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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программой
учебной
дисциплины
«Финансы
организаций»
предусматривается изучение сущности финансов организаций, их места в
общей системе финансов и экономики страны, принципов, форм и методов
организации финансовых отношений в организациях, состава и структуры
финансовых
ресурсов
организаций,
порядка
их
формирования,
распределения и целевого использования и т. д.
В соответствии с требованиями образовательного стандарта
специальности учебная программа дисциплины включает двенадцать тем. В
программе определены цели изучения учебного материала каждой темы,
указаны результаты, которых должны достичь учащиеся в соответствии с тем
или иным уровнем усвоения знаний.
Изучение дисциплины имеет междисциплинарные связи программного
учебного материала с такими учебными дисциплинами учебного плана
учреждения образования по специальности, как «Экономика организации»,
«Бухгалтерский учет», «Анализ хозяйственной деятельности».
В результате изучения учебной дисциплины «Финансы организаций»
учащиеся должны:
знать на уровне представления:
–содержание, цели и задачи учебной дисциплины, ее значение и связь с
другими экономическими дисциплинами;
–связь с практикой финансовых расчетов, взаимосвязь финансов
организации с различными экономическими категориями в процессе
стоимостного распределения;
–систему финансовых отношений, охватываемых организациями;
знать на уровне понимания:
–основные понятия финансового механизма и направления финансовой
политики организации;
–содержание, задачи, состав и структуру финансовой службы
организации;
–основы инвестиционной деятельности организации;
–порядок планирования капитальных вложений в организации;
–классификацию, порядок планирования, учета и контроля денежных
затрат организации;
–порядок планирования и распределения выручки и прибыли от
реализации продукции и других доходов;
уметь:
–рассчитывать источники финансирования основных и оборотных
средств и потребность в заемных финансовых ресурсах;
–рассчитывать нормы,
нормативы и показатели эффективности
использования оборотных средств;
–составлять плановые калькуляции и сметы затрат;
–осуществлять расчеты планового размера выручки и прибыли;
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составлять балансы доходов и расходов, платежных календарей и
других текущих и оперативных финансовых планов.
–

4

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Введение
Сущность и функции финансов организаций
Финансовая работа в организациях
Инвестиционная деятельность организаций
Организация финансов оборотных средств
Денежные расходы организаций
Денежные доходы организаций
Прибыль и рентабельность организаций
Финансовое планирование и финансовый
контроль в организациях
Финансовое состояние организаций
Страхование имущества организаций

1
5
6

На практические занятия

на курсовое проектирование

4

5

6

7

8

Время на самостоятельное
изучение

На лабораторные занятия

3

На обзорные занятия

Всего к изучению
в заочной форме получения
образования

2

1

На установочные занятия

По учебному плану по
специальности в дневной
форме получения образования

Раздел, тема

Количество учебных часов
В том числе

9
1
5
4

2

2

6
4
8

2

2

10
10
10

4
2
2

2

8
6

2

2

6
6

2

2

4
6

18

12

6
Взаимоотношения организаций с банками
Особенности
финансов
организаций 6
отдельных
отраслей
экономики
и
организаций различных форм собственности
Всего 86

2

4
4
6

2
2
2

6
8
8

2

6

68
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ИЗУЧЕНИЮ РАЗДЕЛОВ (ТЕМ) ПРОГРАММЫ
Т е м а 1 . Сущность и функции финансов организаций
Учащийся должен знать:
- Финансы организаций как элемента товарно-денежных
отношений, их сущность, формы проявления;
- Систему финансовых отношений, охватываемых организациями;
- Назначение и роль финансов организаций;
- Взаимосвязь финансов организаций с различными стоимостными
категориями (цена, кредит, заработная плата);
- Финансовый механизм и его составные части;
- Финансовые ресурсы и капитал организации. Источники их
формирования;
- Принципы организации финансов;
- Функции финансов организаций.
Методические указания.
При изучении темы необходимо ознакомиться с финансами
организаций как элемента товарно-денежных отношений, их сущностью,
формами проявления. Необходимо обратить внимание на систему
финансовых отношений, охватываемых организациями.
Изучите назначение и роль финансов организаций, взаимосвязь
финансов организаций с различными стоимостными категориями (цена,
кредит, заработная плата).
Познакомьтесь с финансовым механизм и его составными частями,
финансовыми ресурсами и капиталом организации, источниками их
формирования.
Изучите принципы организации финансов, функции финансов
организаций.
Литература:
1; 2; 3;4.
Вопросы для самоконтроля:
1.
Определите финансы организаций как элемент товарноденежных отношений, их сущность, формы проявления.
2.
Охарактеризуйте систему финансовых отношений, охватываемых
организациями.
3.
Изложите назначение и роль финансов организаций.
4.
Раскройте взаимосвязь финансов организаций с различными
стоимостными категориями (цена, кредит, заработная плата).
5.
Охарактеризуйте финансовый механизм и его составные части.
6.
Раскройте сущность финансовые ресурсов и капитала
организации.
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7.
Опишите источники формирования финансовых ресурсов и
капитала организации.
8.
Изложите принципы и функции финансов организаций.
Т е м а 2 . Ф ина нс о ва я р а б о т а в о р г а н и з а ц иях
Учащийся должен знать:
 Управление финансами. Организацию финансовой работы и
важнейшие задачи финансовой службы организации;
 Структуру, задачи и функции финансового отдела (службы) в
организации;
 Взаимосвязь финансового отдела (службы) с другими
структурными подразделениями организации;
 Анализ вариантов построения финансовых служб организаций.
Методические указания.
При изучении темы необходимо ознакомиться с понятием «управление
финансами», изучить организацию финансовой работы и важнейшие задачи
финансовой службы организации.
Изучите назначение и роль структуры, задачи и функции финансового
отдела (службы) в организации, взаимосвязь финансового отдела (службы) с
другими структурными подразделениями организации.
Познакомьтесь с анализом вариантов построения финансовых служб
организаций.
Литература:
1; 2; 3; 4.
Вопросы для самоконтроля:
1.
Раскройте сущность управления финансами.
2.
Опишите организацию финансовой работы и задачи финансовой
службы.
3.
Опишите структуру, задачи и функции финансового отдела
(службы) в организации и определите взаимосвязь финансового отдела
(службы) с другими структурными подразделениями организации.
4.
Проанализируйте варианты построения финансовых служб
организаций.

Т е м а 3 . И н ве с т и ц ио нна я де ят е л ь но с т ь о р г а н из а ц ий
Учащийся должен знать:
 Понятие
инвестиций
и
инвестиционной
деятельности
организации;
 Объекты и субъекты инвестиционной деятельности, виды и
формы инвестиций;
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 Инвестиции в ценные бумаги;
 Методы оценки эффективности инвестиционных проектов;
 Понятие капитальных вложений, их структура и источники
финансирования;
 Планирование инвестиций в основной капитал.
Методические указания.
При изучении темы необходимо ознакомиться с понятием инвестиций
и инвестиционной деятельности организации. Изучите объекты и субъекты
инвестиционной деятельности, виды и формы инвестиций, инвестиции в
ценные бумаги, методы оценки эффективности инвестиционных проектов.
Изучите сущность капитальных вложений, их структуру и источники
финансирования, порядок планирование инвестиций в основной капитал.
Литература:
1; 2; 3; 4.
Вопросы для самоконтроля:
1.
Объясните теоретические основы инвестиционной деятельности
2.
Опишите объекты, субъекты, виды, и формы инвестиций.
3.
Раскройте сущность инвестиций в ценные бумаги.
4.
Опишите методы оценки эффективности инвестиционных
проектов.
5.
Раскройте сущность капитальных вложений, характеризует их
структуру и источники финансирования.
6.
Определите порядок планирования инвестиций в основной
капитал.
ТЕМА 4. Организация финансов оборотных средств
Учащийся должен знать:
 Состав и характеристику оборотных средств организации;
 Источники формирования оборотных средств;
 Оценку эффективности использования оборотных средств.
Методические указания.
При изучении темы необходимо получить ясное понятие о составе и
характеристике оборотных средств организации.
Изучите источники формирования оборотных средств.
Изучите оценку эффективности использования оборотных средств.
Литература:
1; 2; 3; 4.
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Вопросы для самоконтроля:
1. Опишите состав и структуру оборотных средств организации,
источники их формирования.
2. Произведите оценку эффективности использования оборотных
средств организации.
ТЕМА 5. Денежные расходы организаций
Учащийся должен знать:
 Денежные расходы организации, их виды и источники
финансирования;
 Расходы по текущей, финансовой и инвестиционной
деятельности, их состав;
 Планирование расходов по текущей деятельности;
 Порядок определения себестоимости продукции (работ, услуг);
 Плановую калькуляцию и смету затрат на производство и
реализацию продукции (работ, услуг);
 Показатели анализа сметы затрат по производству и реализации
продукции (работ, услуг);
 Финансовый контроль в организациях за себестоимостью
продукции (работ, услуг);
 Текущие затраты как объект финансового регулирования и
контроля.
Методические указания.
При изучении темы необходимо получить ясное понятие об денежных
расходах организации, изучить их виды и источники финансирования.
Изучите расходы по текущей, финансовой и инвестиционной
деятельности, их состав.
Изучите планирование расходов по текущей деятельности. Порядок
определения себестоимости продукции (работ, услуг), плановую
калькуляцию и смету затрат на производство и реализацию продукции
(работ, услуг).
Изучите показатели анализа сметы затрат по производству и
реализации продукции (работ, услуг), финансовый контроль в организациях
за себестоимостью продукции (работ, услуг).
Изучите текущие затраты как объект финансового регулирования и
контроля.
Литература:
1; 2; 3; 4.
Вопросы для самоконтроля:
1. Разъясните понятие денежных расходов организации. Укажите
виды и источники финансирования.

их
9

2. Опишите состав расходов по текущей, финансовой и инвестиционной
3.
4.
5.
6.
7.

деятельности.
Изложите порядок планирования расходов по текущей деятельности,
порядок определения себестоимости продукции (работ, услуг).
Объясните порядок составления плановой калькуляции и сметы затрат
на производство и реализацию продукции (работ, услуг).
Произведите анализ затрат по производству и реализации продукции
(работ, услуг)
Раскройте сущность финансового контроля за себестоимостью
продукции (работ, услуг).
Опишите порядок регулирования и контроля текущих затрат.

ТЕМА 6. Денежные доходы организаций Рубки промежуточного
пользования и прочие рубки
Учащийся должен знать:
 Понятие денежных доходов и денежных поступлений
организации;
 Доходы по текущей, финансовой и инвестиционной
деятельности, их состав;
 Выручка от реализации продукции (работ, услуг);
 Порядок планирования и распределения выручки от реализации
продукции (товаров, работ, услуг);
 Взаимосвязь выручки и цен;
 Формирование цен на продукцию (работы, услуги).
Методические указания.
При изучении темы необходимо ознакомиться с понятием денежных
доходов и денежных поступлений организации. Изучите доходы по текущей,
финансовой и инвестиционной деятельности, их состав.
Изучите выручку от реализации продукции (работ, услуг). Порядок
планирования и распределения выручки от реализации продукции (товаров,
работ, услуг).
Изучите взаимосвязь выручки и цен, формирование цен на продукцию
(работы, услуги).
Литература:
1; 2; 3; 4.
Вопросы для самоконтроля:
1.
Раскройте понятие о денежных доходах и денежных
поступлениях организации.
2.
Опишите состав доходов по текущей, финансовой и
инвестиционной деятельности.
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3.
Раскройте сущность выручки от реализации продукции (работ,
услуг).
4.
Опишите порядок планирования и распределения выручки от
реализации продукции (работ, услуг).
5.
Раскройте сущность взаимосвязи выручки и цен.
6.
Опишите процесс формирования цен на продукцию (работ,
услуг).
ТЕМА 7. Прибыль и рентабельность организаций
Учащийся должен знать:
 Понятие прибыли и ее значение в рыночных условиях;
 Виды прибыли и источники ее формирования: валовая прибыль,
прибыль (убыток) от текущей деятельности, прибыль (убыток) от
инвестиционной и финансовой деятельности, чистая прибыль;
 Порядок планирования прибыли от реализации продукции
(работ, услуг);
 Общий порядок распределения прибыли;
 Понятие и виды рентабельности;
 Методика расчета показателей рентабельности.
Методические указания.
Изучите понятие прибыли и ее значение в рыночных условиях, виды
прибыли и источники ее формирования: валовая прибыль, прибыль (убыток)
от текущей деятельности, прибыль (убыток) от инвестиционной и
финансовой деятельности, чистая прибыль.
После изучения данной темы вы должны знать порядок планирования
прибыли от реализации продукции (работ, услуг), общий порядок
распределения прибыли.
Изучите понятие и виды рентабельности, методику расчета показателей
рентабельности.
Литература:
1; 2; 3; 4.

1.
2.

3.
4.

Вопросы для самоконтроля:
Раскройте понятие прибыли и ее значение в рыночных условиях.
Дайте характеристику различных видов прибыли: валовая прибыль,
прибыль (убыток) от текущей деятельности, прибыль (убыток) от
инвестиционной и финансовой деятельности, чистая прибыль и
опишите источники ее формирования.
Объясните порядок планирования прибыли от реализации продукции
(работ, услуг) и общий порядок распределения прибыли.
Раскройте понятие и определите виды рентабельности.
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5. Изложите методику расчета показателей рентабельности.
ТЕМА 8. Финансовое планирование и финансовый контроль в
организациях
Учащийся должен знать:
 Сущность финансового планирования, его значение и задачи;
 Принципы и методы финансового планирования;
 Виды финансовых планов;
 Содержание финансовых планов: перспективных, годовых,
оперативных;
 Финансовый раздел бизнес-плана и его показатели;
 Взаимосвязь финансового планирования и финансового
контроля;
 Значение и задачи финансового контроля;
 Организация финансового контроля, его виды, формы, методы.
Методические указания.
При изучении данной темы необходимо изучить сущность финансового
планирования, его значение и задачи, принципы и методы финансового
планирования, виды финансовых планов. Ознакомиться с содержанием
финансовых планов: перспективных, годовых, оперативных. Изучите
финансовый раздел бизнес-плана и его показатели.
После изучения темы, вы должны уметь различать взаимосвязь
финансового планирования и финансового контроля.
Изучите значение и задачи
финансового контроля, организацию
финансового контроля, его виды, формы, методы.
Литература:
1; 2; 3; 4.

1.
2.
3.
4.
5.

Вопросы для самоконтроля:
Раскройте сущность финансового планирования, его значение, задачи,
принципы, методы.
Опишите виды и объясните содержание финансовых планов.
Опишите финансовый раздел бизнес-плана и охарактеризуйте его
показатели.
Раскройте сущность взаимосвязи финансового планирования и
финансового контроля, значение и задачи финансового контроля.
Опишите организацию финансового контроля, его виды, формы,
методы.
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ТЕМА 9. Финансовое состояние организаций
Учащийся должен знать:
 Финансовое состояние организаций: понятие, важность оценки;
 Показатели,
характеризующие
финансовое
состояние
организаций, алгоритм их расчета;
 Методику оценки финансового состояния организаций;
 Классификацию финансового положения организаций;
 Экономическую
несостоятельность
и
банкротство,
их
государственное регулирование;
 Критерии оценки неплатежеспособности и банкротства
субъектов хозяйствования.
Методические указания
При изучении данной темы необходимо ознакомиться с финансовым
состоянием организаций: понятие, важность оценки. Изучите показатели,
характеризующие финансовое состояние организаций, алгоритм их расчета,
методику оценки финансового состояния организаций.
Изучите классификацию финансового положения организаций.
Ознакомиться с экономической несостоятельностью и банкротством,
их государственное регулирование.
Изучите критерии оценки неплатежеспособности и банкротства
субъектов хозяйствования.
Литература:
1; 2; 3; 4.

1.

2.
3.
4.

Вопросы для самоконтроля:
Объясните сущность и важность оценки финансового состояния
организаций, алгоритм расчета показателей, характеризующих
финансовое состояние организаций.
Опишите методику оценки финансового состояния организаций.
Изложите классификацию финансового положения организаций.
Определите экономическую несостоятельность и банкротство,
критерии оценки неплатежеспособности и банкротства субъектов
хозяйствования.
ТЕМА 10. Страхование имущества организаций
Учащийся должен знать:
 Необходимость и сущность имущественного страхования,
объекты страхования имущества;
 Классификация имущественного страхования;
 Порядок заключения и прекращения договоров страхования;
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 Финансовые аспекты страхования имущества организаций:
страховые суммы, страховые взносы, страховое возмещение.
Методические указания
При изучении данной темы необходимо ознакомиться с
необходимостью и сущностью имущественного страхования, объектами
страхования имущества.
Изучите классификацию имущественного страхования.
Изучите порядок заключения и прекращения договоров страхования,
финансовые аспекты страхования имущества организаций: страховые суммы,
страховые взносы, страховое возмещение.
.
Литература:
1; 2; 3; 4.
Вопросы для самоконтроля:
1. Расскажите общее суждение о необходимости и сущности
имущественного страхования.
2. Определите объекты, классификацию имущественного страхования,
порядок заключения и прекращения договоров страхования.
3. Разъясните финансовые аспекты страхования имущества организаций:
страховые суммы, страховые взносы, страховое возмещение.
ТЕМА 11. Взаимоотношения организаций с банками
Учащийся должен знать:
 Финансовые аспекты взаимоотношений организаций с банками;
 Денежные расчеты: наличные и безналичные;
 Порядок открытия счетов организациям в банке. Очередность
платежей с расчетного счета;
 Расчеты между субъектами хозяйствования с использованием
различных форм безналичных расчетов;
 Организацию кредитных отношений;
 Виды и формы кредитов;
 Принципы банковского кредитования. Условия получения и
порядок погашения кредита.
 Оценку кредитоспособности заемщика.
 Лизинг и факторинг как формы кредитования деятельности
организации.
Методические указания.
При изучении данной темы необходимо обратить внимание на
финансовые аспекты взаимоотношений организаций с банками, денежные
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расчеты: наличные и безналичные, порядок открытия счетов организациям в
банке.
Изучите очередность платежей с расчетного счета, расчеты между
субъектами хозяйствования с использованием различных форм безналичных
расчетов.
Изучите организацию кредитных отношений, виды и формы кредитов,
принципы банковского кредитования.
Изучите условия получения и порядок погашения кредита, оценку
кредитоспособности заемщика.
Литература:
1; 2; 3; 4.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Вопросы для самоконтроля:
Изложите финансовые аспекты взаимоотношений организаций с
банками, сущность наличных и безналичных денежных расчетов.
Раскройте порядок открытия счетов организациям в банке, очередность
платежей с расчетного счета.
Опишите формы безналичных расчетов.
Объясните сущность организации кредитных отношений.
Опишите виды и формы кредита.
Раскройте принципы банковского кредитования, условия получения и
порядок погашения кредита.
Опишите порядок оценки кредитоспособности заемщика.
Объясните сущность лизинга и факторинга как форм кредитования
деятельности организаций.

ТЕМА 12. Особенности финансов организаций отдельных отраслей
экономики и организаций различных форм собственности
Учащийся должен знать:
 Влияние отраслевых особенностей на организацию финансов.
 Особенности организации финансов в различных отраслях
(сельское хозяйство, строительство, транспорт, торговля,
промышленность), организациях малого бизнеса, акционерных
обществах, совместных и государственных предприятиях.
Методические указания.
При изучении темы необходимо усвоить влияние отраслевых
особенностей на организацию финансов.
Изучите особенности организации финансов в различных отраслях
(сельское хозяйство, строительство, транспорт, торговля, промышленность),
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организациях малого бизнеса,
государственных предприятиях.

акционерных обществах, совместных и
Литература:

1; 2; 3; 4.
Вопросы для самоконтроля:
1. Определите влияние отраслевых особенностей на организацию
финансов.
2. Объясните особенности организации финансов в различных отраслях,
особенности организации финансов в организациях малого бизнеса,
акционерных
обществах,
совместных
и
государственных
предприятиях.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ДОМАШНЕЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ
При заочном обучении важное значение имеет выполнение домашних
контрольных работ, предусмотренных учебным планом. Выполнение
контрольных работ способствует более глубокому усвоению учащимися
учебной дисциплины, и является одной из форм проверки их знаний.
Приступать к выполнению контрольной работы следует после изучения
соответствующей литературы по всем программным вопросам. Контрольная
работа должна быть выполнена последовательно, аккуратно оформлена.
Небрежно оформленные и выполненные карандашом работы к проверке не
принимаются.
Контрольную работу следует писать разборчиво, без поправок,
оставляя поле. На первой странице пишется план работы, т.е. вопросы,
указанные в варианте. Необходимо строго придерживаться их при изложении
материала. Дайте список изучаемой литературы. Страницы работы должны
быть пронумерованы, оставлена страница для рецензии преподавателя.
Ответы на вопросы контрольной работы должны быть полные,
обстоятельные, последовательно изложены, приведены примеры с практики,
решены задачи. Учащиеся должны продемонстрировать понимание
изучаемого материала.
Выполненную контрольную работу необходимо подписать и указать
дату выполнения. На обложке контрольной работы нужно указать свой
личный шифр. Контрольную работу необходимо выполнять в срок,
установленный учебным планом. В конце работы следует указать авторов,
год издания и названия учебников и методических указаний, использованных
при написании работы, поставить свою подпись и дату.
Выполненная в полном объеме контрольная работа высылается на
проверку в учебное заведение до начала лабораторно-экзаменационной
сессии. Если она окажется не зачтенной, нужно выполнить все требования
рецензента и выслать на повторное рецензирование. Доработка высылается
вместе с не зачтенной работой. К контрольной работе, рецензируемой в
период сессии, предъявляются те же требования.
В контрольной работе нужно ответить на теоретические вопросы и
практические задания, номера которых приведены в соответствующей
таблице на пересечении граф по вертикали и строк по горизонтали согласно
последней и предпоследней цифрам шифра. Приступая к освещению
теоретических вопросов, не следует просто переписывать текст из учебника
крупным почерком для того, чтобы набрать нужный объем работы. Смысл
контрольной работы заключается не в объеме, а в содержании. Контрольная
работа заметно выигрывает, когда в ней вопросы теории подкрепляются
примерами из практики. Для этого не следует ограничиваться только учебной
литературой. Приступая к решению задач, прежде всего, перепишите условие
задачи, затем подробно изложите ход решения и выводы.
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При затруднениях в выполнении контрольной работы учащиесязаочники могут обращаться к преподавателю за консультацией.
Критерии оценивания домашней контрольной работы
Каждая контрольная работа получает оценку в виде рецензии
преподавателя. В рецензии дается общая характеристика ДКР и
анализируются ее недостатки по структуре и содержанию, даются
рекомендации по устранению замечаний и выставляется отметка.
Отметка «зачтено» выставляется при условии полного и правильного
выполнения всех заданий.
Отметка «не зачтено» выставляется:
- если работа не соответствует выданному варианту;
- при отсутствии описания решения задачи или она решена неверно;
- при отсутствии одного из теоретических вопросов;
- один и более вопросов освещен не по существу (не по теме);
- два и более вопроса освещены поверхностно, или частично с грубыми
ошибками;
- использована устаревшая нормативно-техническая документация.
Домашняя контрольная работа, оцененная отметкой «не зачтено»
подлежит доработке и повторному рецензированию.
В случае неполного освещения, какого-либо теоретического вопроса
или практического задания, в описании допущены не существенные ошибки
и недочеты, ДКР может быть зачтена, с условием доработки. В таком случае
учащийся, получив работу в заочном отделении, дорабатывает вопросы
темы в этой же домашней контрольной работе и предъявляет преподавателю
до начала экзамена (до выполнения обязательной контрольной работы) по
учебной дисциплине.
К экзамену по учебной дисциплине «Финансы организаций»
допускаются учащиеся, имеющие отметку «зачтено» по ДКР.
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ТАБЛИЦА
распределения вопросов домашней контрольной работы
0

1

Предпоследняя

цифра порядкового номера

учащегося

2

3

4

5

6

7

8

9

0
1
19
26
41
50
10
13
27
48
51
3
9
27
31
36
1
15
24
32
35
2
8
14
31
57
2
20
22
36
39
4
13
20
34
57
8
16
22
32
39
5
11
21
34
49
4
14
24
46
53

1
2
17
30
32
43
2
10
30
43
47
4
13
18
35
44
2
10
29
31
38
1
17
29
32
48
5
22
25
39
45
6
11
26
33
39
9
19
27
37
39
6
12
22
31
39
5
15
25
34
46

Последняя
2
3
14
24
42
58
11
14
22
48
53
6
14
20
39
49
3
16
30
39
45
4
10
24
49
53
3
19
30
44
48
3
18
25
37
60
1
11
24
38
57
7
13
23
43
44
6
16
26
43
44

цифра
3
4
16
22
44
55
18
22
28
46
56
1
7
29
38
57
4
19
27
41
47
2
19
30
56
57
4
18
29
42
56
4
19
22
36
45
7
15
30
52
54
8
14
24
35
38
7
17
27
47
50

порядкового номера учащегося
4
5
6
7
5
6
7
8
15
17
13
17
29
21
18
23
45
34
49
46
48
39
60
56
1
2
8
9
19
10
14
12
29
21
25
24
41
32
32
42
47
60
33
48
8
3
4
3
16
11
12
17
28
30
19
23
36
31
34
35
37
47
36
42
5
6
7
1
22
13
14
8
30
18
17
22
33
46
34
48
44
54
42
49
8
2
3
9
12
13
10
11
20
22
29
20
36
45
34
33
53
52
50
48
5
9
1
8
20
12
9
15
30
24
27
19
55
34
33
34
60
52
56
53
7
1
2
1
10
22
14
12
30
29
29
25
33
35
46
56
38
45
58
57
2
3
6
1
17
14
14
18
26
29
22
24
54
35
35
48
56
57
46
56
9
10
1
2
15
16
17
18
25
26
27
28
39
54
52
37
58
56
58
38
8
9
1
2
18
19
10
11
28
29
20
21
55
34
35
38
58
37
36
46

8
9
12
24
48
56
10
13
25
46
59
4
12
28
36
43
2
9
25
49
50
6
13
30
33
59
2
12
30
34
55
3
13
21
39
54
9
20
30
33
60
3
19
29
34
45
3
13
23
54
57

9
10
16
21
47
59
3
15
22
37
41
5
13
19
34
37
3
15
26
48
51
1
16
29
32
52
1
14
24
31
45
5
12
24
34
57
2
17
28
32
43
4
20
30
47
50
4
15
26
41
47

19

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ДОМАШНЕЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ
1. Дайте понятие финансов организаций, раскройте их сущность.
Охарактеризуйте функции финансов, их значение.
2. Охарактеризуйте систему финансовых отношений, охватываемых
организацией. Раскройте принципы организации финансов организаций,
государственное регулирование финансовой деятельности организаций.
3. Раскройте порядок организации и содержание финансовой работы в
организациях, охарактеризуйте важнейшие задачи финансовой службы
организаций.
4. Раскройте сущность финансовых ресурсов и капитала организации,
описать механизм и источники их формирования.
5. Охарактеризуйте инвестиционную деятельность организации.
Раскройте сущность, виды инвестиций, их значение в развитии субъектов
хозяйствования.
6. Раскройте сущность финансовых вложений и вложений в
нематериальные активы, охарактеризуйте источники финансирования
основного капитала и показатели эффективности использования капитальных
вложений.
7. Раскройте сущность амортизационных отчислений, охарактеризуйте
методы начисления амортизации.
8. Дайте понятие основных средств организации, охарактеризуйте их
состав,
порядок
оценки,
источники
формирования.
Проведите
классификацию основных средств.
9. Охарактеризуйте показатели эффективности использования
основных средств, пути еѐ повышения.
10. Раскройте понятие оборотного капитала и источники его
финансирования, охарактеризуйте состав и структуру оборотных средств.
11. Охарактеризуйте порядок нормирования оборотных средств
организации.
12. Охарактеризуйте показатели эффективности использования
оборотных средств, пути ее повышения, раскройте роль коммерческих
работников в повышении эффективности использования оборотных средств.
13. Раскройте понятие денежных расходов и затрат организации, дайте
их классификацию и укажите источники финансирования.
14. Охарактеризуйте содержание затрат на производство и реализацию
продукции. Раскройте экономическое содержание затрат в сфере обращения,
принципы и порядок финансирования издержек обращения.
15. Охарактеризуйте порядок планирования затрат и организацию
финансового контроля за уровнем расходов.
16. Раскройте сущность денежных поступлений и доходов
организации, охарактеризуйте их состав и структуру.
17. Раскройте сущность выручки от реализации продукции, ее значение
в деятельности организации, охарактеризуйте состав и порядок
распределения выручки, ее взаимосвязь с ценами.
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18. Охарактеризуйте порядок формирования цен на продукцию,
товары.
19. Раскройте понятие прибыли, охарактеризуйте ее состав, порядок
расчета и прогнозирования. Укажите значение прибыли в деятельности
организации.
20. Охарактеризуйте показатели рентабельности работы организации,
порядок ее исчисления, факторы роста прибыли и повышения
рентабельности организации.
21. Раскройте порядок распределения и использования прибыли.
22. Раскройте значение и задачи финансового планирования и
прогнозирования. Охарактеризуйте систему финансовых планов.
23. Раскройте содержание бизнес-плана, охарактеризуйте финансовый
раздел бизнес-плана.
24. Раскройте сущность, необходимость и задачи финансового
контроля, охарактеризуйте его виды, формы и методы.
25. Раскройте особенности организации и функционирования финансов
сельского хозяйства.
26. Раскройте содержание расходов, доходов и прибыли
сельскохозяйственных организаций.
27. Раскройте особенности организации финансов торговли
28. Раскройте понятие расходов, доходов и прибыли торговых
организаций.
29. Раскройте особенности организации и функционирования финансов
автотранспортных предприятий.
30. Раскройте понятие расходов, доходов и прибыли автотранспортных
предприятий.

.
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ЗАДАЧИ ДОМАШНЕЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ
ЗАДАЧА № 31.
Составьте расчет сметы затрат на производство продукции на
планируемый период и определите затраты на 1 рубль товарной продукции:
№ п/п
1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11
12

Содержание
Сырье и материалы
Топливо
Электроэнергия
Расходы на оплату труда
Отчисления от фонда оплаты труда:
- на социальные нужды 34 %
- в Белгосстрах 0,6%
Амортизационные отчисления
Прочие затраты
Производственная себестоимость
Коммерческие расходы
Товарная продукция в отпускных ценах
Полная себестоимость товарной продукции
Затраты на 1 руб. продукции

Сумма, руб.
8980
434
239
1907
?
?
9
79,6
?
13
930
?
?

ЗАДАЧА № 32.
Используя производительный метод начисления амортизации,
определите сумму амортизационных отчислений за отчетный месяц если:
Первоначальная стоимость оборудования
4800 руб.
Предполагаемый объем производства деталей на данном оборудовании
за весь период полезного действия
100000 ед.
В отчетном периоде на данном оборудовании произведено деталей
23567 шт.
ЗАДАЧА № 33.
Определите производственную себестоимость и сформируйте
отпускную цену (с НДС) продукции производственного предприятия.
№ п/п
1
2
3
4

5
6
7
8

Содержание
Материальные затраты
Амортизационные отчисления
Расходы на оплату труда
Отчисления от фонда оплаты труда:
- на социальные нужды 34 %
- в Белгосстрах 0,6%
Прочие затраты
Производственная себестоимость
Уровень рентабельности %
НДС %

Сумма, руб.
10, 28
1, 56
19, 90
?

3, 37
?
11
20
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ЗАДАЧА № 34.
Составьте расчет сметы затрат на производство продукции на
планируемый период и определите затраты на 1 рубль товарной продукции.
№ п/п
1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11
12

Содержание
Сырье и материалы
Топливо
Электроэнергия
Расходы на оплату труда
Отчисления от фонда оплаты труда:
- на социальные нужды 34 %
- в Белгосстрах 0,6%
Амортизационные отчисления
Прочие затраты
Производственная себестоимость
Коммерческие расходы
Товарная продукция в отпускных ценах
Полная себестоимость товарной продукции
Затраты на 1 руб. продукции

Сумма,руб.
19560
158
178
2614
?
?
118
359,2
?
226
8860
?
?

ЗАДАЧА № 35.
Составьте расчет сметы затрат на производство продукции на
планируемый период и определите затраты на 1 рубль товарной продукции.
№ п/п
1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11
12

Содержание
Сырье и материалы
Топливо
Электроэнергия
Расходы на оплату труда
Отчисления от фонда оплаты труда:
- на социальные нужды 34 %
- в Белгосстрах 0,6%
Амортизационные отчисления
Прочие затраты
Производственная себестоимость
Коммерческие расходы
Товарная продукция в отпускных ценах
Полная себестоимость товарной продукции
Затраты на 1 руб. продукции

Сумма,руб.
14020
96
156
1428
?

136
318,4
?
52
2420
?
?
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ЗАДАЧА № 36.
Определите производственную себестоимость и сформируйте
отпускную цену (с НДС) продукции производственного предприятия.
№ п/п
1
2
3
4

5
6
7
8

Содержание
Материальные затраты
Амортизационные отчисления
Расходы на оплату труда
Отчисления от фонда оплаты труда:
- на социальные нужды 34 %
- в Белгосстрах 0,6%
Прочие затраты
Производственная себестоимость
Уровень рентабельности %
НДС %

Сумма,руб.
22, 96
2, 12
13, 80
?

7,40
?
12
10

ЗАДАЧА № 37.
Определите
производственную
себестоимость
и
сформируйтеотпускную цену (с НДС) продукции производственного
предприятия.
№ п/п
1
2
3
4

5
6
7
8

Содержание
Материальные затраты
Амортизационные отчисления
Расходы на оплату труда
Отчисления от фонда оплаты труда:
- на социальные нужды 34 %
- в Белгосстрах 0,6%
Прочие затраты
Производственная себестоимость
Уровень рентабельности %
НДС %

Сумма
25, 92
22,40
8, 76
?

14, 80
?
16
20

ЗАДАЧА № 38.
Определите сумму выручки и финансовый результат от реализации
продукции по производственному предприятию за отчетный месяц.
№ п/п
1
2
3
4
5
6

Содержание
Остатки готовой продукции на складе на начало месяца
(шт.)
Выпуск продукции за месяц (шт.)
Остатки продукции на складе на конец месяца (шт.)
Себестоимость единицы продукции (руб.)
Стоимость единицы продукции в отпускных ценах с
НДС (руб.)
Ставка НДС (%)

Сумма,руб.
21685
120000
22150
9,91
14,88
20
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ЗАДАЧА № 39.
Определите сумму валового дохода и финансовый результат от
реализации товаров торговым объединением «Юбилейный» за отчетный
месяц.
№ п/п
1

3

Содержание
Фактический розничный товарооборот за месяц
(с НДС)
Средний процент торговых надбавок и скидок
(%)
Расчетная ставка НДС(%)

4

Расходы по реализации за месяц, %

2

Сумма, руб.
47542,7
17,16
12,11
14,25

ЗАДАЧА № 40.
Определите сумму выручки и финансовый результат от реализации
продукции по производственному предприятию за отчетный месяц.
№ п/п
1
2
3
4
5
6

Содержание
Остатки готовой продукции на складе на начало месяца
(шт.)
Выпуск продукции за месяц (шт.)
Остатки продукции на складе на конец месяца (шт.)
Себестоимость единицы продукции (руб.)
Стоимость единицы продукции в отпускных ценах с
НДС (руб.)
Ставка НДС (%)

Сумма, руб.
33370
210000
31300
7,21
12,96
20

ЗАДАЧА № 41.
Определите сумму прибыли и рентабельность от реализации
хлебопродуктов Молодечненским хлебозаводом за отчетный месяц.
№ п/п
1
2
3

Содержание
Фактическая
себестоимость
реализованной
продукции (руб.)
Стоимость
реализованной
продукции
по
отпускным ценам с НДС (руб.)
Ставка НДС (%)

Сумма, руб.
54654
78500
20

ЗАДАЧА № 42.
Среднесложившиеся остатки нормируемых оборотных средств (за
вычетом лишних и неиспользуемых) в отчетном году 5550 руб. Выпуск
товарной продукции в отпускных ценах за отчетный год составил 69000 руб.,
на планируемый год предусмотрен в сумме 74000 руб.
Определите совокупный норматив оборотных средств на планируемый
год.
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ЗАДАЧА № 43.
Определите сумму выручки и финансовый результат от реализации
продукции по производственному предприятию за отчетный месяц.
№ п/п
1
2
3
4
5
6

Содержание
Остатки готовой продукции на складе на начало месяца
(шт.)
Выпуск продукции за месяц (шт.)
Остатки продукции на складе на конец месяца (шт.)
Себестоимость единицы продукции (руб.)
Стоимость единицы продукции в отпускных ценах с
НДС (руб.)
Ставка НДС (%)

Сумма
36740
322000
24600
9,72
14,71
20

ЗАДАЧА № 44.
Определите финансовый результат от реализации основных средств:
Продажная стоимость основных средств с НДС – 19750руб.
НДС – 20 %
Переоцененная стоимость основных средств – 18800руб.
Износ основных средств на дату продажи – 12520руб.
Затраты по реализации – 213руб.
ЗАДАЧА № 45.
Определите финансовый результат от реализации основных средств:
Продажная стоимость основных средств с НДС – 15030руб.
НДС – 20 %
Переоцененная стоимость основных средств – 14250руб.
Износ основных средств на дату продажи – 11910руб.
Затраты по реализации - 410руб.
ЗАДАЧА № 46.
Рассчитать сумму источников финансирования оборотных средств на
планируемый период.
Прирост норматива оборотных средств планируется в сумме - 1260
тыс. руб.
Прирост задолженности:
- по заработной плате – 5,53 тыс.руб.
- отчисления на социальное страхование - 34 %
- отчисления в Белгосстрах – 0,6%
- по налогам – 3,6 тыс. руб.
- резерва предстоящих платежей – 3,2 тыс.руб.
Минимальный остаток задолженности поставщикам - 72 тыс.руб.
Планируется направить чистую прибыль на покрытие прироста
норматива
оборотных средств в сумме – 126,7 тыс.руб.
ЗАДАЧА № 47.
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Рассчитайте показатели эффективности использования оборотных
активов (оборачиваемость и рентабельность) за отчетный год по торговому
объединению:
( руб.)
Показатели
Розничный товарооборот
без НДС
Прибыль
Среднегодовые остатки
оборотных активов

отчетный год
50567

прошлый год
48679

5576
2367

4876
2672

Определите сумму высвобождения или дополнительной потребности в
оборотных активах в результате ускорения или замедления их
оборачиваемости.
ЗАДАЧА № 48.
Определите среднегодовую стоимость и эффективность использования
основных средств (фондоотдачу и рентабельность)
по торговому
объединению на основании следующих данных:
(руб.)
1. Розничный товарооборот за год без НДС
10678
2. Стоимость основных фондов на начало года
756
3. 9 мая введено в действие основных фондов на сумму
654
4. 12 сентября списано основных средств на сумму
154
5. Прибыль
отчетного года
453
ЗАДАЧА № 49.
Определите норму запасов в днях и норматив в сумме по сырью и
материалам на квартал:
1. Время транспортировки груза – 10 дней
2. Средний срок документооборота – 14 дней
3. Время на разгрузку, приемку и складирование – 2 дня
4. Время на подготовку к запуску в производство – 3 дня
5. Средний интервал между поставками – 20 дней
6. Расход сырья и материалов на квартал по плану 48,26 тыс. руб.
ЗАДАЧА № 50.
Составьте расчет норматива товарных запасов по торговому
объединению на 1 квартал планового года:
1. План товарооборота в продажных ценах на 1 квартал руб. (без
НДС)
141090
2. Уровень валового дохода, %
16,15
3. Сумма расходов на реализацию на остаток товаров, руб. 564
4. Норматив оборотных средств по товарам, дни
22
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ЗАДАЧА № 51.
Определите показатели эффективности использования основных
фондов производственного предприятия (фондоотдача, фондоемкость,
фондорентабельность)
Выручка от реализации продукции за год
161840 руб.
Прибыль за год
2134 руб.
Стоимость основных фондов на начало года
75030,0 руб.
Стоимость основных фондов на конец года
78980,0 руб.
ЗАДАЧА № 52.
Составьте расчет норматива товарных запасов по торговому
объединению на 2 квартал планового года:
1.План товарооборота в продажных ценах с НДС, руб.
128900
2. Ставка НДС, % 20
3. Уровень валового дохода, %
16,15
4. Сумма расходов на реализацию на остаток товаров, руб.
2567
5. Норматив оборотных средств по товарам, дни
15
ЗАДАЧА № 53.
норматив оборотных средств

Рассчитайте
на незавершенное
производство, если:
- затраты на производство товарной продукции в 4 квартале 80 тыс.руб.
в т.ч. единовременные 10 тыс.руб.
- длительность производственного цикла 4 дня
ЗАДАЧА № 54.
Используя данные бухгалтерского баланса торгового предприятия
«Вега» за 9 месяцев отчетного года, рассчитайте коэффициенты
платежеспособности, ликвидности и финансовой устойчивости, сделать
выводы и проанализировать изменения в финансовом состоянии за
анализируемый период: (тыс. руб)
Показатели

на начало отчетного
периода

Долгосрочные активы

1690,1

1930,4

Денежные средства

14,5

785,4

Дебиторская задолженность

615,4

1217,1

Краткосрочные активы
Собственный капитал
Краткосрочные
обязательства
Долгосрочные обязательства

11072,9
1915,4
11031,1
0,2

на конец отчетного периода

18895,7
2173,4
18734,5
0,9
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ЗАДАЧА № 55.
Используя данные бухгалтерской отчетности торгового предприятия,
рассчитайте коэффициенты платежеспособности, ликвидности и финансовой
устойчивости, сделать выводы, проанализировать изменения в финансовом
состоянии организации за отчетный год: (тыс. руб.)
Показатели

на начало года

на конец года

Долгосрочные активы
Денежные средства
Дебиторская задолженность
Краткосрочные активы

1680,0
27,4
9,8
598,3

1430,0
25,0
18,4
929,2

Краткосрочные
обязательства

657,2

876,3

ЗАДАЧА № 56.
На основании данных составьте годовой финансовый план по
предприятию, оформив результаты в таблицы:
тыс. руб.
1. Прибыль от реализации продукции
17,50
2. Прибыль от финансовой деятельности
10,07
4. Долгосрочный кредит на капитальные вложения
11,0
5. Кредиты на пополнение оборотных средств
0,69
6. Отчисления в резервный капитал
?
7. Долгосрочные инвестиции в основные средства
13,02
8. Прирост оборотных средств
3,12
9. Погашение кредитов:
- на капитальные вложения
0,91
- на пополнение оборотных средств
0,64
10. Расходы на социальную поддержку и материальное стимулирование 0,32
11. Налог на прибыль
18 %
Годовой финансовый план.
Раздел 1
Доходы и поступления
1.
2.
3.
Итого:

1.
2.
3.
Итого:
Всего

Раздел 2
Расходы и отчисления
1.
2.
3.

Итого:
Раздел 3. Взаимоотношения с бюджетом.
Ассигнования из бюджета
Платежи в бюджет
1.
2.
3.
Итого:
Всего
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А
Б
В

Полная себестоимость

20200

9,8

5,1

10700

5,4

3,2

10950

1,1

0,6

Всего
выпуска,
тысруб.

Сумма
Единицы
продукции,
руб.

Всего
выпуска,
тыс.руб.

Стоимость в отпускных
ценах (с НДС)
Единицы
продукции,
руб.

План выпуска, шт.

Виды изделий

ЗАДАЧА № 57.
Используя метод прямого счѐта, рассчитайте прибыль по товарному
выпуску продукции по каждому виду изделий и в целом по группе
однородных изделий по промышленной организации на планируемый год.
Расчѐт прибыли по товарному выпуску продукции.

прибыли,
тыс.руб.

НДС 20 %.

ЗАДАЧА № 58.
На основании приведенных ниже данных по производственному
предприятию определите прибыль и рентабельность продаж по организации
за отчетный год:
(руб.)
1.Выручка от реализации продукции с НДС
60480,0
2.Ставка НДС(%)
20
3.Затраты на производство и реализацию продукции
16200,0
4.Доходы по инвестиционной деятельности
1010,0
5.Расходы по инвестиционной деятельности
1172,5
ЗАДАЧА № 59.
На основании приведенных ниже данных по производственному
предприятию определите прибыль и рентабельность продаж по организации
за отчетный год (руб.)
1.Выручка от реализации продукции с НДС
40531,0
2.Ставка НДС (%)
20
3.Затраты на производство и реализацию продукции
17132,0
4.Доходы по финансовой деятельности
230,0
5.Расходы по финансовой деятельности
172,5
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ЗАДАЧА № 60.
Рассчитайте отдельные финансовые показатели бизнес-плана и
Составьте таблицу доходов и затрат.
Таблица доходов и затрат
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Показатель

Сумма, тыс.руб.

Выручка от реализации продукции (работ, услуг) за
минусом косвенных налогов
Переменные издержки
Переменная (валовая) прибыль
Постоянные издержки
Прибыль от реализации продукции (работ, услуг)
Финансовый результат от прочих видов
деятельности
Валовая прибыль
Льготируемая прибыль
Налогооблагаемая прибыль
Налог на прибыль (по ставке 18 %)
Чистая прибыль
Доля чистой прибыли в объеме продаж

?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?

1. Выручка от реализации продукции за минусом налогов (с НДС) 123410
2. Расходы на сырье и материалы, покупные комплектующие изделия,
полуфабрикаты, топливно-энергетические и другие материальные ресурсы
992
3. Заработная плата производственных рабочих, отчисления в Фонд
социальной защиты населения и Белгосстрах
9230
4. Расходы по ремонту оборудования
6
5. Амортизационные отчисления, заработная плата управленческого и
вспомогательного персонала, расходы по содержанию административных
зданий и др.
421
6. Налоги и отчисления, включаемые в себестоимость продукции, и прочие
расходы
18,5
7. Льготируемая прибыль
25
8. Прибыль по инвестиционной деятельности
58
9. Ставка НДС,%
20
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ ДЛЯ
ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ
1. Определите

финансы организаций как элемент товарно-денежных
отношений, их сущность, формы проявления. Охарактеризуйте систему
финансовых отношений, охватываемых организациями.
2. Изложите назначение и роль финансов организаций. Раскройте
взаимосвязь финансов организаций с различными стоимостными
категориями (цена, кредит, заработная плата).
3. Раскройте сущность финансовые ресурсов и капитала организации.
Опишите источники формирования финансовых ресурсов и капитала
организации.
4. Раскройте структуру, задачи и функции финансового отдела (службы) в
организации и определите взаимосвязь финансового отдела (службы) с
другими структурными подразделениями организации.
5. Объясните
теоретические основы инвестиционной деятельности.
Опишите объекты, субъекты, виды, и формы
инвестиций. Раскройте
сущность инвестиций в ценные бумаги.
6. Опишите состав и структуру оборотных средств организации, источники
их формирования. Произведите оценку эффективности использования
оборотных средств организации.
7. Разъясните понятие денежных расходов организации. Укажите их виды и
источники финансирования.
8. Опишите состав расходов по текущей, финансовой и инвестиционной
деятельности. Изложите порядок планирования расходов по текущей
деятельности, порядок определения себестоимости продукции (работ, услуг).
9. Объясните порядок составления плановой калькуляции и сметы затрат на
производство и реализацию продукции (работ, услуг). Опишите порядок
регулирования и контроля текущих затрат.
10. Раскройте понятие о денежных доходах и денежных поступлениях
организации. Опишите состав доходов по текущей, финансовой и
инвестиционной деятельности.
11. Раскройте сущность выручки от реализации продукции (работ, услуг).
Опишите порядок планирования и распределения выручки от реализации
продукции (работ, услуг).
12. Раскройте сущность взаимосвязи выручки и цен. Опишите процесс
формирования цен на продукцию (работ, услуг).
13. Раскройте понятие прибыли и ее значение в рыночных условиях. Дайте
характеристику различных видов прибыли: валовая прибыль, прибыль
(убыток) от текущей деятельности, прибыль (убыток) от инвестиционной и
финансовой деятельности, чистая прибыль и опишите источники ее
формирования.
14. Объясните порядок планирования прибыли от реализации продукции
(работ, услуг) и общий порядок распределения прибыли.
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15. Раскройте

понятие и определите виды рентабельности, изложите
методику расчета показателей рентабельности.
16. Раскройте сущность финансового планирования, его значение, задачи,
принципы, методы. Опишите виды и объясните содержание финансовых
планов.
17. Опишите финансовый раздел бизнес-плана и охарактеризуйте его
показатели.
18. Раскройте сущность взаимосвязи финансового планирования и
финансового контроля, значение и задачи финансового контроля,
организацию финансового контроля, его виды, формы, методы.
19. Объясните сущность и важность оценки финансового состояния
организаций, алгоритм расчета показателей, характеризующих финансовое
состояние организаций.
20. Опишите методику оценки финансового состояния организаций.
Изложите классификацию финансового положения организаций.
21. Определите экономическую несостоятельность и банкротство, критерии
оценки неплатежеспособности и банкротства субъектов хозяйствования.
22. Расскажите
общее суждение о необходимости и сущности
имущественного страхования. Определите его объекты, классификацию,
порядок заключения и прекращения договоров страхования.
23. Разъясните финансовые аспекты страхования имущества организаций:
страховые суммы, страховые взносы, страховое возмещение.
24. Изложите финансовые аспекты взаимоотношений организаций с банками,
сущность наличных и безналичных денежных расчетов, порядок открытия
счетов организациям в банке, очередность платежей с расчетного счета,
описывает формы безналичных расчетов.
25. Объясните сущность организации кредитных отношений, опишите виды и
формы кредита.
26. Раскройте принципы банковского кредитования, условия получения и
порядок погашения кредита, порядок
оценки кредитоспособности
заемщика.
27. Объясните сущность лизинга и факторинга как форм кредитования
деятельности организаций.
28. Объясните особенности организации финансов в различных отраслях,
особенности организации финансов в организациях малого бизнеса,
акционерных обществах, совместных и государственных предприятиях.
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