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1 Цель и задачи освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины Финансово-кредитное обеспечение 

предпринимательства является получение четкого представления о сущности и механизме 

финансово-кредитного обеспечения предпринимательства, а также формирование у 

студентов соответствующих компетенции. 

В данной учебно-методической разработке изложен теоретический базис финансово-

кредитного обеспечения предпринимательства и их взаимоотношений с кредитными 

организациями; сформулированы сущность, принципы и функции финансов организации. 

Она знакомит учащихся с современными методами управления формированием финансовых 

ресурсов предприятия, финансового планирования и учета.  

Дисциплина «Финансово-кредитное обеспечение предпринимательства» относится к 

вариативной части профессионального цикла учебного плана ОПОП 38.03.02 Менеджмент. 

Задачи освоения дисциплины: 

- получение студентами знаний об основах финансов организаций, методах учета 

затрат и формирования финансовых результатов, использования экономического 

инструментария в финансово-кредитных расчетах.  

- формирование комплексных знаний и практических навыков в области финансово-

кредитного обеспечения предпринимательской деятельности; 

- привитие студентам умений квалифицированного использования методов 

финансово-кредитного обеспечения предпринимательства.  

2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 

Дисциплина направлена на формирование следующих профессиональных качеств: 

организация финансовой работы предприятия, формирование финансовых ресурсов 

предприятия, доходов и прибыли, финансовое планирование и контроль, определение 

эффективности использования средств, умение вести управленческий учет для 

стратегического управления, обеспечивать реализацию функций финансов предприятия. 

Теоретические знания, полученные в процессе изучения дисциплины, направлены на 

формирование профессионального взгляда в области финансово-кредитного обеспечения 

коммерческих организаций.    

Перечень компетенций, формируемых в результате изучения дисциплины, приведен в 

таблице 1. 

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны быть сформированы 

ккомпетенции: 

Таблица 1 – Формируемые компетенции  

Название 

ОПОП ВО 

(сокращен

ное 

название) 

Компетен

ции 

Название 

компетенции 

Составляющие компетенции 

ВБМН ПК-4 

Умение применять 

основные методы 

финансового 

менеджмента для 

оценки активов, 

управления 

оборотным 

капиталом, принятия 

инвестиционных 

решений, решений по 

Знания:   методы высшей математики с ее 

экономическим приложением; 

 основные принципы и методы 

формирования и управления 

инвестиционными проектами; 

 общие принципы оценки предприятия 

(бизнеса);  

 основные методы оценки активов 

компании,  

 общие принципы оценки 



финансированию, 

формированию 

дивидендной 

политики и 

структуры капитала, в 

том числе, при 

принятии решений, 

связанных с 

операциями на 

мировых рынках в 

условиях 

глобализации 

недвижимости; 

 основные методы управления 

оборотным капиталом; 

 основные показатели финансовой 

устойчивости, ликвидности, деловой 

активности и рыночной активности, 

эффективности и рентабельности; 

 особенности функционирования рынка 

недвижимости; 

 основные методы финансового 

менеджмента, основы дивидендной 

политики и управления структурой капитала; 

 основные теоретические положения и 

ключевые понятия в области 

налогообложения; 

- основы нормативного регулирования 

налогообложения в РФ. 

Умения  - перевести экономическую задачу на 

математический язык;  

 - использовать современные 

финансовые технологии управления 

инвестиционными проектами; 

 проводить сбор и анализ информации, 

необходимой для проведения оценки 

объектов; 

 использовать источники бухгалтерской 

информации; 

 оценивать риски, доходность и 

эффективность принимаемых финансовых и 

инвестиционных решений; 

 применять основные методы 

финансового менеджмента для оценки и 

обоснования управленческих решений; 

 выявлять индикаторы эффективности 

стоимостного управления в конкретной 

ситуации; 

 выявлять факторы стоимости и 

отбирать их на основе критического анализа; 

 распознавать объекты движимого и 

недвижимого имущества на основе основных 

классификационных признаков; 

 собирать и анализировать данные о 

налогах и сборах в РФ для принятия 

решений в области финансирования и 

формирования дивидендной политики; 

 анализировать и интерпретировать данные 

налоговой отчетности для принятия 

инвестиционных решений. 

Владения: 

 навыками, необходимыми при 

практическом применении математических 

идей и методов для анализа и моделирования 

сложных систем, для поиска оптимальных 

решений и выбора наилучших способов 

реализации; 

 навыком оценки эффективности 

инвестиционных проектов; 

 методами расчета стоимости бизнеса в 

рамках затратного, сравнительного и 

доходного подходов к оценке; 

 методами расчета стоимости активов в 

рамках затратного, сравнительного и 



доходного подходов к оценке; 

 методами финансового менеджмента 

для управления оборотным капиталом, 

принятия решений по финансированию, 

формированию дивидендной политики и 

структуре капитала; 

 методами анализа финансовой 

отчетности и финансового прогнозирования; 

 методами проведения анализа 

состояния рынка недвижимости конкретной 

территории (региона); 

 процедурами принятия решений, 

связанных с операциями на мировых рынках 

в условиях глобализации; 

навыками обобщения и анализа информации 

в области налогов и налогообложения для 

принятия управленческих решений. 

3 Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Финансово-кредитное обеспечение предпринимательства» формирует 

представление о методах оценки риска, доходности и эффективность принимаемых 

финансовых и инвестиционных решений, а также анализа финансовой отчетности и 

финансового прогнозирования, использования источников бухгалтерской информации 

предприятий. 

Дисциплина «Финансово-кредитное обеспечение предпринимательства» относится к 

вариативной части профессионального цикла учебного плана ОПОП направления 38.03.02 

Менеджмент. 

Для успешного освоения курса студенты должны владеть компетенциями, 

полученными при изучении дисциплин: «Введение в профессию», «Экономика 

организации», «Бухгалтерский учет (модуль 1 и 2)». 

 4 Объем дисциплины  

Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу с обучающимися (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу по всем формам обучения, приведен в 

таблице 3.  

Таблица 3 – Общая трудоемкость дисциплины 

5 Структура и содержание дисциплины (модуля) 

5.1 Структура дисциплины (модуля) 

Тематический план, отражающий содержание дисциплины (перечень разделов и тем), 

структурированное  по видам учебных занятий с указанием их объемов в соответствии с 

учебным планом, приведен в таблице 4. 

 

Название 

ОПОП 

Форм

а 

обуче

ния 

Цикл Курс 

Трудо

емкос

ть 

Объем контактной работы (час) 

СРС 
Форма 

аттестаци

и 
(З.Е.) Всего 

Аудиторная 

Внеаудито

р 

ная 

лек пр. лаб. ПА КСР 

ВБМН 
ОЗФ

О 
Б.1.В.12 3 3 108 8 10  9  81 Экзамен 



Таблица 4 – Структура дисциплины 

№ Тема занятия Вид занятия 
Объем 

часов 

Кол-во часов в 

интерактивной 

и 

электронной 

форме 

СРС 

1 
Финансовая среда 

предпринимательства  
дискуссия 

1 1 8 

2 
Сущность финансов 

хозяйствующих субъектов  

семинар в 

диалоговом режиме 

2 2 8 

3 

Финансовые ресурсы и 

финансовый механизм 

коммерческой организации 

семинар в 

диалоговом режиме 

3 3 8 

4 
Затраты и расходы 

коммерческой организации 

разбор конкретной 

ситуации 

2 2 8 

5 

Доходы и финансовые 

результаты коммерческой 

организации 

разбор конкретной 

ситуации 

2 2 8 

6 
Основной капитал 

коммерческой организации 

семинар в 

диалоговом режиме 

2 2 8 

7 
Оборотный капитал 

коммерческой организации 

семинар в 

диалоговом режиме 

3 3 8 

8 
Кредитование 

коммерческих организации 

разбор конкретной 

ситуации 

1 1 8 

9 

Время как фактор в 

финансовых и 

коммерческих расчетах, 

разбор конкретной 

ситуации 

1 1 8 

10 
Финансовый план, бюджет 

и бюджетирование 

разбор конкретной 

ситуации 

1 1 9 

5.2 Содержание дисциплины (модуля) 

Тема 1. Финансовая среда предпринимательства 

Финансовая среда предпринимательства как совокупность хозяйствующих субъектов, 

действующих вне данного предприятия и влияющих на возможности размещения денежных 

средств и получения доходов. Характеристика факторов микросреды финансового 

предпринимательства. Характеристика поставщиков и покупателей в среде 

предпринимательства. Финансово-кредитные посредники. Характеристика факторов 

макросреды финансового предпринимательства: природный, технический, политический, 

экономический, демографический и культурный факторы.  

Тема 2. Сущность финансов хозяйствующих субъектов 

Предприятие как самостоятельный хозяйствующий субъект. Термин «финансы 

предприятий». Финансовые отношения предприятий. Материальная основа финансовых 

отношений. Бухгалтерский учет и его объекты. Налоговый и финансовый учет. 

Бухгалтерская отчетность Синтетический и аналитический учет. Учетная политика 

организации. Бухгалтерский баланс. Активы и пассивы коммерческой организации.  

Тема 3. Финансовые ресурсы и финансовый механизм коммерческой организации 

Финансы коммерческой организации. Классификация  денежных фондов 

организации. Уставный, добавочный, резервный капитал. Фонды потребления и накопления. 

Финансовые ресурсы коммерческой организации. Собственные и привлеченные ресурсы. 

Принципы организации финансов. Финансовый механизм коммерческой организации. 

Финансовые методы. Финансовые инструменты. Общее представление о финансовых 

рисках. 

Тема 4. Принципы организации и функции финансов предприятий 



Хозяйственная самостоятельность. Самофинансирование. Окупаемость затрат на 

производство. Материальная ответственность. Система ответственности за результаты 

хозяйственной деятельности. Система санкций. Заинтересованность в результатах 

деятельности. Основная цель предпринимательской деятельности. Обеспечение финансовых 

резервов. Осуществление контроля. Функции финансов предприятий. Формирование 

капитала и доходов предприятия. Распределительная функция. Контрольная функция.  

Тема 5. Затраты и расходы коммерческой организации 

Сущность и виды денежных затрат организации. Текущие затраты. Затраты 

инвестиционного характера. Затраты и расходы. Затраты, не являющиеся расходами. 

Классификации затрат на производство и реализацию продукции. Затраты и ее элементы. 

Состав материальных затрат. Издержки производства и издержки обращения. Калькуляция 

затрат на производство и реализацию продукции. Смета затрат на производство и 

реализацию продукции. Прямые и накладные затраты. Постоянные и переменные затраты. 

Операционные расходы. Внереализационные расходы. Расходы от обычных видов 

деятельности. 

Тема 6. Доходы  и финансовые результаты коммерческой организации 

Экономическое содержание доходов предприятия. Состав доходов от обычных видов 

деятельности. Поступления, не являющиеся доходами. Состав доходов и расходов: от 

обычных видов деятельности; прочие - операционные, внереализационные, чрезвычайные. 

Особенности включения доходов-расходов в доходы от обычной деятельности или в 

операционные доходы. Прибыль. Виды прибыли. Экономическая и бухгалтерская прибыль. 

Валовая прибыль. Прибыль от реализации продукции. Прибыль до налогообложения. Чистая 

прибыль. Доходы и расходы. Алгоритм определение прибыли. 

Тема 7. Основной капитал коммерческой организации 

Средства производств. Основные фонды и оборотные средства. Основной капитал и 

основные фонды. Производственные и непроизводственные фонды. Классификация 

основных производственных фондов. Структура основных фондов Виды оценки основных 

фондов. Износ, виды износа. Амортизация, амортизационные отчисления, норма 

амортизационных  отчислений. Способы начисления амортизационных отчислений. 

Амортизационный фонд. Роль амортизационные отчисления как источника инвестиций. 

Тема 8. Оборотный капитал коммерческой организации 

Оборотный капитал, оборотные активы и оборотные средства. Классификация 

оборотных средств. Оборотные производственные фонды. Запасы. Модели управления 

запасами. Фонды обращения. Дебиторская задолженность. Проблемы управления 

дебиторской задолженностью. Оборачиваемость оборотных средств. Операционный цикл. 

Период оборота запасов. Период обращения дебиторской задолженности. Резервы 

повышения эффективности использования оборотных средств.  

Тема 9. Банковское рассчетно-кассовое обслуживание коммерческих организаций 

Банк. Рассчетно-кассовое обслуживание. Расчет. Расчетный счет. Расчетные 

документы. Открытие и обслуживание банковских счетов организации. Формы безналичных 

расчетов, основные реквизиты, порядок оформления. Платежное поручение. Платежное 

требование. Инкассо. Аккредитив. Чеки. Достоинства и недостатки разных форм 

безналичных расчетов. Кассовые операции коммерческой организации. 

Тема 10. Кредитование коммерческих организаций 

Кредит. Заем. Кредитный договор. Порядок кредитования. Этапы процесса 

кредитования. Процентная ставка по кредиту. Формы обеспечения кредита. Залог. Гарантия. 

Поручительство. Страховой полис. Достоинства и недостатки разных видов обеспечения 

кредита для банка и заемщика. Нетрадиционные формы кредитования. Лизинг. Особенности  

и преимущества лизинга. Финансовый лизинг. 

Тема 11. Время как фактор в финансовых и коммерческих расчетах 

Принцип неравноценности денег, относящихся к разным моментам времени. Учет 

фактора времени. Приведение денежных сумм к одному моменту времени. Период 



начисления. Процентные деньги. Рост первоначальной суммы. Ставки фиксированные и 

«плавающие». Наращение по простым процентам. Начисление сложных годовых процентов. 

Капитализация процентов. Определение срока платежа и процентных ставок. Номинальная и 

эффективная ставки процентов. Наращение процентов и инфляция.  

Тема 12. Финансовый план, бюджет и бюджетирование 

Финансовый план. Собственные, заемные и привлеченные источники средств в 

финансовом плане организации. План денежных поступлений и выплат. Бюджет. Процесс и 

технология составления бюджета. Операционный бюджет. Финансовый бюджет.  

5.2 Перечень тем практических/лабораторных занятий 

Тема 1. Финансовая среда предпринимательства, дискуссия 

Финансовая среда предпринимательства как совокупность хозяйствующих субъектов, 

действующих вне данного предприятия и влияющих на возможности размещения денежных 

средств и получения доходов.  

Тема 2. Сущность финансов хозяйствующих субъектов, семинаров в диалоговом 

режиме 

Финансовые отношения предприятий. Материальная основа финансовых отношений. 

Бухгалтерский учет и его объекты.  

Тема 3. Финансовые ресурсы и финансовый механизм коммерческой организации, 

семинаров в диалоговом режиме 

Финансы коммерческой организации. Классификация  денежных фондов 

организации. Уставный, добавочный, резервный капитал.  

Тема 4. Затраты и расходы коммерческой организации, разбор конкретной ситуации 

Сущность и виды денежных затрат организации. Текущие затраты. Затраты 

инвестиционного характера. Затраты и расходы. Затраты, не являющиеся расходами. 

Расходы от обычных видов деятельности.  

Тема 5. Доходы  и финансовые результаты коммерческой организации, разбор 

конкретной ситуации 

Экономическое содержание доходов предприятия. Состав доходов от обычных видов 

деятельности. Поступления, не являющиеся доходами. Прибыль. Виды прибыли. 

Экономическая и бухгалтерская прибыль. Валовая прибыль. Прибыль от реализации 

продукции. Прибыль до налогообложения. Чистая прибыль.  

Тема 6. Основной капитал коммерческой организации, семинар в диалоговом режиме  

Средства производств. Основные фонды и оборотные средства. Основной капитал и 

основные фонды. Амортизационный фонд. Роль амортизационных отчислений как 

источника инвестиций.  

Тема 7. Оборотный капитал коммерческой организации, семинар в диалоговом 

режиме 

Оборотный капитал, оборотные активы и оборотные средства. Фонды обращения. 

Дебиторская задолженность. Проблемы управления дебиторской задолженностью. 

Оборачиваемость оборотных средств. Операционный цикл. Резервы повышения 

эффективности использования оборотных средств. Тема 8. Банковское рассчетно-кассовое 

обслуживание коммерческих организаций 

Банк. Рассчетно-кассовое обслуживание. Расчет. Расчетный счет. Расчетные 

документы. Открытие и обслуживание банковских счетов организации. Формы безналичных 

расчетов. Достоинства и недостатки разных форм безналичных расчетов. Кассовые операции 

коммерческой организации.  

Тема 9. Кредитование коммерческих организаций, разбор конкретной ситуации  

Кредит. Заем. Кредитный договор. Порядок кредитования. Этапы процесса 

кредитования. Процентная ставка по кредиту. Формы обеспечения кредита. Залог. Гарантия. 

Поручительство. Страховой полис. Достоинства и недостатки разных видов обеспечения 

кредита для банка и заемщика. Нетрадиционные формы кредитования. Лизинг. Форфейтинг. 

Особенности  и преимущества лизинга. Финансовый лизинг.  



Тема 10. Время как фактор в финансовых и коммерческих расчетах, разбор 

конкретной ситуации 

 Принцип неравноценности денег, относящихся к разным моментам времени. Учет 

фактора времени. Приведение денежных сумм к одному моменту времени. Период 

начисления. Ставки фиксированные и «плавающие». Наращение по простым процентам. 

Начисление сложных годовых процентов. Капитализация процентов. Определение срока 

платежа и процентных ставок. Номинальная и эффективная ставки процентов. Наращение 

процентов и инфляция.  

Тема 11. Финансовый план, бюджет и бюджетирование, разбор конкретной 

ситуации 

Финансовый план. Собственные, заемные и привлеченные источники средств в 

финансовом плане организации. План денежных поступлений и выплат. Бюджет. Процесс и 

технология составления бюджета.  

6 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
(модуля) 

Систематизация и проработанность тем дисциплины представлены в учебном пособии 

Мирошникова Т.К. «Финансово-кредитное обеспечение предпринимательства» 2016 г., 

электронной обучающей среде Moodle, конспекте лекций Мирошникова Т.К. «Финансово-

кредитное обеспечение коммерческих организаций», 2006 г., издательства ВГУЭС. В 

практикуме Мирошникова Т.К. «Финансово-кредитное обеспечение коммерческих 

организаций», 2016 г., издательства ВГУЭС представлены также тестовые и практические 

задания, позволяющие обеспечить связь теоретического материала с практикой. 

Рекомендуется также осуществлять использование базового учебника по курсу. Изучение 

отдельных вопросов по тематике лекционных занятий с использованием видео материалов, 

ссылки на которые расположены в электронном учебнике обучающей среды moodle. 

Подобная работа необходима для более полного усвоения материала и возможности решения 

задач, сдачи промежуточной аттестации. 

Студенты недневных форм обучения должны овладеть материалом курса 

самостоятельно, используя видео материалы, ссылки на которые расположены в 

электронном учебнике обучающей среды moodle, консультации, презентации курса и 

библиографию по данной дисциплине. 

7 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

В течение изучения дисциплины студенты изучают на лекционных занятиях 

теоретический материал. На практических занятиях под руководством преподавателя, 

решают практические задачи, разбирают ситуации, обсуждают проблемы и возможности 

финансово-кредитного обеспечения предпринимательства. При изучении дисциплины 

требуется развитие навыков принятия решений и анализа ситуации у обучаемых. Поэтому в 

курсе «Финансово-кредитное обеспечение предпринимательства» используется метод 

анализа и решения конкретных ситуаций. 

Для студентов в качестве самостоятельной работы предполагается выполнения 

домашних заданий по практикуму, разработанному преподавателем «Финансово-кредитное 

обеспечение коммерческих организаций». 

7.1 Перечень и тематика самостоятельных работ студентов по дисциплине 

1. Индивидуальные и корпоративные формы организации коммерческой 

деятельности. 

2. Финансовые ресурсы и финансовый механизм коммерческой организации.  

3. Налоговый, финансовый и управленческий  учет коммерческой организации. 



4. Основной капитал коммерческой организации. Оборотный капитал коммерческой 

организации. Проблемы управления. 

5. Затраты и расходы коммерческой организации. Подходы к управлению. 

6. Доходы и финансовые результаты коммерческой организации, особенности их 

формирования.  

7. Время как фактор в финансовых и коммерческих расчетах.  

8. Банковское рассчетно-кассовое обслуживание коммерческих организаций, 

основные тенденции современного этапа.  

9. Кредитование коммерческих организаций.  

10. Налоговая система и налоговые отношения  коммерческих  организаций. 

11. Финансовый план, бюджет и бюджетирование на предприятии. 

12. Инвестиции и инвестиционная деятельность коммерческой организации. 

13. Источники финансирования инвестиций и оценка их эффективности.  

14. Сущность и направления финансового анализа коммерческой организации. 

15. Принципы и механизмы управления финансами коммерческой организации. 

7.2 Контрольные вопросы для самостоятельной оценки качества освоения 
учебной дисциплины 

1. Дайте определение понятия «финансы предприятия». 

2. Перечислите виды фондов денежных средств на предприятии. 

3. Опишите финансовые методы . 

4. Дайте характеристику основных финансовых инструментов. 

5. Как называется прибыль, направляемая на формирование специальных фондов. 

6. Каково назначение добавочного капитала. 

7. Обоснуйте необходимость формирования резервного капитала. 

8. В чем заключается сущность финансового механизма. 

9. Чем вызвана необходимость осуществления учетной политики. 

10. От чего зависит величина отложенного налогового актива. 

11. Оцените перспективы использования амортизационных отчислений. 

12. Выделите составные элементы затрат. 

13. Объясните в чем разница между операционными расходами и расходами от 

обычных видов деятельности. 

14. Укажите принципиальные отличия отложенного налогового актива и 

отложенного налогового обязательства. 

15. Каковы существенные особенности финансово-кредитного обеспечения. 

16. Приведите пример распределительной функции финансов предприятия. 

17. Составьте перечень принципов управления финансами предприятия. 

18. Сравните оборотные и внеоборотные средства предприятия. 

Для студентов в качестве самостоятельной работы предполагается подготовка к 

деловым играм, выполнения домашних заданий с использованием электронной обучающей 

среды moodle  

Особое место в овладении курсом «Финансово-кредитное обеспечение 

предпринимательства» отводится самостоятельной работе студента. Учитывая значительный 

объем материала курса, помимо аудиторной нагрузки, студенты выполняют некоторые виды 

работ самостоятельно по разработанному преподавателем практикуму и электронным 

заданиям, расположенным в электронной обучающей среды moodle. 

Для студентов очной формы обучения в первую очередь таким видом работ является 

самостоятельное изучение отдельных вопросов по тематике лекционных занятий с 

использованием видео материалов ссылки на которые расположены в электронном учебнике 

обучающей среды moodle. Подобная работа необходима для более полного усвоения 

материала и возможности решения задач, сдачи промежуточной аттестации. 

Студенты недневных форм обучения должны овладеть материалом курса 

самостоятельно, используя видео материалы ссылки на которые расположены в электронном 



учебнике обучающей среды moodle, консультации, презентации курса и библиографию по 

данной дисциплине. Самостоятельная работа студентов недневных форм обучения строится 

на использовании полного пакета электронного учебно-методического комплекса в 

обучающей среде moodle, литературы и изучении теоретического материала по вопросам 

дисциплины. В этом случае выполнение заданий самостоятельно с использованием 

необходимых учебных, электронных учебников, электронной обучающей среды, 

статистических и информационных источников позволит студентам не только получить 

необходимые теоретические знания, но и приобрести практические навыки для дальнейшей 

работы. 

8 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся на 

соответствие их персональных достижений планируемым результатам обучения по 

дисциплине созданы фонды оценочных средств. 

Задания для студентов заочной формы обучения 

Подберите экономические термины ниже указанным определениям:  

Уменьшение экономических выгод в результате выбытия активов (денежных средств, 

иного имущества) и (или) возникновения  обязательств  –– это …………………………….. 

Выраженные в денежной форме расходы хозяйствующих субъектов на производство 

и реализацию  продукцию; для достижения непроизводственных целей ––– 

это………………… 

 

Определите затраты  инвестиционного характера и текущие затраты: 

а) расходы в связи с приобретением внеоборотных активов (основных фондов, 

нематериальных активов); 

б) вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций; 

в) приобретение акций акционерных обществ и иных ценных бумаг не с целью 

перепродажи; 

г) затраты на производство; 

д) затраты на реализацию продукции. 

Подберите правильные  определения нижеприведенным видам затрат. 

а) Затраты, непосредственно связанные с объемом производства, изменяющиеся в 

зависимости от объема  

б) Расходы предприятия, не зависящие непосредственным образом от объема 

производимой продукции, которые не могут быть в течение короткого периода времени ни 

увеличены, ни уменьшены с целью роста или сокращения выпуска продукции.  

в) Затраты, сопутствующие основному производству, связанные в целом  с ним, а не с 

конкретным видом продукции (такие расходы невозможно соотнести с конкретным видом 

изделий в момент их возникновения). 

г) Затраты, непосредственно связанные с производством  данного вида продукции, 

включаемые в себестоимость продукции. 

Задание 

Суммарные постоянные затраты — 240 000 млн. руб. при объеме производства 60 

000 ед. Рассчитайте постоянные затраты при объеме производства 40 000 единиц: 

а) 4 млн. руб. на единицу 

б) б млн. руб. на единицу 

с) 160 000 млн. руб. в сумме 

Задание 

По какой минимальной цене предприятие может продавать продукцию (для 

обеспечения безубыточности продаж), если переменные затраты на единицу продукции 

— 500 руб., предполагаемый объем выпускаемой продукции — 2000 штук, годовая 

сумма постоянных затрат — 1200 тыс. руб.: 



а) 600 руб. 

в) 1100руб. 

с) 1000 руб. 

Задание 

По данным рассчитать точку безубыточности и эффекта операционного рычага 

 

Показатель Сумма(%) 

1. Выручка от реализации 500 (100) 

2. Переменные затраты 250 (50) 

3. Маржинальная прибыль  

4. Постоянные расходы  

5. Финансовый результат (прибыль)  

6. процент маржинальной прибыли к выручке от реализации  

7. точка безубыточности  

8. сила воздействия операционного рычага  

 

Задание 

1. Назовите виды доходов от обычной деятельности предприятия 

2. Назовите виды доходов от инвестиционной деятельности организации 

3. Назовите виды доходов от финансовой деятельности организации 

4.Ддайте определение понятию Выручка от реализации продукции 

5. Какие методы отражения выручки от реализации продукции законодательно 

закреплены для российских предприятий 

6. Какие методы применяются в планировании выручки от реализации продукции  

7. Каково влияние учетной политики организации на выручку от реализации 

продукции (товаров работ, услуг). 

Задание 

По приведенным данным оцените ситуацию: прибыль до налогообложения за 

отчетный период — 1000, за предшествующим период — 800, Валюта баланса за 

отчетный период — 6000, за предшествующий — 5000: 

а) эффективность капитала возросла 

в) эффективность капитала снизилась 

с) эффективность капитала не изменилась 

Задание 

Какие виды прибыли различают в   российской практике: 

а) валовую прибыль; 

в) прибыль  от реализации продукции;  

г) прибыль до налогообложения; 

д) чистую прибыль; 

е) все выше перечисленные. 

9 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины (модуля)  

9.1 Основная литература 

1. Клишевич Н. Б. Финансы организаций: менеджмент и анализ: учебное пособие для 

студентов вузов, обуч. по специальности «Финансы и кредит», «Бух. учет, анализ и аудит» / 

Н. Б. Клишевич. - М. : КНОРУС, 2016. - 304 с. 

 2. Фридман, Абель Менделеевич. Финансы организации (предприятия): учебник для 

студентов вузов, обуч. на направл. подгот. «Экономика» / А. М. Фридман. - 2-е изд. - М. : 

Дашков и К, 2016. - 488 с. 



3. Финансы: учебник [для студентов экон. вузов] / [авт.: С. А. Белозеров, Г. М. 

Бродский, С. Г. Горбушина и др.] ; отв. ред В. В. Ковалев. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : 

Проспект, 2016. - 936 с.  

4. Мирошникова, Татьяна Константиновна. Финансово-кредитное обеспечение 

предпринимательства: учебно-практ. пособие [для студентов вузов, обуч. по направл. подгот. 

38.03.02 «Менеджмент»] / Т. К. Мирошникова ; Владивосток. гос. ун-т экономики и сервиса. 

- Владивосток: Изд-во ВГУЭС, 2016. - 120 с.  

5. Янкина, Ирина Александровна. Деньги, кредит, банки. Практикум: учебник для 

студентов вузов, обуч. по специальности «Финансы и кредит» / И. А. Янкина. - М. : НОРУС, 

2016. - 190 с. 

10 Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

1 http://www.book.ru - Электронно-библиотечная система BOOK.ru 

2 http://rucont.ru - Электронно-библиотечная система РУКОНТ 

3 http://znanium.com - ЭБС издательства «ИНФРА-М» 

4 http://grebennikon.ru/ - Электронная библиотека Издательского дома Гребенников 

5 http://www.biblioclub.ru - Университетская библиотека online 

6 http://diss.rsl.ru/ - Электронная библиотека диссертаций 

7 http://elibrary.ru/ - Научная электронная библиотека 

Интернет-ресурсы 

1. http://www.vvsu.ru/ddm - хранилище полнотекстовых материалов ВГУЭС  

2. http://eup.ru – библиотека экономической и управленческой литературы 

11 Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

В качестве обеспечения дисциплины используются лицензионные программные 

продукты, открытые образовательные ресурсы, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, правовая информационная система 

«Консультант-плюс», «Гарант». 

12 Электронная поддержка дисциплины (модуля) (при необходимости) 

Образовательный процесс по дисциплине осуществляется с применением технологий 

электронного обучения обучающей электронной среды moodle, содержащей полный 

комплект учебно-методического обеспечения, электронный учебник, электронную книгу, 

задания различных типов. 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Дисциплина преподается в специализированной аудитории, оснащенной 

спецоборудованием мультимедиа для проведения лекционных занятий с использованием 

электронной обучающей среды.  

Необходимое для реализации дисциплины материально-техническое обеспечение  

находится на территории университета. 

14 Словарь основных терминов (при необходимости) 

Аваль  

вексельное поручительство, в силу которого лицо  (авалист), совершившее его, 

принимает ответственность за выполнение обязательств векселедателем. А. представляет 

собой гарантийную надпись авалиста на векселе либо выдачу отдельного документа. 

 

http://www.book.ru/
http://rucont.ru/
http://znanium.com/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.vvsu.ru/ddm


Аванс (фр. avance)  

денежная сумма (или иная имущественная ценность), которая передается в счет 

исполнения договорного обязательства. В отличие от задатка не является способом 

обеспечения обязательства. 

Аккредитив (от лат. accreditivus — доверительный) 

расчетный документ в виде поручения банка покупателя банку поставщика 

произвести за счет специально забронированных средств оплату по товарно-транспортным 

документам за отгруженный товар или выплатить предъявителю определенную сумму денег. 

Активы предприятия 

собственность предприятия, отражаемая в активе баланса. В основном существуют 

три вида активов: 1) текущие активы, состоящие из денежного капитала и средств, которые 

могут быть быстро трансформированы в наличные деньги (обычно в течение одного года); 2) 

основной капитал с длительным сроком службы, используемый предприятием при 

производстве товаров и услуг; 3) прочие активы, которые включают нематериальные активы, 

не имеющие натурально-вещественной формы, но ценные для предприятия, 

капиталовложения в другие компании, долгосрочные ценные бумаги, расходы будущих 

периодов и различные другие активы. 

Акцепт (от лат. acceptus — принятый 

согласие плательщика на оплату расчетных и товарных документов. 

Акционерный капитал 

оплаченная акционерами часть капитала, вложенного в предприятие в обмен на 

требование участия в соответствии с вложенной долей в распределении прибылей в форме 

дивидендов. Вместе с нераспределенной прибылью составляет собственный капитал 

акционерного общества. 

Акция {фр. action) 

вид ценной бумаги; единица капитала, которая дает право ее владельцу на долю в 

распределяемой прибыли и в остаточной стоимости акционерного общества, если оно 

ликвидируется. 

Амортизационный фонд 

денежные средства, предназначенные для финансирования простого и расширенного 

воспроизводства основных фондов. 

Амортизация (от позднелат. amortisatio — погашение)  

способ возмещения капитала, затраченного на создание и приобретение 

амортизируемых активов путем постепенного перенесения стоимости основных фондов на 

производимую продукцию. 

Аннуитет (от позднелат. annuitas — ежегодный платеж) 

ряд или один из ряда равных по сумме платежей, уплачиваемых через равные 

промежутки времени. Первоначально термин означал платежи, осуществляемые один раз в 

год, но в настоящее время употребляется применительно к любым промежуткам времени, 

т.е. кварталу, месяцу и т.д. К А. относятся премии, арендная плата за недвижимость, пенсии 

и т.п. 

Баланс 

основной документ бухгалтерского учета, содержащий информацию о составе и 

стоимостной оценке активов и пассивов предприятия. На практике финансовое положение 

действующего предприятия постоянно меняется. Периодически, через равные промежутки 

времени (квартал, год) предполагается, что деятельность предприятия на какой-т.о момент 

останавливается и составляется баланс на определенную дату. 

Безналичный денежный оборот 

часть денежного оборота, в которой движение денег осуществляется в виде 

перечислений по счетам в кредитных учреждениях и зачетов взаимных требований. 

Бюджетное финансирование 

предоставление в безвозвратном порядке юридическим лицам из бюджетов разных 



уровней и внебюджетных фондов средств для полного или частичного покрытия расходов. 

Бюджетные ассигнования 

средства бюджетов разных уровней, направляемые на развитие экономики, 

финансирование социально-культурных мероприятий, обороны страны, содержание органов 

государственной власти и управления. 

Валовая выручка 

совокупная сумма денежных поступлений за определенный период от реализации 

продукции, выполнения работ и оказания услуг. 

Валовая прибыль 

оставшаяся часть валового дохода после вычета амортизационных отчислений, фонда 

оплаты труда и социальных выплат. 

Валовой доход 

совокупный доход, полученный в течение определенного периода в результате 

распределения валовой выручки. Представляет собой разницу между валовой выручкой и 

стоимостью затрат на производство и реализацию продукции, выполнение работ, услуг. 

Вексель 

вид ценной бумаги, письменное денежное обязательство. Безусловный и бесспорный 

долговой документ. Различают В. простой и переводный. 

Простой В. выписывает должник, переводный — кредитор. 

Передача В. от одного лица другому оформляется передаточной надписью. 

Переводный вексель применяется в международной торговле как одно из основных средств 

оформления кредитно-расчетных операций. 

Гарантийное обязательство 

форма обеспечения банковской ссуды. 

Гарантия 

подтверждение того, что третьей стороной будут выполнены обязательства; может 

относиться к определенному займу. 

Государственное регулирование 

законодательно оформленная система целенаправленного воздействия государства на 

функционирующую экономику в целях обеспечения определенных процессов, изменений 

экономических явлений или их связей. 

Дебитор 

лицо, получившее продукцию или услугу, но еще не оплатившее их. 

Дебиторская задолженность 

счета к получению суммы, причитающейся предприятию от покупателей за товары и 

услуги, проданные в кредит. В балансе предприятия записываются как текущие активы 

Депозит 

англ. deposit — вклад — денежные средства или ценные бумаги, помещаемые для 

хранения в кредитные учреждения и подлежащие возврату внесшему их лицу на заранее 

оговоренных условиях 

Дивиденд 

часть прибыли акционерного общества, ежегодно распределяемая между акционерами 

после уплаты налогов, отчислений на расширение производства, пополнения резервов, 

выплаты кредитов и процентов по облигациям и вознаграждений директорам. По 

привилегированным акциям он выплачивается в размере заранее установленного твердого 

процента от их нарицательной стоимости. По обыкновенным акциям дивиденд колеблется в 

зависимости от размера полученной обществом прибыли. 

Доходность 

отношение прибыли на одну обыкновенную акцию к ее рыночной цене. 

Доходы будущих периодов 

авансы, полученные от покупателей — сумма задолженности покупателям, 

оплатившим товары или услуги авансом, до поставки. Иногда используют термины 



«отложенный доход» или «авансовые поступления 

Заемный капитал 

капитал, получаемый за счет выпуска и размещения заемных ценных бумаг, обычно 

облигаций. 

Залог 

имущество или недвижимость, служащие частичным или полным обеспечением, 

гарантирующим погашение займа. В гражданском праве под залогом понимается право 

кредитора (залогодержателя) получать возмещение из стоимости заложенного имущества 

приоритетно перед другими кредиторами 

Залогодатель 

лицо, которое передает имущество в залог. Им может быть как сам должник, так и 

третье лицо. Залогодателем имущества может быть его собственник либо лицо, имеющее 

право хозяйственного ведения, при условии согласия собственника. 

Залогодержатель 

лицо, которое принимает имущество в залог 

Затраты 

издержки, возникшие в процессе производства товаров и оказания услуг в целях 

получения прибыли, отнесенные к данному отчетному периоду. Они включают как прямые 

издержки и накладные расходы, так и неоперационные издержки, например выплату 

процентов по кредитам. Затраты — это уменьшение собственного капитала предприятия в 

течение отчетного периода в результате деятельности предприятия. 

Издержки переменные 

затраты предприятия на производство и реализацию продукции, объем которых 

меняется пропорционально изменению объема выпуска продукции. 

Издержки постоянные 

издержки, не зависящие от объема производства, например, арендная плата за 

производственные помещения 

Издержки производства и реализации продукции 

затраты предприятия на производство и реализацию продукции, составляют полную 

себестоимость продукции. 

Издержки производства продукции 

затраты предприятия на производство продукции, составляют производственную 

себестоимость продукции. 

Инвестиции 

использование финансовых ресурсов в форме долгосрочных вложений капитала для 

увеличения активов предприятия и получения прибыли. В мировой практике различают 

следующие виды инвестиций: венчурные, прямые, портфельные, аннуитет 

Инструмент 

любой вид финансового долгового обязательства 

Инфляция (от лат. inflatio — вздутие) 

обесценение денег, проявляющееся, в общем и неравномерном росте цен на товары и 

услуги. Различают умеренную (ползучую), галопирующую и гиперинфляцию 

Капитал 

стоимость, пускаемая в оборот для получения прибыли. 

Капитал оборотный 

часть капитала, направляемая на формирование оборотных средств и возвращаемая в 

течение одного производственного цикла 

Капитал основной 

часть капитала, направленная на формирование основных производственных фондов 

и участвующая в производстве длительное время. 

Коммерческий банк 

кредитная организация, имеющая лицензию на осуществление банковских операций в 



целях извлечения прибыли 

Коммерческий кредит 

товарная форма кредита, возникающая при отсрочке платежа; долговое обязательство, 

оформленное векселем 

Краткосрочные активы 

денежная наличность и активы, которые в ближайшее время могут быть переведены в 

денежную форму или будут использованы в ближайшем будущем, обычно в течение года 

Краткосрочные обязательства 

обязательства, срок погашения которых наступает в течение короткого промежутка 

времени, обычно в пределах одного года 

Кредит (от лат. kreditum — ссуда) 

предоставленная ссуда в денежной или товарной форме на условиях срочности, 

платности, материальной обеспеченности и возвратности. 

Кредитная линия 

юридически оформленное обязательство банка перед заемщиком предоставить ему в 

течение определенного времени кредиты в пределах согласованного лимита. Преимущества 

кредитной линии перед разовыми соглашениями: более определенная перспектива 

коммерческой деятельности, экономия накладных расходов и времени 

Кредиторская задолженность 

суммы, причитающиеся поставщикам за покупку у них товаров или услуг в кредит 

Курс акций, облигаций и других ценных бумаг 

текущая рыночная цена ценной бумаги. 

Лизинг 

(от англ. to lease — сдавать в наем) — долгосрочная аренда машин, оборудования, 

транспортных средств, производственных сооружений. Арендодатель (лизингодатель) 

оставляет за собой права собственника. Лизинг позволяет предприятиям снизить уровень 

собственного капитала в источниках финансирования инвестиций 

Ликвидный 

Активы считаются ликвидными, если они представляют собой наличный денежный 

капитал или могут быть переведены в форму наличного капитала с минимальными затратами 

или вообще без затрат. Обычно говорят о степени ликвидности активов, которая 

определяется тем, насколько легко эти активы могут быть превращены в наличность. 2. 

Ликвидным называют предприятие, у которого работающий (оборотный) капитал составляет 

значительную сумму 

Лицензия 

(от лат. licentia — право, разрешение) — официальное разрешение на ведение 

некоторых видов хозяйственной деятельности, в том числе внешнеторговых операций 

Маржа 

(курсовая разница) — банковский (биржевой, валютный) предпринимательский 

доход, который определяется как разница между процентами по предоставленным кредитам 

и процентами по используемым депозитам 

Маржинальная прибыль 

дополнительная прибыль, полученная от роста объема выручки от продаж при 

неизменных условно-постоянных затратах 

Накладные расходы 

операционные расходы, которые прямо не зависят от объема производства. К ним 

относятся расходы на хозяйственное обслуживание и управление предприятием. Наряду с 

прямыми затратами они включаются в издержки производства 

Номинальная стоимость акции 

доля в акционерном капитале компании, обозначена на лицевой стороне акции. 

Обеспечение 

личное имущество или недвижимость, служащие полным обеспечением, 



гарантирующим погашение займа. Также активы предприятия, закладываемые в качестве 

обеспечения оплаты ссуды или займа 

Облигация (от лат. obligatio — обязательство) 

ценная бумага с фиксированным процентом, выпускаемая частными компаниями или 

государством. О. подлежит погашению (выкупу) в течение обусловленного при выпуске 

займа срока 

Оборачиваемость оборотных средств 

относительный показатель, характеризующий эффективность использования 

оборотных средств. Определяется исходя из времени, в течение которого денежные средства 

совершают полный оборот, начиная с приобретения производственных запасов, нахождения 

их в процессе производства до выпуска и реализации готовой продукции и поступления 

денег на счета предприятия 

Оборотный капитал 

доля капитала предприятия, вложенная в текущие активы, фактически все оборотные 

средства. Чистый оборотный капитал представляет собой разницу между текущими 

активами и текущими (краткосрочными) обязательствами 

Обыкновенная акция 

акция, владение которой не дает права на отношение наибольшего 

благоприятствования при выплате дивидендов или при распределении активов в случае 

ликвидации акционерного общества. Права держателей обыкновенных акций в отношении 

доходов или активов акционерного общества удовлетворяются лишь после того, как 

удовлетворены все требования кредиторов и держателей привилегированных акций. 

Владение О. а. дает право на участие в управлении обществом по принципу: одна акция — 

один голос 

Оперативный лизинг 

характеризуется кратко- и среднесрочными контрактами (обычно короче 

амортизационного периода). Согласно этим контрактам арендатор (лизингополучатель) 

имеет право расторгнуть контракт в любое время после соблюдения указанного в нем срока. 

Опцион (от лат. optio — выбор) 

соглашение с продавцом или покупателем, дающее право его держателю купить или 

продать ценные бумаги по указанной цене в течение оговоренного срока. На бирже опцион 

может быть куплен у дилера, и он дает право покупателю приобрести определенное 

количество акций по определенной цене в течение указанного времени, например опцион на 

три месяца. Если в течение этого времени снижение цены превышает стоимость опциона, то 

дилер понесет убытки, а покупатель извлечет выгоду, и наоборот. Различают опцион на 

продажу, опцион на покупку и опцион, дающий право на покупку и продажу — двойной 

опцион. 

Отсроченный платеж 

часть согласованной цены, которая будет выплачена в заранее установленное время в 

будущем 

Отчетный период 

определенный период в деятельности предприятия, по результатам которого 

составляются основные документы финансовой отчетности (например, отчет о прибылях и 

убытках). Документы финансовой отчетности могут подготавливаться еженедельно, 

ежемесячно, ежеквартально и ежегодно; в них регистрируются результаты деятельности 

предприятия за этот период. Для всех предприятий подготовка ежеквартальных и ежегодных 

отчетов является обязательной. 

Очередность платежей 

установленная последовательность списания средств со счета предприятия при 

наличии нескольких срочных и просроченных платежей и недостаточности средств для их 

полного погашения 

Предпринимательство 



деятельность, связанная с производством и реализацией продукции, выполнением 

работ, оказанием услуг. Носит регулярный характер, ориентирована на извлечение прибыли 

Прибыль от реализации 

разница между выручкой от продаж и затратами. 

Привилегированная акция 

акция, дающая владельцу преимущественные права по сравнению с держателем 

обыкновенной акции на получение дивидендов сразу после выплаты процентов по 

облигациям и займам. Обычно имеет ограниченный фиксированный размер дивидендов и не 

имеет права голоса 

Принципы кредитования 

срочность, платность, возвратность и материальная обеспеченность кредита 

Проспект эмиссии 

документ, содержащий необходимую информацию о выпуске ценных бумаг, 

подлежащих регистрации в установленном порядке 

Резервный фонд 

целевой источник, создаваемый за счет регулярных отчислений от прибыли 

предприятия. Эти средства должны находиться в высоколиквидных активах. 

Рентабельность 

относительный показатель эффективности производства, выражающий степень 

доходности выпускаемой продукции 

Рисковый капитал 

долгосрочные инвестиции, вложенные в ценные бумаги или предприятия с высокой 

или относительно высокой степенью риска, в ожидании чрезвычайно высокой прибыли 

Рыночная стоимость 

сумма, которую можно получить при продаже активов (собственности) на рынке. 

Себестоимость продукции 

суммарные расходы на производство и реализацию продукции 

Срочный депозит 

вклад денежных средств на счет в банке на определенный срок, который 

устанавливается при открытии счета 

Страхователь 

физическое или юридическое лицо, вступающее в отношения со страховщиком, 

уплачивающее страховые взносы и имеющее в соответствии с законом или на основании 

договора право получить страховое возмещение или страховую сумму при наступлении 

страхового случая 

Страховая сумма 

сумма, в пределах которой страховщик обязуется выплачивать страховое возмещение 

для покрытия ущерба вследствие страхового случая 

Страховой случай 

событие, при наступлении которого в силу закона или договора страховщик обязан 

выплатить страховое возмещение 

Страховщик 

юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией и имеющее лицензию на 

осуществление страховой деятельности 

Точка безубыточности 

объем или уровень операций, при котором совокупный доход равен совокупным 

издержкам 

Трастовые операции 

доверительные операции банков по управлению имуществом и выполнению иных 

услуг в интересах и по поручению клиента. 

Убытки 

суммы утраченных активов по различным причинам, на пример потери, кражи, 



неэффективная производственная деятельность 

Учетная ставка Центрального банка РФ 

процентная ставка, устанавливаемая Центральным банком при предоставлении 

кредитов коммерческим банкам 

Факторинг (от англ. factor — посредник) 

разновидность финансовых операций, при которых банк или специализированная 

компания приобретает денежные требования на должника и сама взыскивает долг в пользу 

кредитора (продавца) за определенное вознаграждение. 

Финансовый лизинг 

характеризуется длительным сроком контракта (от 5 до 10 лет) и амортизацией всей 

или большей части стоимости оборудования. Фактически финансовый лизинг представляет 

собой форму долгосрочного кредитования 

Финансовый отчет 

отчет, дающий информацию о финансовом положении предприятия, о его доходах, 

издержках и чистой прибыли, использовании финансовых ресурсов за определенный период 

времени. 

Финансовый рынок 

рынок, на котором обращаются капиталы и кредиты. Финансовый рынок 

подразделяется на рынок краткосрочного капитала и рынок долгосрочного ссудного 

капитала. 

Фонд накопления 

целевой источник финансирования расширенного воспроизводства, использование 

которого увеличивает активы предприятия 

Форфейтинг (от англ. forfeiting — отказ от прав) 

банковская операция по приобретению финансовым агентом коммерческого 

обязательства заемщика (покупателя, импортера) перед кредитором (продавцом, партнером) 

Хеджирование (от англ. to hedge — ограждать) 

различные методы страхования рисков либо уменьшения риска путем заключения 

противоположной сделки. 

Ценная бумага 

Финансовый инструмент в виде денежного документа, передающего его владельцу 

право на долю в имуществе и получение дохода с него. 2. Денежный документ, 

свидетельствующий о предоставлении займа и правах кредитора. 

Чек 

один из видов ценных бумаг, содержащий приказ владельца чека (чекодателя) о 

выплате определенному лицу или предъявителю чека (чекодержателю) указанной в нем 

суммы 

Чистая прибыль 

прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия после вычета налогов из прибыли 

Эмиссия капитала 

выпуск ценных бумаг для дальнейшего размещения среди потенциальных инвесторов 

для финансирования инвестиционных затрат (капиталовложений). 

 

 


