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1. Цель и задачи изучения курса 
 

Дисциплина «Корпоративные финансы» является частью профессиональ-

ного цикла дисциплин (базовая часть) подготовки бакалавров по направлению 

подготовки 38.03.01 «Экономика».  

Дисциплина «Корпоративные финансы» предполагает, что бакалаврами 

уже были изучены следующие дисциплины: «Справочные информационные 

системы», «Финансовое право», Микроэкономика», «Макроэкономика», «Эко-

нометрика», «Бухгалтерский учет и анализ», «Финансы». 

Программа дисциплины предусматривает изучение базовых концепций 

корпоративных финансов, существующих подходов и моделей, применяемых 

на практике, особенностей финансирования деятельности коммерческой орга-

низации, стратегических аспектов корпоративных финансов. 

Целью изучения данной дисциплины является формирование у студентов 

знаний в области современной теории и практики корпоративных финансов с 

учетом особенностей функционирования российских компаний; приобретение 

навыков практической работы в профессиональной сфере. 

Основные задачи дисциплины: изучить теоретические понятия, отражаю-

щие экономическую сущность корпоративных финансов, их место в общей си-

стеме финансов и роль в экономике страны; принципы, формы и методы орга-

низации финансовых отношений в коммерческих организациях; состав и струк-

туру финансовых ресурсов корпорации, особенностей их формирования, рас-

пределения и использования; методы эффективного управления основным и 

оборотным капиталом, доходами, затратами и финансовыми результатами кор-

порации. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучени-

ем экономического содержания, сущности, принципов организации корпора-

тивных финансов, особенностей управления капиталом, вложенным во внеобо-

ротные и оборотные активы компании, а также особенностей формирования и 

использования прибыли корпораций. 

При изложении тем курса используется действующее законодательство: 

Конституция РФ, законы и постановления органов законодательной власти, а 

также другие подзаконные акты и правовые нормы, связанные с финансовыми 

аспектами деятельности корпораций. 

Программа дисциплины включает перечень основных объектов изучения и 

ориентирована на действующие законодательные и нормативные акты Россий-

ской Федерации, Указы Президента РФ, Постановления Правительства РФ, а 

также подзаконные акты и ведомственные нормативные документы, в том чис-

ле Министерства финансов РФ. 

Бакалавры должны получить систему знаний в области теории корпора-

тивных финансов и использовать полученные знания в практической работе, а 

именно: владеть навыками применения инструментов и методов управления 

финансами корпорации для решения различных управленческих задач, уметь 
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правильно анализировать конкретные ситуации, возникающие в процессе фи-

нансово-хозяйственной деятельности корпораций и предприятий, обобщать ре-

зультаты анализа, формулировать соответствующие выводы и на основе этого 

разрабатывать наиболее эффективные пути решений возникающих проблем.  

Дисциплина «Корпоративные финансы» включает лекционный курс, прак-

тические занятия, выполнение контрольной работы (для студентов заочного 

обучения).  

Контрольная работа является формой индивидуальной самостоятельной 

работы студентов, цель написания которой состоит в разработке выбранной те-

мы, закреплении теоретических знаний курса, более глубоком их изучении, 

освоении практических аспектов рассматриваемых в работе вопросов на основе 

детального изучения финансового законодательства, учебной, научной литера-

туры и периодической печати. 

 

2. Программа курса 
 

Тема 1. Экономическое содержание корпоративных финансов 

 Экономическое содержание корпоративных финансов. Сущность и функ-

ции корпоративных финансов, основные принципы их организации. Классифи-

кация корпоративных финансов. Роль и место корпоративных финансов в об-

щественном воспроизводстве. 

Организация финансовой работы корпоративных финансов. Основные 

структуры, направления и виды финансовой деятельности. Информационное 

обеспечение и эффективная финансовая работа. 

  

Тема 2. Экономическая характеристика организационно-правовых 

форм организаций в рыночной среде  

 Организационно-правовые формы организаций. Экономическая характе-

ристика организаций: определение понятия и оценка роли организации в ры-

ночной экономике. Изучение и исследование среды функционирования органи-

заций как основных субъектов хозяйствования. Характеристика особенностей 

организационно-правовых форм организаций и оценка их влияния на организа-

цию финансов. 

  

Тема 3. Финансовые ресурсы корпорации  

 Понятие и классификация финансовых ресурсов корпорации. Собствен-

ные, заемные и привлеченные средства. Основные элементы финансовых ре-

сурсов корпорации. Понятие и порядок формирования финансовых ресурсов. 

Направление использование финансовых ресурсов корпорации. 

 

Тема 4. Основной капитал корпорации 

Состав и структура основного капитала. Классификация основного капи-

тала. Оценка и переоценка основных средств. Износ и амортизация основных 
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средств. Амортизационная политика корпораций, методы начисления аморти-

зации, применяемые в бухгалтерском и налоговом учете. Факторы воспроиз-

водства основных средств. Источники финансирования инвестиций в основные 

средства. Показатели эффективности использования основных средств.  

 

Тема 5. Оборотный капитал корпорации 

Экономическое содержание оборотного капитала. Классификация, состав 

и структура оборотного капитала. Управление оборотными средствами органи-

зации, основы нормирования оборотных средств. Источники формирования и 

финансирования оборотных средств. Стратегии финансирования оборотных ак-

тивов организации. Финансовые показатели эффективности использования 

оборотных средств. 

 

Тема 6. Расходы корпорации 

 Понятие и классификация расходов корпорации. Классификация затрат. 

Прямые и косвенные, постоянные и переменные затраты. Общепроизводствен-

ные расходы. Затраты на производство и реализацию продукции. Основные 

факторы снижения затрат. Источники финансирования авансируемых затрат 

предприятия. Методы планирования затрат на производство и реализацию про-

дукции. Смета затрат на производство. 

 

Тема 7. Доходы корпорации 

Понятие и классификация доходов корпорации. Выручка от реализации 

продукции и предпринимательский доход. Доходы от основной деятельности и 

прочие доходы. Планирование выручки от реализации и факторы её роста. Вы-

ручка от реализации продукции как основа финансовой результативности. 

Управление выручкой от реализации. 

 

Тема 8. Прибыль корпорации  

 Экономическое содержание, функции и виды прибыли. Бухгалтерская и 

экономическая прибыль. Прибыль как критерий эффективности деятельности. 

Функции прибыли. Прибыль как основной источник прироста собственного ка-

питала. Планирование и распределение прибыли корпорации. Методы плани-

рования прибыли. Факторы роста прибыли. Участники распределения прибыли: 

государство, собственники, хозяйствующий субъект. 
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3. Методические указания к выполнению контрольной работы 
 

3.1. Общие положения 

 

Выполнение контрольной работы – одна из форм научно-

исследовательской работы бакалавров, и поэтому в нее нужно включить эле-

менты самостоятельно проводимых исследований.  Приступая к выполнению 

контрольной работы, бакалавру необходимо ознакомиться с программой курса, 

освоить основные понятия дисциплины «Корпоративные финансы». 

Выполнение контрольной работы предусматривает в первую очередь изу-

чение нормативно-правовых актов по вопросам контрольной работы, учебной и 

монографической литературы, также следует использовать практический мате-

риал и обязательный анализ материалов периодических изданий. Таким обра-

зом, задачи работы: 

1)  показать глубокое знание теоретического курса; 

2)  уметь увязать вопросы теории с практической деятельностью;  

3)  проявить способность к самостоятельному анализу, обоснованию пу-

тей совершенствования управления материальными, финансовыми ресурсами. 

Контрольную работу следует выполнять самостоятельно. Недопустимо ме-

ханическое переписывание текста учебников и других источников, а также, 

чтобы контрольная работа сводилась к пересказу какого-либо источника. В 

случае использования цитат и включения в текст работы их необходимо 

оформлять по ГОСТ.Р.7.0.5.–2008 «Библиографическая ссылка. Общие требо-

вания и правила составления». 

Изложение ответов должно быть логически последовательно и соответ-

ствовать указанному плану.  

При выполнении контрольной работы необходимо: 

1. Внимательно ознакомиться с методическими указаниями по теме, изу-

чить необходимую литературу. 

2. Изложить теоретическую сущность данной темы. 

3. Проанализировать практическое состояние вопроса на примере конкрет-

ных данных соответствующих организаций. 

4. Провести необходимые расчеты, заполнить соответствующие таблицы и 

формы документации, нарисовать схемы и графики. 

Выполнение контрольной работы включает в себя следующие этапы: 

1. Выбор варианта. 

2. Ознакомление с заданием. 

3. Подбор литературных источников и фактического материала. 

4. Написание и оформление контрольной работы. 

6. Защита контрольной работы. 



8 
 

3.2. Выбор темы и поиск литературных источников 

 

В соответствии с утвержденным учебным планом студенты заочной формы 

обучения выполняют контрольную работу. Тема контрольной работы выбира-

ется по последней цифре номера зачетной книжки (например, если последняя 

цифра 1, то ваша тема 1). 

Разработка студентами выбранной темы происходит на основе детального 

изучения финансового законодательства, учебников, справочников, статистиче-

ских сборников, монографий и периодической печати. Необходимо учитывать, 

что экономическая и финансовая информация постоянно меняется. Поэтому 

следует пользоваться нормативными и литературными источниками последних 

лет. 

 

3.3. Основные требования к оформлению текстового документа 

 

Требования по оформлению контрольной работы, должны соответствовать 

СТО 02067971.106–2015 – выпускные квалификационные работы. 

Текстовый документ выполняется на одной стороне листов белой нелино-

ванной бумаги формата А4 (210х297 мм) с применением печатающих устройств 

вывода ЭВМ шрифтом Times New Roman № 14 черного цвета с полуторным 

межстрочным интервалом в редакторе WORD. В таблицах допускается умень-

шать размер шрифта до № 10 с одинарным интервалом в редакторе WORD. 

Выравнивание текста – по ширине, абзацный отступ – 1,25 см.  

Текстовый документ во всех случаях выполняется на листах без рамок и 

основных надписей. Набор текста производится с соблюдением следующих 

размеров полей: левое – 25 мм, правое – 10 мм, верхнее – 20 мм и нижнее – 20 

мм, в правом верхнем углу приводится порядковый номер листа арабскими 

цифрами без точки в конце (Приложение А).  

Объем контрольной работы лимитируется в пределах 20-25 страниц. 

 

3.4. Требования к структурным элементам текстового документа 

 

При написании контрольной работы необходимо соблюдать следующие 

требования. 

Контрольная работа по дисциплине должна обязательно состоять из сле-

дующих частей: 

 титульный лист; 

 введения; 

 теоретической части, состоящей минимум из трех разделов; 

 практической части, предполагающей решение задачи в соответствии с 

выбранным вариантом; 

 заключения;  

  список использованных источников; 
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 приложения (если это необходимо). 

 

Титульный лист 

Титульный лист выполняется на листах формата А4 и считается первым 

листом текстового документа, однако номер листа на нем не ставится (Прило-

жение Б). 

Содержание 

В содержании перечисляют введение, заголовки разделов и подразделов, 

заключение, список использованных источников, приложения с указанием но-

меров страниц, на которых они начинаются. Содержание выполняют с нового 

листа. Наименования, включенные в содержание, записывают строчными бук-

вами, начиная с прописной, без многоточий перед номерами листов. Содержа-

ние включают в общее количество листов контрольной работы. 

Введение 

Введение является обязательным разделом текстового документа и должно 

занимать 1 страницу. Во введении необходимо раскрыть актуальность темы, 

определить цель и задачи контрольной работы. Введение начинают с нового 

листа. 

Основная часть 

Основная часть отражает процесс решения поставленных в контрольной 

работе задач и полученные результаты. Основную часть излагают в виде соче-

тания текста, иллюстраций и таблиц. 

Текст основной части разделяют на три раздела, а при необходимости на 

подразделы. Разделы и подразделы основной части должны логично и последо-

вательно отражать систематизированные знания, полученные в ходе изучения 

нормативных и литературных источников, и иметь заголовки. Следует иметь в 

виду, что каждый раздел в обязательном порядке должен начинаться с нового 

листа. 

Разделы (кроме содержания, введения, заключения, списка использован-

ных источников и приложений) должны иметь порядковые номера, обозначен-

ные арабскими цифрами. Подразделы должны иметь нумерацию в пределах 

каждого раздела. Номер подраздела состоит из номеров раздела и подраздела, 

разделенных точкой. Подчеркивания, переносы слов и точки в конце заголов-

ков недопустимы. Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют 

точкой. 

Нумерованные заголовки разделов пишутся с абзацного отступа пропис-

ными буквами с жирным выделением шрифтом кегля 16, а названия подразде-

лов – строчными буквами, начиная с прописной, также с жирным выделением и 

шрифтом кегля 14. 

Ненумерованные заголовки (СОДЕРЖАНИЕ, ВВЕДЕНИЕ, ЗАКЛЮЧЕ-

НИЕ, СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ, ПРИЛОЖЕНИЯ) пи-

шутся прописными буквами, с жирным выделением, размером шрифта 16, но 

по центру страницы. 
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Недопустимо написание заголовка в конце листа, а последующего текста 

– на следующем листе. Целесообразно, чтобы под заголовком было написано не 

менее трех строк. 

Расстояние между заголовками раздела и подраздела должно быть равным 

двум межстрочным интервалам (15 мм.). Расстояние между подразделом и тек-

стом должно быть равно 3 межстрочным интервалам (30 мм.). Пример оформ-

ления заголовка и подзаголовка контрольной работы (рис. 1). 

 

 

Рис. 1 Пример оформления заголовка и подзаголовка работы 

 

Внутри пунктов или подпунктов могут быть приведены перечисления. 

Перед каждой позицией перечисления следует ставить дефис или строчную 

букву со скобкой. Для дальнейшей детализации перечислений необходимо ис-

пользовать арабские цифры со скобкой, а запись производится с абзацного от-

ступа, как показано в примере: 

а) ___________________; 

б) ___________________: 

1) ___________________; 

2) ___________________; 

в) ___________________. 

 

Текст контрольной работы должен быть кратким, четким и не допускать 

повторы, обороты разговорной речи, техницизмы, профессионализмы и произ-

вольные словообразования. 

Оформление иллюстраций 

Все иллюстрации (фотографии, схемы, графики) именуются рисунками. 

Рисунки следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. Допус-

кается нумеровать иллюстрации в пределах раздела. В этом случае номер ри-

сунка состоит из номера раздела и порядкового номера иллюстрации, разделен-

ных точкой. 

Иллюстрации должны иметь наименование. Слово «Рисунок» без со-

кращения и наименование помещают после иллюстрации и приводят с абзаце-

1ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ И СУЩНОСТЬ КОРПОРАТИВНЫХ ФИНАНСОВ 

– размер 16 и жирный 

                                       (15 мм.) 

1.1 Корпоративные финансы как экономическая категория  –  размер 14 и жирный 

                   (30 мм.) 

 

Далее следует текст работы…… 
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вого отступа. Например, «Рисунок 1.1 – Классификация финансовых ресурсов 

корпорации». 

Рисунок следует располагать после ссылки на него или как можно ближе 

к ней. Следует иметь в виду, что рисунок нельзя переносить на следующий 

лист, он должен вмешаться на одну страницу. Если этого сделать нельзя, то 

можно использовать лист формата А3. 

Допускается оформлять иллюстрации в цвете. 

Рисунок отделяют от основного текста интервалом снизу и сверху. 

Построение таблиц 

Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения по-

казателей. Название таблицы должно отражать ее содержание, быть точным и 

кратким. Название таблицы помещают над таблицей. 

Таблицы следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. 

Например, «Таблица 1». Допускается нумерация таблиц в пределах раздела. В 

этом случае номер рисунка состоит из номера раздела и порядкового номера, 

разделенных точкой. Например, «Таблица 1.2». 

Номер таблицы и ее название располагают на одной строке. Слово «Таб-

лица» пишется слева. Например, «Таблица 2.1 – Анализ динамики и структуры 

имущества корпорации». В конце названия точка не ставится. 

Заголовки граф и строк таблиц следует писать с прописных букв, подза-

головки граф – со строчной буквы, если они составляют одно предложение с 

заголовком, или с прописной буквы, если они имеют самостоятельное значение. 

В конце заголовков и подзаголовков точки не ставят. Делить головку таблицы 

по диагонали не допускается. Заголовки и подзаголовки граф указывают в 

единственном числе, точки в конце не ставятся. 

Графу "№ п.п." в таблицу включать не следует. Таблицу отделяют от ос-

новного текста сверху и снизу интервалом. 

На все таблицы контрольной работы должны быть приведены ссылки, 

при этом следует писать слово «таблица» с ее номером. 

Таблицу следует помещать после первого упоминания о ней в тексте. 

Таблицы следует размещать так, чтобы их можно было читать без поворота 

текстового документа. Если такое размещение невозможно, таблицу распола-

гают так, чтобы для чтения можно было повернуть текстовый документ по ча-

совой стрелке. 

При переносе таблицы на следующий лист шапку таблицы следует по-

вторять, и над ней слева помещают слова «Продолжение (Окончание) таблицы 

2.1». 

Примечания и ссылки 

Примечания следует помещать непосредственно после текстового, гра-

фического материала или в таблице, к которым относятся эти примечания, и 

печатать с прописной (заглавной) буквы с абзацного отступа. Одно примечание 

не нумеруют. Несколько примечаний нумеруют по порядку арабскими цифра-

ми. 
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Ссылки в тексте контрольной работы на использованные источники да-

ют в скобках, выполненных двумя косыми чертами. В скобках указывается но-

мер источника или нескольких источников и через запятую, если необходимо 

номера цитируемых страниц. Например, /8/, или /11, с. 4-8/, или /6, 9,10/, или /6, 

с. 67; 10, с. 5/. 

Заключение 

Заключение является обязательным разделом текстового документа и 

должно содержать краткие выводы по результатам выполненной работы и 

оценку решения поставленных задач. Объем этого раздела – 1 страница. Заклю-

чение начинают с нового листа. 

Список использованных источников 

Список является обязательным разделом и включается в содержание тек-

стового документа. Он должен содержать сведения об источниках, использо-

ванных при выполнении контрольной работы. Список приводится в следующем 

порядке: Конституция РФ, кодексы, прочие нормативно-правовые акты в алфа-

витном порядке, статистические материалы, далее остальная литература в ал-

фавитном порядке с соблюдением правил библиографического описания назва-

ний литературных источников. Необходимо разделять учебники и статьи из пе-

риодической печати. Список должен содержать не менее 5 источников. 

Приложения 

Материал, связанный с контрольной работой, который по каким-либо при-

чинам не может быть включен в основную часть работы, допускается помещать 

в приложениях. Приложениями могут быть, например, рисунки, графики, диа-

граммы, таблицы большого формата, практический материал и т. д. 

Приложения оформляют как продолжение работы на следующих ее листах 

(в обязательном порядке проставляется нумерация страниц, продолжающая ну-

мерацию работы). 

Каждое приложение следует начинать с нового листа. Приложение должно 

иметь заголовок, который записывается по центру листа прописными буквами.  

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, за ис-

ключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. После слова "ПРИЛОЖЕНИЕ" следует 

буква, обозначающая его последовательность. Если в документе одно приложе-

ние, то оно обозначается "ПРИЛОЖЕНИЕ А". 

Все приложения являются либо справочными, либо обязательными. Это 

должно быть указано в названии приложения. Если в тексте контрольной рабо-

ты была ссылка на приложение, то оно является обязательным, если нет – спра-

вочным. 

Название приложения записывают строчными буквами, начиная с пропис-

ной, по центру страницы. Все приложения должны быть перечислены в содер-

жании с указанием их номеров и заголовков. 
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3.5. Собеседование по контрольной работе 

 

После выполнения контрольная работа сдается на проверку. Сроки про-

верки работы до 7 дней. Если контрольная работа не соответствует предъявля-

емым к ней требованиям (не раскрыта тема, приведены устаревшие сведения, 

работа неправильно оформлена и др.), то она не допускается к собеседованию и 

должна быть выполнена заново. После исправления работа вновь сдается на 

проверку. 

При подготовке к собеседованию бакалавр обязан выполнить все указа-

ния, содержащиеся в рецензии преподавателя, учесть замечания и быть гото-

вым ответить на все вопросы преподавателя по данной теме. 
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4. Задание на выполнение контрольной работы 

 
4.1. Теоретическая часть 

 

Тематика контрольных работ: 

 

Тема 1. Экономическое содержание корпоративных финансов 

 Экономическая сущность корпоративных финансов. Функции корпора-

тивных финансов и основные принципы их организации. Классификация кор-

поративных финансов. Роль и место корпоративных финансов в общественном 

воспроизводстве. Организация финансовой работы, направления и виды финан-

совой деятельности корпоративных финансов. Информационное обеспечение и 

эффективная финансовая работа. 

 

Тема 2. Финансы акционерных обществ 

Экономико-правовые основы хозяйственной деятельности АО в РФ. 

Формирование и использование финансовых ресурсов в АО. Финансовые осо-

бенности АО, размещения ценных бумаг. Контроль за финансово-

хозяйственной деятельностью АО.  

 

Тема 3. Экономическая характеристика организационно-правовых 

форм организаций в рыночной среде  

 Экономическая характеристика организаций организационно-правовые 

форм организаций. Определение понятия и оценка роли организации в рыноч-

ной экономике. Изучение и исследование среды функционирования организа-

ций как основных субъектов хозяйствования. Финансовые особенности органи-

зационно-правовых форм организаций. 

  

Тема 4. Финансовые ресурсы и финансовый механизм корпорации  

 Понятие и классификация финансовых ресурсов корпорации. Основные 

элементы финансовых ресурсов корпорации. Понятие и порядок формирования 

финансовых ресурсов. Направления использования финансовых ресурсов кор-

порации. Финансовый механизм корпорации: понятие, элементы и методы 

применения. 

 

Тема 5. Основной капитал корпорации 

Состав и структура основного капитала. Классификация основного капи-

тала. Амортизационная политика корпораций, методы начисления амортиза-

ции. Факторы воспроизводства основных средств. Источники финансирования 

инвестиций в основные средства. Показатели эффективности использования 

основных средств.  
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Тема 6. Оборотный капитал корпорации 

Экономическое содержание оборотного капитала. Классификация, состав 

и структура оборотного капитала. Управление оборотными средствами органи-

зации, основы нормирования оборотных средств. Источники формирования и 

финансирования оборотных средств. Стратегии финансирования оборотных ак-

тивов организации. Финансовые показатели эффективности использования 

оборотных средств. 
 

Тема 7. Расходы корпорации 

 Понятие, виды и классификация расходов корпорации. Классификация 

затрат. Основные факторы снижения затрат. Источники финансирования аван-

сируемых затрат предприятия. Методы планирования затрат на производство и 

реализацию продукции. Смета затрат на производство. 
 

Тема 8. Доходы корпорации 

Понятие, виды и классификация доходов корпорации. Формирование вы-

ручки от реализации продукции. Планирование выручки от реализации и фак-

торы её роста. Выручка от реализации продукции как основа финансовой ре-

зультативности. Управление выручкой от реализации. 
 

Тема 9. Прибыль корпорации 

 Экономическое содержание, функции прибыли. Виды прибыли. Функции 

прибыли. Формирование прибыли. Планирование и распределение прибыли 

корпорации. Методы планирования прибыли. Факторы роста прибыли. Исполь-

зование и участники распределения прибыли: государство, собственники, хо-

зяйствующий субъект. 
 

Тема 10. Финансовые особенности организаций малого бизнеса 

Субъекты малого предпринимательства: понятие и критерии отнесения. 

Государственная поддержка малого бизнеса, особенности их налогообложения. 

Финансовые особенности организаций малого бизнеса. 

 

4.2. Практическая часть 

 

Практическая часть контрольной работы, состоит из разработки амортиза-

ционной политики организаций и оценка ее эффективности. 

Задание выполняется в следующей последовательности: 

1. Производится расчет амортизации различными методами (табл. 1). За-

полнение таблицы производить в соответствии с представленными формулами 

1, 2, 3, 4 для расчета сумм начисленной амортизации. Исходные данные по ва-

риантам (табл. 2). 

2. Произведенные в таблице 1 расчеты сумм амортизационных отчислений 

являются основой для определения величины прироста чистого денежного по-

тока в результате применения различных методов амортизации по сравнению с 

линейным методом (формула 5).  
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3. Проанализировать полученные результаты и сделать вывод о достоин-

ствах и недостатках каждого из существующих в российской хозяйственной 

практике методов начисления амортизации (налоговый и бухгалтерский учет). 

Выводы должны быть обоснованы законодательными и нормативными доку-

ментами, регламентирующими финансово-хозяйственную деятельность пред-

приятия в области бухгалтерского учета и налогообложения. 

 

Таблица 1 

Расчет амортизации различными методами 

Г
о

д
ы

 Линейный метод 
Метод уменьшаемого 

остатка 

Метод списания стоимо-

сти по сумме чисел лет 

СПИ 

Метод списания стои-

мости пропорциональ-

но объему ВП 

N 
АО 

год 

Накоп. 

амор.* 
N ОС 

АО 

год 

Накоп. 

амор.* 
N*** АОгод 

Накоп. 

амор.* 

ВП 

год** 

АО 

год 

Накоп. 

амор.* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1              

2              

3              

4              

5              

6              

7              

8              

9              

10              

 

 

*- в гр. 4, 8, 11, 14 сумма накопленной амортизации в конце срока полезного использова-

ния (10 год) должна соответствовать первоначальной стоимости объекта основных 

средств. Это означает, что стоимость объекта полностью самортизирована. 
** - в гр.12 распределение предполагаемого объема выпуска продукции за весь срок по-

лезного использования по годам производится студентом произвольно, но при этом учиты-

вается, что объем выпуска продукции по годам неравномерный и в первые годы эксплуата-

ции объекта объем выпуска продукции больше, а затем постепенно снижается.  

*** - в гр. 9 норма амортизации рассчитывается для каждого года как отношение, где в 

числителе число лет, оставшихся до конца срока полезного использования объекта ОС, а в 

знаменателе – кумулятивное число. 
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Таблица 2 

Исходные данные для расчетов (номер варианта выбирается по по-

следней цифре номера зачетной книжки). 

№ Показатели 
Номер варианта 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

1 
Первоначальная стоимость 

объекта ОС (ПС), тыс. руб. 
130 150 180 90 110 120 70 80 160 140 

2 
Срок полезного использо-

вания (СПИ), лет 
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

3 

Объем выпущенной про-

дукции за весь СПИ объ-

екта ОС, тыс. шт. 
15 10 45 80 20 35 40 190 30 60 

4 
Коэффициент ускорения 

(К уск.) 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

5 
Ставка налога на прибыль, 

% 
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

6 

Дисконтный множитель, 

используемый для расчета 

настоящей стоимости, % 

12 10 14 13 15 11 16 18 19 17 

 

Формирование амортизационной политики организаций осуществляется 

по следующим основным этапам: 

1. Выбор соответствующих методов амортизации. Производится с 

учетом различных факторов (реальный срок использования предприятием 

амортизируемых активов, разрешенные законодательством методы амортиза-

ции, состав и структура используемых основных средств, темпы инфляции, ин-

вестиционная активность предприятия и т.п.) и в соответствии с действующим 

бухгалтерским и налоговым законодательством, касающегося методов начис-

ления амортизации по объектам основных средств. 

Так, в бухгалтерском учете в соответствии с ПБУ 6/01 «Учет основных 

средств» могут применяться следующие методы начисления амортизации: 

1) линейный (равномерный) метод. Годовая сумма амортизационных от-

числений данным методом определяется исходя из первоначальной стоимости 

объекта основных средств и нормы амортизации, исходя из срока полезного 

использования (СПИ) данного объекта (формула 1): 

                                               ПСхNАОгод   ,                                (1) 
где АО год – годовая сумма амортизационных отчислений; 

ПС – первоначальная стоимость объекта основных средств; 

N – норма амортизации.  

 

2) метод уменьшаемого остатка. Годовая сумма амортизационных от-

числений данным методом определяется исходя из остаточной стоимости объ-

екта на начало периода, нормы амортизации, исчисленной исходя из срока по-

лезного использования и коэффициента ускорения (формула 2): 
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                                               ОСхNАОгод   ,                                     (2) 
где ОС – остаточная стоимость объекта основных средств на начало амортизацион-

ного периода, определяется как разность между первоначальной стоимостью объекта и сум-

мой начисленной амортизации за предыдущие периоды. 

 

3) метод списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного ис-

пользования (кумулятивный). Годовая сумма амортизационных отчислений 

данным методом определяется исходя из первоначальной стоимости объекта 

основных средств и годового соотношения, где в числителе – число лет, остав-

шихся до конца срока полезного использования, а в знаменателе – сумма чисел 

лет срока полезного использования (кумулятивное число) (формула 3): 

                                                  
КЧ

Ч
ПСхАОгод   ,                           (3) 

где Ч - число лет, оставшихся до конца СПИ; 

КЧ – кумулятивное число, определяется как сумма чисел лет срока полезного ис-

пользования амортизируемого объекта. 

 

4) метод списания стоимости пропорционально объему выпущенной 

продукции. Годовая сумма амортизационных отчислений данным методом 

производится исходя из первоначальной стоимости объекта основных средств и 

годового соотношения, где в числителе – фактический объем выпуска продук-

ции в отчетном периоде (в натуральных единицах), а в знаменателе – объем 

выпуска продукции за весь срок полезного использования (в натуральных еди-

ницах) (формула 4): 

                                           
ВПспи

ВПгод
ПСхАОгод   ,                        (4)            

где ВПгод – годовой объем выпуска продукции, в нат.ед.; 

ВПспи – предполагаемый объем выпуска продукции за весь срок полезного исполь-

зования данного объекта основных средств, в нат.ед. 

 

В налоговом учете в соответствии с ч. 2 гл. 25 НК РФ для целей начис-

ления амортизации по амортизируемому имуществу организация может выби-

рать один из двух методов: 

1) линейный метод; 

2) нелинейный метод. 

 

2. Оценка эффективности амортизационной политики. Проводится 

на основе расчета показателя, характеризующего абсолютный прирост чистого 

денежного потока, достигаемого при использовании любого из рассмотренных 

методов амортизации в сравнении с линейным методом. Сумма прироста чи-

стого денежного потока рассчитывается по формуле: 

                             







Т

t
tr

АОлмtАОдмt
НПхЧДП

1
1)1(

 ,                        (5), 

где  ЧДП - сумма прироста ЧДП, достигаемого при использовании метода аморти-

зации актива за весь период его эксплуатации; 
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НП – налог на прибыль, выраженный десятичной дробью; 

АОдмt – сумма амортизационных отчислений при использовании любого друго-го 

метода начисления амортизации в конкретном временном интервале (t); 

АОлмt – сумма АО при линейном методе амортизации актива в конкретном времен-

ном интервале (t); 

t =1–T – общий период эксплуатации актива, выраженный числом рассматриваемых 

временных интервалов (обычно в годах); 

r – дисконтный множитель, используемый при расчете настоящей стоимости денег, 

выраженный десятичной дробью. 
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