
Методические рекомендации к практическим занятиям 
по дисциплине «Финансы хозяйствующих субъектов» 

Цель выполнения практических заданий по дисциплине «Финансы 
хозяйствующих субъектов» – формирование у обучающихся знаний методов и 
приобретение навыков способов расчета финансовых показателей с целью проведения 
анализа финансового состояния и обоснования решений по его улучшению. 

Выполнение практических заданий требует от обучающегося предварительного 
изучения учебной и научной литературы и прочих информационных источников, в том 
числе периодических изданий и Интернет – ресурсов. 

Перечень тем практических занятий представлен в нижеприведенной таблице. 
Название темы 

учебной дисциплины 
Содержание темы 

дисциплины в 
компетенциях 

Перечень тем 
практических (семинарских) 
занятий 

1. Финансы и 
кругооборот капитала 
предприятия ПК-2: 

способность разрешать 
управленческие 
проблемы, возникающие 
в деятельности малых и 
средних предприятий 

1. Финансы и кругооборот 
капитала предприятия 

2. Расходы, доходы, 
прибыль предприятия 

2. Амортизация 
3. Расходы, доходы, 

прибыль корпорации 
4. Маржинальный анализ. 

3. Финансовое 
состояние и финансовая 
результативность 
предприятия 

5. Финансовое состояние 
корпорации. 

6. Финансовая 
результативность корпорации 

 
На практических занятиях аспиранты выполняют следующие задания: 
- рассчитать структуры капитала предприятия; 
- рассчитать нормы амортизации и объема амортизационных отчислений; 
- определить длительность операционного и финансового циклов; 
- оценить оборачиваемость капитала; 
- определить точки безубыточности; 
- классифицировать расходы и доходы предприятия; 
- рассчитать различные виды прибыли; 
- рассчитать коэффициент и эффект операционного левериджа; 
- рассчитать коэффициент и эффект финансового левериджа; 
- оценить финансовую устойчивость и платежеспособность; 
- рассчитать различные коэффициенты ликвидности и др. 
В случае пропуска практического занятия аспирант должен выполнить 

практическое индивидуальное задание и оформить отчет.  
Требования к оформлению отчета по практической работе. 
Отчет должен быть выполнен в машинописном варианте в соответствии с 

нормативными требованиями к оформлению научно-исследовательских отчетов. Способ 
оформления: 12 кегль, TimesNewRoman. Сдача – печатный вариант на листах формата А4 с 
одной стороны, а также электронный вариант. 

Образец оформления титульного листа отчета приведён в Приложении. 
Отчет о выполнении практического задания представляется аспирантом в срок, 

строго соответствующий календарному графику учебного процесса данной дисциплины. 
В период экзаменационной сессии отчет на проверку не принимается. 

При возврате проверенной, но не зачтенной работы аспирант должен внести 
исправления в соответствии с замечаниями преподавателя и передать работу на повторную 
проверку. При отправке работы на повторную проверку обязательно представлять работу с 
указанными в первый раз замечаниями. 



Отчеты, представленные без соблюдения указанных правил, на проверку не 
принимаются. 

Источники для подготовки к практическим занятиям 
 Основная литература 

Колпина Л.Г. Финансы организаций: учебное пособие / Колпина Л.Г., Марочкина 
В.М., Позняков В.В., Ханкевич В.К.— М.: Республиканский институт профессионального 
образования (РИПО), 2016. 332 c. [Электронный ресурс]: Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/67782 

 
Дополнительная литература 

Колчина H.В. Финансы организаций [Электронный ресурс] : учебник для студентов 
вузов, обучающихся по экономическим специальностям, направлению подготовки 
«Финансы и кредит» / H.В. Колчина, О.В. Португалова. — 6-е изд. — Электрон. текстовые 
данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 399 c. — 978-5-238-02810-1. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/71068.html 

Пахновская Н.М. Долгосрочная финансовая политика хозяйствующих субъектов: 
учебное пособие / Пахновская Н.М.– О.: Оренбургский государственный университет, 
[Электронный ресурс]: Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30105ЭБС АСВ, 2013. 
357 c. 

Пахновская Н.М. Краткосрочная финансовая политика хозяйствующих субъектов: 
учебное пособие / Пахновская Н.М.– О.: Оренбургский государственный университет, 
ЭБС АСВ, 2013. 331 c. [Электронный ресурс]: Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/30060 

Тютюкина Е.Б. Финансы организаций (предприятий): учебник / Тютюкина Е.Б.– 
М.: Дашков и К, 2016. 543 c. [Электронный ресурс]: Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/60547 

Цику Б.Х. Финансы организаций [Электронный ресурс] : учебное пособие / Б.Х. 
Цику, С.О. Кушу. — Электрон. текстовые данные. — Краснодар: Южный институт 
менеджмента, 2011. — 168 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/10310.html 

 
Электронные системы 

ЭБС Книгафонд. – [электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.knigafund.ru/books 

ЭБС «IPRbooks» – [электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru 

Большой экономический словарь Оп-line – [электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://big_economic_dictionary.academic.ru 

Справочная правовая система  «Консультант Плюс» [электронный ресурс]. – 
Режим доступа: www.consultant.ru  

Справочная правовая система «Гарант» [электронный ресурс]. – Режим доступа: 
www.garant.ru         


