Варианты контрольной работы
по дисциплине «Финансы организаций»
Вариант 1
1. Финансовые отношения предприятий, принципы организаций.
Финансовые ресурсы, собственный капитал предприятия.
2. Основной капитал предприятия, экономическое содержание,
источники финансирования, воспроизводство капитала.
3. Пример 1: Планируемый на 4-й квартал выпуск продукции по
себестоимости составил 450000 руб. Норма оборотных средств по готовой
продукции – 2 дня, по незавершенному производству – 3 дня. Оборот товаров
по покупным ценам – 180000 руб. Норма товарных запасов – 8 дней.
Сумма оборотных средств на начало планируемого квартала – 3000 руб.
Определить: необходимый прирост оборотных средств.
4. Пример 2: Выручка от реализации, обеспечивающая безубыточную
работу предприятия, равна 15 млн. руб. Постоянные затраты – 2,5 млн. руб.
По техническим причинам планируемый объем производства (сбыта)
снижается в 2 раза.
Определить: на сколько процентов надо увеличить цену на товар для
- сохранения безубыточности производства;
- получения 1 млн. руб. прибыли.
Вариант 2
1. Затраты предприятий, их классификация. Планирование
себестоимости.
2. Финансовое планирование, содержание и цели, виды и методы.
3. Пример 1: Балансовая стоимость основных фондов на начало
отчетного периода – 34000 руб. Норма амортизации – 12%. 10-го июля
введены объекты основных фондов с балансовой стоимостью 6000 руб., а 8го августа произошло выбытие основных фондов балансовой стоимостью
4000 руб.
Определить: сумму амортизационных отчислений в 3-м квартале (с
использованием линейного способа).
4. Пример 2: Предприятие производит 10000 изделий и реализует их по
цене 200 руб./шт.
Переменные производственные затраты – 120 руб./шт.
Издержки на сбыт (переменные) – 14 руб./шт.
Средние постоянные издержки – 8 руб./шт.
Поступило предложение о дополнительной закупке 2000 изделий предприятия по
цене 140 руб./шт.

Определить: экономическую целесообразность принятия данного
предложения (прибыль).

Вариант 3
1. Выручка от реализации, планирование и использование, факторы
роста.
2. Особенности организации финансов транспорта.
3. Пример 1: Планирование амортизационных отчислений. Основные
фонды предприятия на начало планового периода:
- здания – 4 млн. руб.;
- сооружения – 2 млн. руб.;
- машины и оборудование – 6 млн. руб.;
- передаточные устройства – 1 млн. руб.;
- транспорт – 1 млн. руб.
Планируется ввод:
- в 1-м квартале – оборудования на 1 млн. руб.;
- во 2-м квартале – передаточных устройств на 0,4 млн. руб.;
Планируется описание:
- в 3-м квартале – машин – 0,5 млн. руб.;
- в 4-м квартале – транспорта – 0,1 млн. руб.
Норма амортизации 16%.
Определить: сумму амортизационных отчислений, включаемую в
финансовый план.
4. Цена производимых предприятием изделий – 0,3 тыс. руб./шт. Имея
выручку от реализации – 7500 тыс. руб., сумму переменных затрат – 2500
тыс. руб. и постоянные затраты 3000 тыс. руб. предприятие по соображениям
конкурентоспособности снижает цену на свою продукцию на 10% и
увеличивает постоянные затраты на 5% с целью сохранения прежней суммы
прибыли за счет увеличения объема продаж.
Определить: сколько изделий надо производить, какой должна быть
выручка от реализации для достижения цели предприятия.
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