ОФ: 

Группа основных фондов Стоимость ОФ вводимых (тыс.руб.) и срок вво-

да (месяц) 

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 

1. Здания 1290/октябрь - 447/сентябрь 

2. Сооружения и передаточные 

устройства 
270/ март 109/февраль - 

3. Силовые машины и оборудова-

ние 
- 121/ февраль 231/ сентябрь 

4. Рабочие машины и оборудова-

ние 
531/ май - 282/ октябрь 

5. Измерительные и регулирую-

щие устройства и приборы 
- 171/ май 315/ февраль 

6. Транспортные средства 560/август 135/февраль - 

7. Прочие инструменты - - - 

8. Инвентарь - 120/ январь 130/ апрель 

 

В текущем финансовом периоде планируется выбытие основных фондов: 

Группа основных фондов Стоимость ОФ выбывающих (тыс.руб.) и срок 

выбытия (месяц) 

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 

1. Здания 390/март - 230/сентябрь 

2. Сооружения и передаточные 

устройства 

- 129/ февраль 113/ апрель 

3. Силовые машины и оборудова-

ние 

218/ май 124/ март - 

4. Рабочие машины и оборудова-

ние 

105/ февраль - 335/март 

5. Измерительные и регулирующие 

устройства и приборы 

419/ ноябрь 97/ сентябрь - 

6. Транспортные средства - - 286/сентябрь 

7. Прочие инструменты - 228/май - 

8. Инвентарь 215/ май - 359/ январь 
 

Предприятие применяет следующие нормы амортизации по группам основных 

фондов: 
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Здания 3,5% 

Сооружения и передаточные устройства 8,3% 

Силовые машины и оборудование                                   11% 

Рабочие машины и оборудование                                    9% 

Измерительные устройства и приборы 15% 

Транспортные средства                                                    8,5% 

Прочие инструменты                                                        10% 

Инвентарь       50% 

 

В целях применения нелинейного метода начисления амортизации применяются 

следующие нормы амортизации (гл.25 НК РФ): 

  

Здания 8,4% 

Сооружения и передаточные устройства 9,6% 

Силовые машины и оборудование                                   12% 

Рабочие машины и оборудование                                    14,2% 

Измерительные устройства и приборы 21,6% 

Транспортные средства                                                    32,4% 

Прочие инструменты                                                        45,6% 

Инвентарь     100% 

 

Ставка налога на прибыль для предприятия составляет 20%, коэффициент ка-

питализации прибыли – 0,09. 

Расчет эффекта от выбранной амортизационной политики производится по 

формуле: 

Эам= (Ан - Ал) – (Ан - Ал)(1 – ставка налога на прибыль)*Кр, где 
Эам – эффект от выбранной амортизационной политики 

Ау – денежный поток от нелинейной амортизации  

Ал – денежный поток от линейной амортизации 

Кр – коэффициент капитализации прибыли 

 

Задача № 4. Необходимо рассчитать минимальную потребность в запасах материа-

лов на первый квартал исходя из следующих данных (одна задача для всех вариан-

тов): 

Срок транспортировки материалов 5 дней 

Приемка и разгрузка материалов 1 день 

Сортировка по качеству 3 дня 

Объем поставок за 1 квартал 25000 тонн 

Срок и объем поставок: 12 января – 5000 тонн 

 20 февраля – 10000 тонн 

 20 марта – 3000 тонн 

 29 марта – 7000 тонн 
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Цена 1 тонны материалов 5800 руб. 

Однодневное потребление 200 тонн 

 

При решении этой задачи обратите внимание на потребность однодневную в 

первом квартале и обеспеченность производственного процесса поставками матери-

алов. 

 

Задача № 5.  Составить баланс доходов и расходов предприятия и провероч-

ную шахматную таблицу. 

 

Планируемый выпуск продукции на год: 

 
Вид продукции Количество, 

тонн 

Оптовая цена  (руб. за 1тонну) 

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 

Лак ПГМ 8100 1000 1230 1300 

Лак ПГС 8730 1100 1200 1200 

Алкидная смола 8300 1200 1100 1150 

Эмаль АВ 7000 2100 2050 2000 

Эмаль ЗА 12300 2300 2000 2100 

Окислитель  14000 1020 1050 1000 

Растворитель 9950 980 900 1000 

 

Данные для составления сметы затрат предприятия на планируемый период: 

Элементы затрат 

Сумма затрат (т.р.) 

Вариант 

1 

Вариант 

2 

Вариант 

3 

Сырье и материалы 50700 50500 51000 

Топливо 300 400 350 

Электроэнергия 180 230 240 

Заработная плата 4350 4100 4500 

Отчисления во внебюджетные фонды (с учетом тарифа 

на страхование от несчастных случаев и профзаболева-

ний – 6 класс) 

30,7% 

Прочие расходы, относимые на с/стоимость 260 480 300 

Непроизводственные расходы 680 540 710 

Изменение остатков будущих периодов 100 120 200 

Изменение остатков незавершенного производства +350 -200 + 250 

 

Планируемый прирост собственных оборотных средств: 
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Вид оборотных средств Нормы запаса 

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 

 Сырье, материалы 

 Топливо  

 Незавершенное пр-во 

 Готовая продукция 

 тара 

10 дней 

20 дней 

9 дней 

5 дней 

0,1% от V пр-ва 

11 дней 

35 дней 

9,5 дней 

7 дней 

0,1% от V пр-ва 

15 дней 

30 дней 

6 дней 

5 дней 

0,1% от V пр-ва 

 

Основные производственные фонды на начало планируемого периода состав-

ляют 75000 т.р. 

Ввод ОФ: в июне – на сумму 1250 т.р. 

в сентябре – на сумму 6000 т.р. 

выбытие ОФ: в марте – на сумму 700 т.р. 

                       в июне – на сумму 2700 т.р. 

Средняя норма амортизационных отчислений: вариант 1 – 9 % 

вариант 2 – 9,2 % 

вариант 3 – 9,5 %                                

Прирост устойчивых пассивов планируется в пределах 7 дней 

Платежи по ранее привлеченным кредитам – 1780 т.р. 

Ставка налога на прибыль – 20 %, ставка налога на имущество предприятий – 

2,2%. 

Доходы от внереализационных операций:  

 вариант 1 – 3250 т.р. 

 вариант 2 – 4300 т.р. 

 вариант 3 – 2250 т.р. 

 

Алгоритм решения задачи: 

1) рассчитать выручку от продаж (табл.1) 

2) рассчитать амортизационные отчисления 

3) составить смету по образцу в задаче 1 (табл.2) 

4) рассчитать прирост оборотных средств (табл.3) 

5) рассчитать прирост устойчивых пассивов (переходящая задолженность по ФОТ и 

отчислениям во внебюджетные фонды) 

6) рассчитать н/облагаемую базу по налогу на имущество и сам налог 

7) рассчитать н/облагаемую базу по налогу на прибыль и сам налог 

8) составить баланс доходов и расходов 

Для составления баланса доходов и расходов предприятия необходимо пред-

ставить его содержание в следующей форме:  
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ДОХОДЫ РАСХОДЫ 

Прибыль от реализации продукции Налог на прибыль 

Доходы от внереализационных опе-

раций 

Налог на имущество организаций 

Амортизационные отчисления Платежи по ссудам 

Прирост устойчивых пассивов Прирост оборотных средств 

 Фонд накопления (50% от нераспределенного остатка 

прибыли) 

Фонд потребления (50% от нераспределенного остатка 

прибыли) 

Баланс  Баланс  

 

Проверочная шахматная таблица составляется с целью проверки правильности 

распределения и целевого использования финансовых ресурсов предприятия: 

 

Доходы 

 

Расходы  

Прибыль от 

реализации 

продукции 

Доходы от внереа-

лизационных опе-

раций 

Амортизационные 

отчисления 

Прирост устойчи-

вых пассивов 
Итого  

Налог на при-

быль 
     

Налог на иму-

щество органи-

заций 

     

Платежи по ссу-

дам 
     

Прирост обо-

ротных средств 
     

Фонд накопле-

ния 
     

Фонд потребле-

ния 
     

Итого      Б 

 

При заполнении таблицы на пересечении строк и столбцов проставляется в 

первую очередь сумма целевого источника финансирования, а недостающая сумма 

финансируется за счет прибыли предприятия. Целевыми источниками являются: 

Налог на прибыль Прибыль  

Налог на имущество организаций Прибыль  

Платежи по ссудам Доходы от внереализационных опера-

ций 

Прирост оборотных средств Прирост устойчивых пассивов 
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Фонд накопления  Амортизационные отчисления 

Фонд потребления Прибыль  

При правильном заполнении проверочной таблицы по столбцам должна сой-

тись сумма доходов, по строкам – расходов, а на углу таблицы – балансовая сумма. 
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Приложение А 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации  

Читинский институт (филиал) 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения        

высшего образования 

«Байкальский государственный университет» 

 

Кафедра «Финансы, кредит и бухгалтерский учет» 

 

 

КУРСОВАЯ РАБОТА 
по дисциплине «Корпоративные финансы» 

 

ФИНАНСОВАЯ СТРАТЕГИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

 

 

 

 

Исполнитель (подпись)_____________________________________________                                                                  

(дата)      (шифр и номер зачетной книжки)  (инициалы, фамилия) 

 

 

Руководитель                                                                                        Кичигина И.М. 

канд.экон.наук., доцент кафедры  

«Финансы, кредит и бухгалтерский учет» 

.   

   

 

Чита, 2016 
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Приложение Б 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 
 

ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………..….……….. Х 

1. Понятие и сущность финансовой стратегии предприятия……….….……..…Х 

2. Основные этапы формирования финансовой стратегии предприятия в условиях 

рынка…………………………………………………………………….……….. Х 

3. Особенности формирования финансовой стратегии хозяйствующих субъектов в 

России……………………………………………………………………..………Х 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ……………………………………………………………………….. Х 

РАСЧЕТНАЯ ЧАСТЬ КУРСОВОЙ РАБОТЫ………………………………………. Х 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ…………………………………………………………….. Х 

ПРИЛОЖЕНИЯ ………………………………………………………………………. Х 
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Приложение В 
 

ОТЗЫВ НА КУРСОВУЮ РАБОТУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«КОРПОРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ» 
 

Обучающегося_________________________________________________________________________ 

на тему ______________________________________________________________________________ 

представлена на проверку (дата) _________________________________________________________ 

 

1. Оглавление работы 

отражает/не отражает/недостаточно отражает структуру работы и характеризуется 

 четкостью формулировок 

 логичностью 

 оригинальностью 

Замечания:__________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

2. Введение 

раскрыты: 

 цель исследования 

 задачи исследования 

 актуальность темы 

 теоретическая база исследования, степень проработанность проблемы 

 информационная база исследования 

Замечания : ______________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

3. Содержание работы  

соответствует/не соответствует плану работы  и характеризуется: 

 последовательностью изложения материала 

 оригинальностью авторской позиции 

 использованием цифровых данных 

 наличием таблиц, диаграмм, схем 

 обоснованностью выводов 

 анализом дискуссионных вопросов 

 исследованием истории вопроса, зарубежной практики 

 творческой самостоятельностью 

Замечания:_____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

_________________________________________________ 

4. Заключение 

обобщены/не обобщены/недостаточно обобщены результаты исследования и характеризуется: 

 сделаны выводы по исследуемым проблемам 

 даны предложения по их решению 

Замечания:_____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

5. Замечания по оформлению работы: 
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_______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

6. Общий вывод 

 

 

Качественный критерий 

Макси-

мально воз-

можный балл 

Балл 

1.  Тематика кафедральная или заказная со стороны 5  

2.  Структура работы из нескольких глав, введения и заключения 5  

3.  Тема полностью раскрыта, рассмотрены все аспекты 8  

4.  Логичность изложения  материала 8  

5.  Самостоятельность написания работы, сноски, цитаты 15  

6.  Аргументированность точки зрения 7  

7.  Научный стиль изложения 4  

8.  Дискуссионность проблемы, различные точки зрения 7  

9.  Свежие материалы периодики 7  

10.  Аккуратность оформления работы 3  

11.  Правильность оформления цитат, ссылок, списка литературы 5  

12.  Фактический материал по теме 10  

13.  Взгляды зарубежных теоретиков, классиков теории 3  

14.  Современная правовая база 8  

15.  Зарубежный опыт 5  

Итого максимально за работу 100  
16.  Несвоевременность  представления к рецензированию* -10  

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 В целом курсовая работа отвечает предъявляемым требованиям и допускается к защите с предвари-

тельной оценкой* ____________________________________ 

 В целом курсовая работа не отвечает предъявляемым требованиям и направляется на доработку. 

Срок представления ___________________________________ 

 

Дата составления отзыва: _______________________________________________ 
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