
ПЕРЕЧЕНЬ ПРИМЕРНЫХ В< 
АТТЕСТАЦИИ СПЕЦИАЛЫ

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ»
1) Назовите основные теории денег.
2) Охарактеризуйте простую или случайную форму стоимости.
3) Дайте пояснение развернутой форме стоимости.
4) Что необходимо для превращения товара в деньги?
5) Какие функции выполняют деньги?
6) Раскройте содержание функции денег как средства обращения.
7) Когда появились первые монеты?
8) Поясните, почему золото лучше всего подходит для выполнения функции денег как 

средства накопления.
9) Какие денежные знаки имеют свободное хождение на мировом рынке?
10) Что понимается под металлическими знаками стоимости?
11) Обладают ли действительные деньги потребительной стоимостью и стоимостью?
12) Раскройте роль и значение бумажных денег.
13) Что вы понимаете под денежным чеком?
14) Что представляют собой электронные деньги на базе карт?
15) Назовите преимущества электронных денег.
16) Какие функции выполняет Национальный Банк КР в целях организации 

наличного денежного обращения?
17) Для чего используются наличные деньги?
18) В чем состоит значение безналичных расчетов?
19) Назовите формы безналичных расчетов.
20) Дайте характеристику денежным агрегатам.
21) Кто определяет количество денег в обращении?

' 22) Чем определяется скорость обращения денег?
23) Какие существуют типы денежных систем?
24) Назовите элементы денежной системы.
25) Охарактеризуйте международные денежные системы.
26) Назовите официальную денежную единицу Кыргызской Республики
27) Какие элементы включает национальная платежная система?
28) Охарактеризуйте причины инфляции.
29) Какие существуют виды и типы инфляции?
30) Назовите методы проведения денежной реформы.
31) В чем состоит антиинфляционная политика?
32) Назовите признаки финансов.
33) Какие функции выполняют финансы?



34) Какое из понятий шире — «деньги» или «финансы»?
35) Назовите основные группы финансовых отношений.
36) Что такое финансовые ресурсы?
37) Как осуществляется взаимосвязь финансов и цены?
38) Какие различия существуют между понятиями «финансы» и «кредит»?
39) В чем заключается необходимость кредита в экономике?
40) Каковы основные причины потребности в кредите организаций и физических лиц?
41) Какие функции выполняет кредит?
42) Почему важно соблюдение границ кредита для реализации его роли в экономике?
43) По каким критериям осуществляется классификация кредита?
44) Почему банковский кредит выступает в качестве основной его формы?
45) В чем состоят отличительные особенности потребительского кредита?
46) В чем проявляется взаимосвязь таких форм кредита, как банковский и 

коммерческий?
47) В чем состоит отличие термина «финансы» от понятия «финансовые ресурсы?
48) Что понимают под финансовыми ресурсами?
49) Каковы основные признаки финансовых ресурсов?
50) На какие виды классифицируют финансовые ресурсы предприятий и организаций?
51) В чем состоит суть понятия «финансовые резервы»?
52) Какие источники и виды финансовых ресурсов субъектов хозяйствования вы 

знаете? Охарактеризуйте их.
53) Какие источники и виды финансовых ресурсов домашних хозяйств вам известны? 

Охарактеризуйте их.
54) Каковы основные способы привлечения внешних инвестиций субъектами 

хозяйствования?
55) В чем состоят особенности формирования финансовых ресурсов в рыночных 

условиях? Какие показатели отражают эффективность использования финансовых 
ресурсов? Охарактеризуйте их

56) Что представляет собой современная структура финансового рынка?
57) В чем состоят задачи финансового рынка?
58) Каковы участники финансового рынка?
59) В чем заключается предназначение рынка капитала в современной экономике?
60) Что представляют собой специализированные финансовые институты на 

финансовом рынке?
61) Какова роль государства на финансовом рынке.
62) Сформулируйте содержание финансовой политики,
63) В чем состоит цель финансовой политики?
64) Дайте характеристику основным типам финансовой политики.
65) Что включает в себя бюджетная политика?
66) Назовите принципы реализации политики в области доходов бюджета.
67) В чем необходимость проведения бюджетной политики в отраслях экономики?
68) Раскройте задачи страховой политики.
69)Сформулируйте стратегические задачи финансовой политики предприятия.
70) Что понимают под финансовой системой?
71) Какие элементы включает в себя структура финансовой системы?
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72) Что включается в подсистему государственных, муниципальных финансов?
73) Почему государственный кредит выделяется в самостоятельное звено 

государственных, муниципальных финансов?
74) Какие основные черты присущи финансам коммерческих организаций как звену 

финансовой системы?
75) Каким образом организационно-правовая форма коммерческой организации влияет 

на особенности формирования ее финансовых ресурсов?
76) В чем состоят особенности организации финансов некоммерческих организаций?
77) Каковы источники и основные направления использования финансовых ресурсов 

индивидуальных предпринимателей? Охарактеризуйте их.
78) Что представляют собой финансы домашних хозяйств?

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ 
ОРГАНИЗАЦИЙ»

1. Дать определение понятию «Финансы предприятий»?
2. Можно ли по своему экономическому содержанию всю совокупность финансовых 

отношений сгруппировать по направлениям?
3. Перечислите основные функции «Финансов предприятия»?
4. Перечислите основные самые распространенные в теории и практике принципы, на 

которых строятся финансовые отношения в коммерческих организациях?
5. Дать определение понятию «Финансовые ресурсы организации»?
6. Дать определение понятию «Финансовый механизм организации»?
7. Что можно отнести к элементам финансового механизма? И что они представляют 

из себя?
8. Функции финансового менеджмента.
9. Организация финансовой работы на предприятии.
10. Какие виды расходов выделяются в зависимости от направлений деятельности 

предприятия?
11. Что следует понимать под «Доходами организации(предприятий)» ?
12. На какие виды в зависимости от их характера, условий осуществления и 

направлений деятельности подразделяются доходы организации?
13. Какими поступлениями считаются доходы, отличные от доходов по обычным 

видам деятельности? Какие поступления относятся к прочим доходам?
14. Что понимают под выручкой в международной практике?
15. Что следует понимать под «Принципом хозяйственной самостоятельности».
16. Что следует понимать под «Принципом материальной заинтересованности».
17. Что следует понимать под «Принципом материальной ответственности».
18. Что следует понимать под «Принципом Самоокупаемости и рентабельности».
19. Что следует понимать под «Принципами организации финансовой работы».
20. Дать определение понятию «Производственные затраты».
21. Дать определение понятию «Внепроизводственные расходы».
22. Дайте определение понятию «Капитал».
23. На какие виды различают «Капитал» по источникам средств?
24. Должен ли получать «Капитал» вознаграждение пропорционально своему вкладу 

наряду с другими факторами, представляя собой один из факторов производства?
25. В чем состоит сложность управления капиталом предприятия?
26. Должен ли максимально повысить доходность собственного капитала предприятия 

выбор оптимального соотношения между различными источниками капитала?



27. Уделяется ли самое пристальное внимание проблемам формирования и увеличения 
капитала как источника средств со стороны собственников, государственных 
органов, кредитных организаций и финансовых служб предприятий? И с чем это 
связано?

28. Дайте определение понятию «Собственный капитал»?
29. Что представляет собой «Уставный капитал»?
30. Что относят к оценочным резервам?
31. Что следует понимать под «Сомнительным долгом»?
32. Дайте определение понятию «Заемный капитал»?
33. Дайте определение понятию «Заем (долговое обязательство)»?
34. При решении каких задач финансового менеджмента, определение величины 

заемного капитала и его структуры является необходимым этапом?
35. От чего зависит уровень эффекта финансового рычага?
36. Дайте определение понятию «Стоимость капитала»?
37. Перечислите основные три метода определения рыночной цены акций?
38. При каком условии руководство будет заинтересовано в том, чтобы 

средневзвешенная цена росла в ходе выбора источников3'финансирования и 
расширения деятельности своего предприятия?

39. Каким образом может быть представлена классификация инвестиций?
40. Что представляет собой инвестиционная деятельность? И что явялется объектами 

данной деятельности?
41. Каким путем иностранные инвесторы имеют право осуществлять инвестирование 

на территории Кыргызстана?
42. Дайте определение понятию «Инвестиционная политика»?
43. Какие факторы учитываются при разработке е инвестиционной политики?
44. Какие методы начисления амортизационных отчислений применяются в настоящее 

время в соответствии с ПБУ-6 и Методическими указаниями по бухгалтерскому 
учету основных средств?

45. Чем руководствуется инвестор при выборе способа начисления амортизации?
46. Дайте определение понятию «Лизинг»?
47. На какие виды делятся лизинговые операции ?
48. Какую возможность дает использование лизинговой формы инвестирования?
49. Какую возможность дают лизинговые операции лизингополучателю?
50. Что следует понимать под нематериальными активами? И что относят к 

нематериальным активам?
51. Дайте определение понятию «Организационные расходы»
52. Какими путями нематериальные активы могут поступать на предприятие?

П б ДИСЦИПЛИНЕ «ПЛАНИРОВАНИЕ И АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ»

1. В какой последовательности целесообразно осуществлять анализ финансовых 
результатов организации?

2. Что представляет собой операционная прибыль?
3. Что характеризует показатель рентабельности реализованной продукции?
4. При помощи каких показателей можно оценить уровень качества основной 

деятельности предприятия?
5. Какие факторы оказывают влияние на уровень предпринимательского риска?
6. Что представляет собой производственный рычаг?
7. Что такое порог рентабельности?
8. Как оценить запас финансовой прочности предприятия?
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9. Какие показатели используются для оценки финансового риска?
10. В чем проявляется действие операционного рычага?
11. Каковы основные этапы методики обобщенной оценки состояния и эффективности 

активов предприятия в целом?
12. Каким образом можно рассчитать величину реально функционирующего капитала?
13. С помощью каких показателей можно оценить качество использования активов в 

процессе функционирования предприятия?
14. Что представляет собой показатель «реинвестированная прибыль»?
15. В каком случае будет происходить рост рентабельности капитала предприятия?
16. Какой показатель характеризует эффективность использования активов в обычных 

видах деятельности?
17. Какой показатель характеризует возможность предприятия наращивать активы за 

счет собственных средств?
18. Какие факторы оказывают воздействие на темп устойчивого роста капитала 

предприятия?
19. Выполнение какого условия будет свидетельствовать о повышении 

экономического роста?
20. Какие модели могут быть использованы при факторном анализе эффективности 

капитала предприятия?
21. Каковы основные задачи анализа основного капитала?
22. Что представляют собой внеоборотные активы предприятия?
23. По каким основным направлениям проводится анализ основного капитала 

предприятия?
24. Что представляет собой износ основного капитала?
25. С помощью каких показателей можно охарактеризовать состояние и движение 

основных средств?
26. Какие основные показатели определяют величину производственной мощности?
27. Какой экономический смысл имеет расчет показателей фондоотдачи и 

фондоемкости основных средств?
28. Какой тип развития преобладает на предприятии, если темп роста фондоотдачи 

превышает темп роста фондоемкости?
29. Каковы основные направления повышения эффективности использования 

основных средств предприятия?
30. Какая модель может быть использована для оценки влияния состояния и уровня 

использования основных средств на прирост выручки?
31. Что является основными задачами анализа оборотного капитала?
32. Из каких элементов состоит оборотный капитал?
33. Как определяется оборотный капитал, реально функционирующий в хозяйственной 

деятельности?
34. Какие показатели используются для оценки эффективности использования 

оборотных средств в хозяйственной деятельности?
35. Как определяется продолжительность производственного цикла?
36. Из чего складывается продолжительность операционного цикла?
37. В чем выражается эффект от ускорения оборачиваемости средств?
38. Как рассчитывается реальная дебиторская задолженность предприятия?
39. В чем заключается сущность факторинга?



40. Что представляет собой показатель «финансово-эксплутационная потребность»?
41. Как рассчитываются собственные средства предприятия?
42. Что относится к основным источникам финансирования деятельности 

предприятия?
43. Какие подходы возможны при выборе варианта финансирования активов?
44. Что является основным источником пополнения собственных средств?
45. Что представляют собой текущие обязательства предприятия?
46. При помощи каких показателей можно оценить качество структуры варианта 

финансирования?
47. Что характеризует финансовый цикл предприятия?
48. Что представляют собой собственные оборотные средства предприятия?
49. Что характеризует уровень эффекта финансового рычага?
50. В каком случае предприятие за счет использования заемных средств повышает 

рентабельность собственных средств?
51. Что представляет собой ликвидность баланса предприятия?
52. Какие активы предприятия относятся к наименее ликвидным?
53. Каким образом могут быть сгруппированы статьи пассивы баланса по степени 

срочности их оплаты?
54. Какие статьи пассива относятся к текущим обязательствам?
55. В каких случаях баланс считается абсолютно ликвидным, а предприятие 

платежеспособным?
56. Какой коэффициент наиболее точно отражает текущую финансовую устойчивость 

организации?
57. Что характеризует коэффициент маневренности функционирующего капитала?
58. Каковы предпосылки банкротства?
59. В каком случае структура баланса предприятия является не удовлетворительной, а 

предприятие не платежеспособным?
60. Что относится к основным факторам, влияющим на неудовлетворительность 

структуры баланса?
61. Что такое финансовая устойчивость предприятия?
62. Какие внешние факторы оказывают влияние на финансовую устойчивость?
63. Что представляют собой собственные оборотные средства?
64. О чем свидетельствует абсолютная финансовая устойчивость?
65. В каком случае предприятие обладает неустойчивым финансовым положением?
/

66. Какие основные показатели характеризуют структуру источников средств?
67. Какие коэффициенты относятся к так называемым «показателям покрытия»?
68. Какой показатель отражает уровень финансовой активности предприятия при 

использовании заемных средств?
69. Какое влияние на финансовую устойчивость оказывает рост коэффициента 

маневренности?
70. Какие критерии используются при экспертном методе оценки финансовой 

устойчивости?
71. В чем состоит смысл понятия «денежный поток»?
72. По каким признакам могу классифицироваться денежные потоки предприятия?
73. Что представляет собой чистый денежный поток?
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74. Каковы различия между величиной денежных потоков и суммой полученной 
прибыли

75. Какие виды положительных и отрицательных денежных потоков формируются по 
основной, инвестиционной и финансовой деятельности?

76. Какова область применения прямого метода анализа денежных потоков?
77. С какой целью используется методика анализа денежных потоков косвенным 

методом?
78. Каким образом можно оценить влияние изменения активов и выручки на 

изменение денежного потока?
79. С помощью каких показателей можно оценить качество денежных потоков 

предприятия?
80. Что характеризует коэффициент реинвестирования денежных потоков?


