
Модуль: Денежное обращение 
Вопросы по темам: «Сущность, история, функции, виды денег» 

1. Опишите эволюцию денег (Последовательность видов денег) 
2. Перечислите основные качества денег. 
3. Перечислите основные функции денег? 
4. Чем отличается полноценные монеты от неполноценных? 
5. Чем отличается потребительская стоимость от меновой? 
6. Чем отличаются кредитные карты от смешанных? 
7. Чем отличаются реальные деньги от денег суррогатов? 
8. Что такое деньги? 
9. Что такое форма стоимости? 
10. Что такое аверс, реверс, гурт? 
11. Где появились первые монеты? Бумажные деньги? 
12. Почему «рубль» так называется? 

Вопросы по темам: Денежные системы и денежные реформы 

1. Что такое денежная система? 
2. Чем отличается система двойной и система параллельной валюты? 
3. Что было характерно для Ямайской валютной системы? 
4. Чем отличается золотомонетный от золотослиткового стандарта 
5. Перечислите основные виды денежных реформ? 
6. При каких денежных реформах в России проводились девальвации 

рубля? 
7. При какой валютной системе был введен золотодолларовый стандарт 
8. Что было характерно для Парижской валютной системы? 
9. При каких денежных реформах в России проводились деноминации? 
10. Что такое червонец в реформе НЭП? 
11. Что такое нуллификация 
12. Что такое девальвация, ревальвация? 
13. Чем деноминация отличается от нуллификации? 

Вопросы по теме: Инфляция 

1. В чем состоит суть инфляции? 
2. В чем отличие открытой и подавленной инфляции? 
3. Что такое ИПЦ? Как он рассчитывается? 
4. Что является основными последствиями инфляции? 
5. Каким образом милитаризация экономики вызывает инфляцию спроса? 
6. Чем отличается индекс инфляции от темпа инфляции? 
7. Что является первопричиной инфляции? Поясните. 
8. Что такое кредитная экспансия банков и как она вызывает инфляцию 

спроса? 



9. В чем состоит суть дефляционной политики в борьбе с инфляцией? 
Вопросы по темам: Денежное обращение, денежно-кредитная политика 

1. Чем отличается денежный оборот от денежного обращения 
2. Чем отличается денежная масса от денежного оборота? 
3. Что такое денежные агрегаты? 
4. Где изготавливаются деньги (бумажные, монеты)? 
5. Где уничтожаются (утилизируются) ветхие деньги? 
6. В какой момент считается, что деньги выходят в обращение? 
7. Что такое нормы обязательных резервов? 
8. Что относится к М0? 
9. Что такое платежный баланс страны? 
10. Что такое учетная ставка ЦБ РФ? 
11. Что такое скорость оборота денег? 
12. Что такое денежно-кредитная политика и кто ее осуществляет в РФ? 

Модуль: Финансы в рыночной экономике 
Вопросы по темам: Сущность финансов. Финансовая система РФ 

1. Как соотносятся понятия финансы и деньги? 
2. Назовите основные функции финансов? 
3. Что такое финансовые ресурсы в финансовой системе государства (ФСГ)? 

Приведите примеры. 
4. Что такое финансы?  
5. Что представляет собой ФСГ с институциональной и экономической точки 

зрения? 
6. В чем состоит отличительная особенность общегосударственных 

финансов в сравнении с другими уровнями ФСГ? 
7. В чем суть доходной функции финансов? 
8. Каковы уровни ФСГ? 
9. Что такое финансовые отношения. В чем они проявляются формально? 

Вопросы по теме: Бюджет 

1. Что такое бюджет? (2 аспекта в определении) 
2. Что означает принцип единства бюджетной системы? 
3. Что такое субсидия? Что отличает ее от субвенций и дотаций? 
4. Чем отличается консолидированный бюджет Федерации от федерального 

бюджета? 
5. Что такое субвенция? Что отличает ее от субсидий и дотаций? 
6. Из чего состоит доходная часть бюджета? 
7. Что такое бюджетная система РФ? Какова ее структура? 
8. Что такое дотация? Что отличает ее от субсидий и субвенций? 
9. Из чего состоит расходная часть бюджета? 



Вопросы по теме: Бюджетный процесс 

1. Что представляет собой бюджетный процесс? 
2. Что происходит на этапе рассмотрения проекта бюджета? Кто основные 

субъекты на этом этапе? 
3. Из каких этапов состоит финансовый контроль в бюджетном процессе? 

Кто этим занимается? 
4. С чего начинается бюджетный процесс? Кто инициирует бюджетный 

процесс и как? 
5. Как исполняется бюджет? Кто основные субъекты на этом этапе? 
6. Что такое бюджетная роспись? 
7. Что происходит на этапе составления проекта Бюджета? Кто основные 

субъекты на этом этапе? 
8. Какова роль Федерального Казначейства на этапе исполнения бюджета? 
9. Что такое кассовый план на этапе исполнения бюджета? 

Вопросы по темам: Госкредит и внебюджетные фонды 

1. Назовите основные принципы кредитования 
2. В чем отличительная особенность ОФЗ-АД? 
3. На какие цели расходуются средства Пенсионного Фонда? Каковы 

источники формирования средств ОПС? 
4. Каковы особенности ситуации с внутренним и внешним долгом в РФ? 
5. Чем отличаются ОФЗ-ПК и ОФЗ-ПД? 
6. На какие цели расходуются средства ОМС? Каковы источники 

формирования средств ОМС? 
7. Какими финансовыми инструментами оформляется внешний долг РФ? 
8. Чем отличаются ОФЗ-ПД и ОФЗ-ФК? 
9. На какие цели расходуются средства ФСС? Каковы источники 

формирования средств ФСС? 
Вопросы по темам: Финансовая политика и финансовый контроль 

1. Что такое финансовая политика государства? 
2. Перечислите составляющие финансовой политики. 
3. Чем отличаются документальные от камеральных проверок? 
4. В чем отличие между прямыми и косвенными инструментами 

финансовой политики? 
5. Что такое государственный финансовый контроль? 
6. Чем отличается обследование от проверки? 
7. Что такое объект и субъекты финансовой политики? 
8. Виды финансового контроля. 
9. Что такое ревизия? Какие виды ревизий вы знаете? 



Модуль: Финансы предприятия 
Вопросы по теме: Финансы предприятия 

1. Что активно развивалось в области финансов в довоенный период? 
2. Назовите основные принципы организации финансов. 
3. Что такое субсидиарная ответственность? 
4. Что активно стало развиваться в области финансов в послевоенный 

период? 
5. Что такое ограниченная ответственность? 
6. Что такое баланс фирмы? В чем его особенность? Для чего он нужен? 
7. Назовите основные виды финансовых отношений. 
8. Что такое полная ответственность? 
9. Что такое отчет о прибылях и убытках? В чем его особенность? Для чего 

он нужен? 
Вопросы по теме: Капитал Фирмы 

1. Что такое финансы предприятий? 
2. Перечислите принципы организации финансов. 
3. Что представляет собой капитал  фирмы в рамках экономического 

подхода? 
4. Перечислите основные направления финансовых отношений 

предприятий. 
5. Что такое финансовые ресурсы предприятия? 
6. Что представляет собой капитал фирмы в рамках бухгалтерского 

подхода? 
7. Нарисуйте схему направлений финансовых отношений предприятий (с 

основными группами субъектов, с которыми у предприятия возникают 
финансовые отношения) 

8. Перечислите 3 взаимосвязанных финансовых потока возникающих в 
хозяйственной деятельности предприятия? 

9. Что представляет собой капитал фирмы в рамках учетно-аналитического 
подхода? 

Вопросы по теме: Активы и источники 

1. Как можно классифицировать основные фонды 
2. Что такое производственно-коммерческий цикл. Схема в общем. 
3. Собственный капитал: элементы. 
4. Что вы можете сказать о видах оценки ОС 
5. Что относится к нематериальным активам 
6. Заемный капитал: элементы. 
7. Что вы можете сказать об амортизации ОС 
8. Каковы основные элементы оборотных активов. 



9. Коммерческий кредит: виды 
Вопросы по темам: Прибыль и управление финансами 

1. Что такое прибыль. Чем она отличается от дохода? 
2. Чем отличается валовая прибыль от операционной? 
3. Чем управленческий учет отличается от налогового 
4. Назовите функции прибыли 
5. Чем отличается операционная прибыль от налогооблагаемой прибыли? 
6. Назовите основные цели финансового управления? 
7. Чем отличается чистая прибыль от нераспределенной прибыли? 
8. Назовите два аспекта финансового управления. 
9. Что такое вертикальные и горизонтальные разрезы по балансу? 

Вопросы по теме: Анализ финансового состояния 

1. Что такое финансовый анализ? Для чего он нужен? 
2. Какие виды финансового анализа вы знаете? 
3. Какие группы коэффициентов используются в финансовом анализе? 
4. Как рассчитываются коэффициенты ликвидности? 
5. Что такое показатели оборачиваемости? Какова логика их расчета? 
6. Что такое показатели периода оборота? Какова логика их расчета? 
7. Что такое показатели рентабельности? Какова логика их расчета? 
8. Что такое леверидж? В чем смысл показателей левериджа? 
9. Какие показатели рыночной стоимости фирмы вы знаете? Как они 

рассчитываются? 
Вопросы по теме: Планирование финансовых ресурсов 

1. Какова цель финансового планирования? 
2. Какие методы финансового планирования вы знаете? (перечислите) 
3. В чем суть нормативного метода планирования? 
4. В чем состоит логика балансового метода планирования? 
5. В чем смысл расчетно-аналитического метода планирования? 
6. Метод оптимизации плановых решений? Что это такое? 
7. Что такое экономико-математическое моделирование? 
8. В чем состоит отличие функциональной и корреляционной связи 
9. Что такое бюджетирование на предприятии? 
10. Что представляет собой мастер-бюджет? 
11. Какие показатели используются для обоснования реальных инвестиций? 
12. Какие показатели используются при планировании оборотных средств 

Модуль: Кредит 
Вопросы по теме: Cущность кредита 

1. Что такое кредитная система? 



2. Назовите обязательные принципы кредитования? Почему они так 
называются? 

3. Назовите функции кредита? 
4. Какие формы кредита вы знаете? Что они означают? 
5. Какова структура кредитной системы РФ? 
6. Назовите дополнительные принципы кредитования? Почему они так 

называются? 
7. Назовите факторы на макро и микро уровне, которые приводят к 

снижению процентной ставки по кредиту. 
8. Какие виды кредита вы знаете? 
9. Что такое кредит? Кто является субъектами кредитного процесса? 
10. Назовите причины, обусловливающие возникновение кредитных 

отношений. 
11. Назовите факторы на макро и микро уровне, которые приводят к 

снижению процентной ставки по кредиту. 
12. На какие виды по технике предоставления делятся банковские кредиты 

Вопросы по лекции «Кредит: сущность, принципы, функции, виды» 

1. Что такое кредитная система? 
2. Назовите обязательные принципы кредитования. 
3. Назовите и поясните хотя бы две функции кредита. 
4. В чем отличие банковской от парабанковской системы? 
5. Назовите дополнительные принципы кредитования. 
6. Назовите хотя бы 2 функции процента и  поясните их. 
7. Что такое кредит? 
8. Какие виды кредита вы знаете? 
9. Какие факторы влияют на величину процента по кредиту? (можно просто 

перечислить) 
Вопросы по лекции «Банковское кредитование» 

1. Какие виды банковских кредитов бывают по технике предоставления? 
2. Что такое кредитоспособность заемщика и каковы ее виды? 
3. Что такое «правило 6 «Си»»? Что сюда входит? 
4. Какие виды банковских кредитов бывают по методу гашения? 
5. Что такое кредитная линия? Каковы ее подвиды? 
6. Назовите и поясните основные виды обеспечения по кредиту.  
7. Назовите признаки классификации банковских кредитов 
8. Что такое овердрафт? Чем он отличается от кредитной линии? 
9. Назовите основные группы методик оценки кредитоспособности 

заемщика. 
 


