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ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ
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преподаватель – к.э.н., доцент Филиппова Галина Петровна
Перечислите признаки, свойственные категории «финансы».
Охарактеризуйте регулирующую функцию государства в сфере финансовых отношений.
Перечислите финансовые ресурсы предприятия. Раскройте их содержание.
Из каких элементов формируется финансовая политика предприятия?
Кратко сформулируйте суть кредитной политики предприятия.
Кратко сформулируйте суть дивидендной политики предприятия.
Кратко сформулируйте суть налоговой политики предприятия.
К какому виду финансовой политики принадлежит разработки дивидендной политики?
Обоснуйте ответ.
9. Распределите по видам финансовой политики: формирование рыночной стратегии и
разработка финансовой стратегии? Обоснуйте ответ.
10. Перечислите этапы разработки политики заимствований как составной части кредитной
политики на предприятии?
11. Какие функции выполняет бюджетирование?
12. В чем преимущества бюджетирования по сравнению с традиционными методами
управления финансами?
13. Перечислите принципы бюджетирования. Дайте краткую их характеристику.
14. Дайте определение понятию «центр финансовой ответственности предприятия».
15. Раскройте содержание центра доходов.
16. Раскройте содержание центра затрат.
17. Раскройте содержание центра прибыли.
18. Раскройте содержание центра инвестиций.
19. Охарактеризуйте классификацию бюджетов предприятия.
20. Какие бюджеты входят в операционный бюджет?
21. Какие бюджеты входят в финансовый бюджет?
22. Как осуществляется управление бюжетированием на предприятии?
23. Как составляется бюджет доходов и расходов?
24. Какие виды прибыли рассчитываются в бюджете доходов и расходов?
25. Охарактеризуйте порядок распределения прибыли предприятия?
26. Как составляется бюджет движения денежных средств?
27. Что является главной целью составления бюджета движения денежных средств?
28. Назовите основные отличия в содержании Бюджета доходов и расходов и Бюджета
движения денежных средств по фактору аналогии экономических элементов.
29. Перечислите этапы формирования платежного календаря. В чем его отличие от бюджета
движения денежных средств?
30. С дифференциацией по каким видам деятельности анализируются денежные потоки
предприятия (дайте определение данных видов)?
31. Распределите по принадлежности к денежному потоку по видам деятельности: погашение
кредита и уплата процентов за пользованием кредита.
32. Охарактеризуйте очередность списания денежных средств с банковских счетов клиентов.
33. Какая информация используется при составлении инвестиционного бюджета?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

34. Что отражается в доходной части инвестиционного бюджета?
35. Какие факторы учитываются при составлении прогноза продаж?
36. Как планируется себестоимость при позаказном методе учета?
37. Как планируется себестоимость продукции при попроцессном методе учета затрат?
38. Какие преимущества имеет нормативный метод учета затрат?
39. Как рассчитывается себестоимость при учете по методу « стандарт-костинг»?
40. Как рассчитывается себестоимость продукции при учете по методу «директ-костинг»?
41. Охарактеризуйте принцип приоритетности платежей на предприятии.
42. Расчеты по аккредитиву. Опишите суть расчетов.

