
Теоретическое задание 

заключительного этапа Всероссийской олимпиады  

профессионального мастерства обучающихся  

по специальности среднего профессионального образования  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
 

Теоретическое задание представляется в виде тестов и выполняется на 

компьютере. 

Теоретическое задание включает в себя вопросы, охватывающие 

содержание: 

 общепрофессиональных дисциплин: ОП.01 Экономика 

организации, ОП.06 Финансы, денежное обращение и кредит 

 профессиональных модулей: ПМ.01 Документирование 

хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества 

организации, ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников 

формирования имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества 

и финансовых обязательств организации, ПМ.03 Проведение расчетов с 

бюджетом и внебюджетными фондами, ПМ.04 Составление и использование 

бухгалтерской отчетности. 

Общее количество тестовых заданий – 50. 

Время выполнения теоретического задания – 60 минут. 



Критерии оценки теоретического задания  

заключительного этапа Всероссийской олимпиады  

профессионального мастерства обучающихся  

по специальности среднего профессионального образования  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

За выполнение теоретического задания участниками заключительного этапа 

Всероссийской олимпиады студент может получить максимально 20 баллов. 

 

 ПМ.01 «Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета имущества организации» 

 

1. Основная цель реформирования национальной системы бухгалтерского 

учета. 

2. Действия организации при разработке и утверждении своего рабочего 

плана счетов организации. 

3. Отражение в бухгалтерском учете хозяйственных операций по 

получению наличных денежных средств с расчетного счета.  

4. Отражение в бухгалтерском учете хозяйственных операций по сдаче на 

расчетный счет депонированной заработной платы.  

5. Отражение в бухгалтерском учете хозяйственных операций по 

удержанию из зарплаты налога на доходы физических лиц.  

6. Отражение в бухгалтерском учете хозяйственных операций по 

положительным курсовым разницам.  

7. Отражение в бухгалтерском учете хозяйственных операций по 

отрицательным курсовым разницам.  

8. Содержание хозяйственной операции по дебету счету 60 «Расчеты с 

поставщиками и подрядчиками» и Кредиту счету 51 «Расчетный счет».  

9. Срок исковой давности. 

10. Плательщики по переводному векселю. 

11. Нормативно-правовая документация по учету долгосрочных инвестиций. 

12. Субъекты инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме 

капитальных вложений. 

13. Основа отношений между субъектами инвестиционной деятельности.  

14. Бухгалтерский учет долгосрочных инвестиций. 

15. Основание для отражения затрат на счете 08 «Вложения во внеоборотные 

активы». 

16. Способы проведения работ по строительству объекта вне оборотных 

активов. 

17. Содержание хозяйственной операции по дебету счета 08 «Вложения во 

внеоборотные активы» и кредиту счета 60 «Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками». 

18. Содержание хозяйственной операции по начислению амортизации 

основных средств используемых в основном производстве. 

19. Содержание хозяйственной операции дебет счета 91-2 «Прочие расходы» 

и кредит счета 01 «Основные средства». 



20. Содержание хозяйственной операции: дебет счета 01 «Основные 

средства» и кредит счета 83 «Добавочный капитал». 

21. Отражение в бухгалтерском учете хозяйственных операций по вводу в 

эксплуатацию основных средств. 

22. Стоимость нематериальные активы принимаемых к учету. 

23. Содержание хозяйственной операции: дебет счета 58 «Финансовые 

вложения» и кредит 75 «Расчеты с учредителями». 

24. Результаты инвентаризации материалов. 

25. Отражение материалов в бухгалтерском балансе.  

26. Виды оценок списания материалов в бухгалтерском учете. 

27. Отражение в бухгалтерском учете хозяйственных операций по 

начислению работнику – акционеру организации дивидендов. 

28. Отражение в бухгалтерском учете хозяйственных операций по 

начислению  по больничным листам за счет ФСС. 

29. Срок исковой давности по списанию невостребованной  заработной 

платы.  

30. Отражение в бухгалтерском учете хозяйственных операций по 

удержанию с виновников брака.   

31. Отражение в бухгалтерском учете хозяйственных операций по 

удержанию налога на доходы физических лиц.   

32. Отражение в бухгалтерском учете хозяйственных операций по 

отражению по созданию уставного капитала.  

33. Отражение в бухгалтерском учете хозяйственных операций по 

формированию резервного капитала.  

34. Содержание хозяйственной операции: дебет счета 51 «Расчетный счет» и 

кредит счета 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам».    

35. Характеристика счета  28 «Брак в производстве». 

36. Отражение в бухгалтерском балансе затрат на незавершенное 

производство.   

37. Формирование прибыли (убытка) от обычных видов деятельности. 

38. Формирование прибыли (убытка) от прочих видов деятельности. 

39. Отражение в бухгалтерском учете хозяйственных операций по   

реформации баланса.  

40. Отражение сальдо счета 91 «Прочие доходы и расходы».   

41. Отражение в бухгалтерском учете хозяйственных операций по 

перечислению  налога на прибыль.  

42. Отражение в бухгалтерском учете хозяйственных операций по принятию 

на ответственное хранение товарно-материальных ценностей.   

43. Разработка и утверждение учетной   политики  организации.   

44. Отражение в бухгалтерском учете хозяйственных операций по 

поступлению аванса от покупателей на расчетный счет. 

45. Сроки предоставления отчета  кассира.   

46. Отражение в бухгалтерском учете хозяйственных операций по 

поступлению выручки на расчетный счет за проданную готовую продукцию.  

47. Начисление амортизации  по основным средствам, сданным в аренду.  

48. Нормативная документация по учету основных средств. 



ПМ.02. «Ведение бухгалтерского учѐта источников формирования 

имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств организации» 

 

1. Доходы от обычных видов деятельности организации. 

2. Доходы от обычных видов деятельности научно-исследовательской 

организации. 

3. Доходы от обычных видов деятельности лизинговой компании. 

4. Исчисленная выручка, принимаемая к бухгалтерскому учету в денежном 

выражении. 

5. Принцип, положенный в основу определения выручки для целей 

бухгалтерского учета. 

6. Обязательное условие при признании выручки в бухгалтерском учете. 

7. Обязательное условие при признании выручки в бухгалтерском учете 

строительных организаций. 

8. Доходы от участия в других организациях.  

9. Состав прочих доходов в бухгалтерском учете. 

10. Отражение на счетах доходов от предоставления за плату во временное 

пользование активов организации. 

11. Отражение в бухгалтерском учете начисления доходов от участия в 

других организациях. 

12. Отражение организацией-комиссионером задолженности в размере 

причитающейся к получению суммы комиссионного вознаграждения за 

оказанные комитенту услуги по продаже товаров.  

13. Отражение в бухгалтерском учѐте безвозмездной передачи материалов, в 

том числе по договорам дарения. 

14. Списание невостребованной депонентской задолженности. 

15. Отражение в бухгалтерском учете капитализации доходов, полученных от 

участия в других организациях.  

16. Получение денежных средств на счет благотворительного фонда, 

организованного для устранения на предприятии последствий чрезвычайных 

обстоятельств. 

17. Отражение дооценки до текущей стоимости акций, котирующихся на 

открытом рынке. 

18. Отражение на счетах бухгалтерского учета излишка, выявленного при 

инвентаризации готовой продукции. 

19. Отражение суммы превышения стоимости продажи ранее выкупленных 

собственных акций над ценой их приобретения. 

20. Поступление дебиторской задолженности, ранее списанной за счет 

резерва по сомнительным долгам. 

21. Списание суммы кредиторской задолженности в связи с истечением 

сроков исковой давности. 

22. Отражение положительных курсовых разниц по расчетам в иностранной 

валюте с подразделениями,  выделенными на отдельный баланс,  возникших 

вследствие изменения курса рубля по отношению к иностранной валюте. 

23. Отражение в бухгалтерском учете выручки от продажи основных средств.   



24. Отражение в бухгалтерском учете неиспользуемого резерва по 

сомнительным долгам. 

25. Отражение списания неизрасходованных сумм резерва на капитальный 

ремонт основных средств.   

26. Продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска. 

27. Порядок оплаты труда  в выходные и праздничные дни.  

28. Период времени, учитываемый для оплаты основного отпуска. 

29. Расчѐт  определения среднего заработка для  оплаты основного отпуска. 

Отражение  в бухгалтерском учете начисленной заработной платы 

работникам, непосредственно занятым обслуживанием производства. 

30. Отражение в бухгалтерском учете начисленной заработной  платы 

работникам организации за демонтаж оборудования. 

31. Распределение заработной платы между членами бригады. 

32. Начисление дивидендов работникам организации. 

33. Начисление  заработной  платы работникам занятым хранением и 

отпуском материалов. 

34. Начисление  работникам материальной помощи. 

35. Начисление  работникам организации пособия по временной 

нетрудоспособности. 

36. Порядок учета депонированной   заработной  платы. 

37. Удержания неизрасходованных подотчетных сумм из заработной платы 

работника.   

38. Удержания из заработной платы работников за брак. 

39. Отражение  суммы увеличения уставного капитала по решению 

акционеров после регистрации в ЕГРЮР внесенная в учредительные 

документы.  

40. Элементы учета  затрат  на размещение выпущенных акций (плата за 

регистрацию эмиссии, консультационные услуги). 

41. Отражение в бухгалтерском учѐте аннулированных собственных акций 

ранее выкупленных у акционеров.  

42. Порядок выкупа собственных акций акционерным обществом  

43. Отражение в бухгалтерском учете операции по выкупу и вторичному 

размещению собственных акций. 

44. Формирование резервного капитала. 

45. Размер резервного капитала открытых акционерных обществ. 

46. Отражение суммы уценки основных средств при наличии добавочного 

капитала. 

47. Отражение в бухгалтерском учѐте выбывших переоцененных основных 

средств. 

48. Отражение в бухгалтерском учѐте эмиссионного дохода,  полученного 

при размещении выпущенных акций выше номинала. 

49. Отражение в бухгалтерском учѐте нераспределенной прибыли.  

50. Порядок определения суммы нераспределенной (чистой) прибыли  в 

конце отчѐтного года. 

 

 

 



ПМ.03 «Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами» 

 

1. Классификация налогов. 

2. Виды федеральных налогов. 

3. Виды региональных налогов. 

4. Нормативные документы, определяющие порядок исчисления и уплаты 

земельного налога на территории муниципального образования. 

5. Налогоплательщики земельного налога. 

6. Объекты земельного налога. 

7. Льготы по уплате земельного налога.  

8. С учетом, каких факторов дифференцируются ставки земельного налога в 

НК РФ. 

9. Характеристика специальных налоговых режимов: УСН и ЕНВД. 

10. Порядок исчисления и сроки уплаты земельного налога. 

11. Сроки представления налоговой декларации земельного налога. 

12. Основные элементы налога на имущество юридических лиц. 

13. Налоговый и отчетный периоды по земельному налогу. 

14. Основные элементы налога на имущество. 

15. Льготы по уплате налога на имущество.   

16. Порядок определения налоговой базы по налогу на имущества.  

17. Налоговый и отчетный периоды по налогу на имущество. 

18. Налоговые ставки по налогу на имущество. 

19. Сроки представления налоговой декларации по налогу на имущество. 

20. Отражение в бухгалтерском учете хозяйственных операций по 

начислению и перечислению налога на имущество. 

21. Налогоплательщики, объекты, налоговая база и ставки по транспортному 

налогу. 

22. Дифференциация налоговых ставок по транспортному налогу.   

23. Порядок и сроки уплаты транспортного налога юридическими и 

физическими лицами. 

24. Плательщики налога при реализации товаров (работ, услуг) на 

безвозмездной основе. 

25. Должностное лицо, подписывающее счет-фактуру при отгрузке 

продукции. 

26. Порядок уплаты налога на  добавленную стоимость организацией  или 

индивидуальным предпринимателем. 

27. Порядок  исчисления НДС при реализации товаров, облагаемых по 

различным ставкам.   

28. Плательщики НДС. 

29. Ставки по НДС. 

30. Налоговые вычеты по НДС. 

31. Сроки выставления  покупателю счет - фактуры при  реализации товаров 

(работ, услуг).   

32. Порядок возврату суммы налога на добавленную стоимость,  которая не 

была зачтена налогоплательщику. 

33. Отражение в бухгалтерском учете хозяйственных операций по 

начислению и перечислению НДС. 



34. Основные элементы налога на прибыль. 

35. Состав  доходов и расходов организации.   

36. Расходы, учитываемые в целях налогообложения прибыли.  

37. Порядок определения выручки от реализации товаров (работ, услуг). 

38. Обоснованные расходы  организации.  

39. Налоговый и отчетный периоды по налогу на прибыль. 

40. Налоговые ставки по налогу на прибыль. 

41. Сроки уплаты авансовых платежей по налогу на прибыль. 

42. Сроки представления налоговой декларации  по  налогу на прибыль. 

43. Состав совокупного дохода физических при выбытии из состава 

участников организации. 

44. Совокупный годовой доход по НДФЛ. 

45. Плательщики НДФЛ. 

46. Стандартные налоговые вычеты по НДФЛ. 

47. Налоговые ставки по НДФЛ. 

48. Доходы, не подлежащие налогообложению по НДФЛ. 

49. Отражение в бухгалтерском учете хозяйственных операций по 

начислению и перечислению НДФЛ. 

50. Отражение в бухгалтерском учете хозяйственных операций по 

начислению и перечислению налога на прибыль. 

 

 ПМ. 4 «Составление и использование бухгалтерской отчетности» 

 

1. Совокупность форм отчетности, составленных на основе данных 

финансового учета с целью предоставления внешним и внутренним 

пользователям обобщенной информации о финансовом положении 

организации в форме, удобной и понятной для принятия этими 

пользователями определенных деловых решений. 

2. Состав годовой бухгалтерской отчетности.  

3. Сущность бухгалтерского баланса. 

4. Виды бухгалтерских балансов.  

5. Цели финансового анализа на основе бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. 

6. Аналитические приемы, используемые при анализе бухгалтерской 

отчетности. 

7. Значение отчета о финансовых результатах.  

8. Группа финансовых коэффициентов, отражающих влияние состояния 

ликвидности активов на финансовый результат деятельности организации. 

9. Группа финансовых коэффициентов, раскрывающих характер отношений 

между оборотными активами и краткосрочными пассивами и отражающих 

способность организации своевременно выполнять свои обязательства. 

10. Стоимость, по которой в бухгалтерском балансе отражаются 

материально-производственные запасы.  

11. Раздел бухгалтерского баланса, в котором отражается сальдо по счету 96 

«Резервы предстоящих расходов».  

12. Стоимость, по которой основные средства отражаются в бухгалтерском 

балансе. 



13. В Отчете о финансовых результатах все доходы делятся на следующие 

виды. 

14. Порядок отражения выручки в Отчете о финансовых результатах. 

15. Счета аналитического учета, по которым заполняется строка «Выручка» в 

Отчете финансовых результатах.  

16. Коэффициент, который характеризует долю собственного капитала в 

общей сумме источников финансирования. 

17. Каким отношением выражается коэффициент финансовой зависимости.   

18. Нормальное значение коэффициента финансовой устойчивости. 

19. Способность предприятия своевременно и в полном объеме погашать 

свои обязательства по платежам перед бюджетом, банками, поставщиками и 

другими юридическими и физическими лицами. 

20. Коэффициент, который показывает, какую часть текущих обязательств 

организация может погасить в ближайшее время за счет денежных средств. 

21. Нормальное значение коэффициента абсолютной ликвидности. 

22. Коэффициент, который показывает, какую часть текущих обязательств 

организация может погасить не только за счет денежных средств, но и за счет 

ожидаемых поступлений за отгруженную продукцию, выполненные работы 

или оказанные услуги. 

23. Нормальное значение коэффициента срочной ликвидности. 

24. Коэффициент, который показывает, какую часть текущих обязательств 

организация может погасить с привлечением всех оборотных активов.  

25. Нормальное значение коэффициента текущей ликвидности. 

26. Расходы, показываемые по строке «Управленческие расходы» Отчета о 

финансовых результатах. 

27. Расходы, показываемые по строке «Коммерческие расходы» Отчета о 

финансовых результатах. 

28. Счет, по данным аналитического и синтетического учета которого в 

Отчете о финансовых результатах заполняется строка «Коммерческие 

расходы». 

29. Строка, по которой в отчете о финансовых результатах отражаются 

затраты, связанные с продажей продукции, товаров. 

30. Главный источник информации для анализа финансового состояния 

предприятия. 

31. Состав внеоборотных активов. 

32. Наименее ликвидные активы. 

33. Степень риска таких активов, как остатки незавершенного производства, 

расходы будущих периодов. 

34. Степень риска таких активов, как просроченная дебиторская 

задолженность, залежалые запасы, неходовые товары.  

35. Строка актива баланса, по которой отражается информация о расходах 

НИОКР. 

36. Строка отчета о финансовых результатах, по которой показывается 

прибыль, определяемая как разница между выручкой от продажи и 

себестоимостью реализованной продукции. 



37. Строка отчета о финансовых результатах, по которой показывается 

прибыль, определяемая путем вычета из валовой прибыли суммы 

коммерческих и управленческих расходов. 

38. Строка отчета о финансовых результатах, по которой показывается 

прибыль, определяемая как прибыль от продаж плюс доходы и минус 

расходы в виде процентов плюс доходы от участия в других организациях 

плюс (минус) прочие доходы и расходы. 

39. Строка отчета о финансовых результатах, по которой показывается 

прибыль, определяемая как прибыль (убыток) до налогообложения плюс 

отложенные налоговые активы минус отложенные налоговые обязательства, 

минус налог на прибыль. 

40. Счѐт, по данным аналитического учета которого заполняется строка 

«Проценты к получению» отчета о финансовых результатах. 

41. Доходы, отражаемые по строке «Прочие доходы» Отчета о финансовых 

результатах. 

42. Вид деятельности, к которому в отчете о движение денежных средств 

должно быть отнесено осуществление финансовых вложений.  

43. Содержание отчѐта об изменениях капитала. 

44. Счета, по данным которых заполняется в отечественной практике  отчет о 

движении денежных средств.  

45. Состав собственного капитала организации. 

46. Критерии финансовой устойчивости организации.  

47. Потребность предприятия  в источниках финансирования, определяемая 

по показателям финансовой устойчивости. 

48. Факторы, влияющие на динамику суммы прибыли.  

49. Требования, соблюдение которых должно обеспечиваться при 

формировании бухгалтерской отчетности.  

50. Финансовый  показатель, росту которого способствует увеличение доли 

собственных средств.  

 

Дисциплина «Экономика организации» 

 

1. Внутренняя среда фирмы. 

2. Уставный капитал организации. 

3. Характеристика унитарного предприятия.  

4. Характеристика федерального казенного предприятия. 

5. Производственная мощность предприятия.   

6. При определении производственной мощности предприятия, какой  

используется фонд времени работы оборудования. 

7. Что означает специализация производства. 

8. Последствия  увеличения времени оборота оборотных средств при 

неизменном объеме продукции и прочих равных условиях.  

9. Расчет среднесписочной численности  работников. 

10. Условия применения сдельной оплаты труда.  

11. Показатель выбора оптимального варианта капитальных вложений.   

12. Структура   капитальных  вложений. 

13. Определение рентабельности продукции. 



14. Единицы измерения производственной мощности предприятия. 

15. Определение стоимости валовой продукции. 

16. Виды инвестиций.   

17. Основные показатели  производственной программы. 

18. Экономические элементы товарной продукции.  

19. Постоянные и переменные затраты на производство продукции. 

20. Что происходит с себестоимостью продукции при превышении темпов 

роста средней заработной платы над темпами роста производительности 

труда.   

21. Порядок расчета  списочная численность рабочих.  

22. Что характеризует рентабельность. 

23. Назначение классификации затрат по экономическим элементам. 

24. Что произойдет с единицей себестоимости продукции при снижении. 

объема производства продукции по сравнению с базисным периодом при 

прочих равных условиях.   

25. Расчет прибыли от реализации продукции.   

26. Амортизация основных фондов. 

27. Формирование прибыли от продаж (реализации).   

28. Расчет рентабельности продукции. 

29. Величина, отражающая уровень профессиональной подготовки 

работника. 

30. Что исчисляет «калькуляция» в экономике.  

31. Расчет периода окупаемости инвестиций. 

32. Принципы организации производственного процесса. 

33. Показатель, более полно отражающий эффективность использования 

капиталовложений – рентабельность чего? 

34. Главная цель бизнес-плана.  

35. Назначение классификации затрат на производство по экономическим 

элементам затрат. 

36. Назначение классификации по калькуляционным статьям расходов. 

37. Подразделение затрат по отношению к объему производства. 

38. Анализ точки безубыточности на предприятии. 

39. Определение среднесписочной численности работников за месяц.   

40. Назначение финансовых инвестиций. 

41. Расчет амортизационных отчислений. 

42. Зависимость трудоемкости от роста производительности  труда. 

43. Деление затрат по признаку участия в процессе изготовления продукции.   

44. Направление вложения инвестиций. 

45. Что включает в себя балансовая прибыль предприятия. 

46. Группировка затрат по экономическим элементам. 

47. Группировка затрат по статьям калькуляции. 

48. Состав оборотных средств. 

49. Эффективность использования оборотных средств. 

50. Собственные источники формирования оборотных средств предприятия. 

 

 

 



Дисциплина: «Финансы, денежное обращение и кредит» 

 

1. Система денежных отношений в обществе по поводу образования и 

использования централизованных и децентрализованных фондов денежных 

средств в рамках распределения и перераспределения валового 

национального продукта и национального дохода для решения 

экономических, социальных и политических задач государства. 

2. Функции, в которых проявляется сущность финансов. 

3. Подсистемы, из которых состоит финансовая система. 

4. Финансы как историческая категория.  

5. Первичные источники финансов в стране.  

6. Виды бюджетов, из которых состоит государственный бюджет РФ.  

7. Принципы бюджетного устройства в РФ.  

8. Текущие расходы государственного бюджета.  

9. Собственные финансовые ресурсы предприятия. 

10. Направления использования накоплений предприятия. 

11. Виды капитальных вложений. 

12. Виды основных фондов предприятия.  

13. Безналичные формы расчетов в РФ.  

14. Документ, посредством которого осуществляется поручение банку о 

перечислении определенной суммы денег со своего счета. 

15. Экономическая категория, характеризующая финансовый результат 

деятельности предприятия.   

16. Органы валютного контроля. 

17. Собственные финансовые ресурсы, которые  образуются в момент 

создания фирмы и находятся в ее распоряжении на всем протяжении ее 

жизни. 

18. Система организационно-экономических и правовых мер регулирования 

финансовой системы страны. 

19. Виды финансового управления. 

20. Органы государственной власти, специально созданные для 

осуществления финансовой деятельности. 

21. Содержание обменной функции денег. 

22. Использование денег в роли посредника при обмене одних товаров на 

другие находит выражение в функции денег как. 

23. Орган, осуществляющий функции органов валютного и бюджетного.  

24. Орган, ведущий счета бюджетных организаций, финансируемых из 

федерального бюджета. 

25. Орган, осуществляющий координацию деятельности государственных 

внебюджетных социальных фондов.  

26. Звено финансовой системы, обеспечивающее экономику страны 

финансовыми ресурсами. 

27. Орган, чьей задачей является разработка и проведение в жизнь единой 

финансовой политики государства.  

28. Определение государственного кредита. 

29. Виды страхования. 

30. Активные операции коммерческого банка. 



31. Долевая ценная бумага. 

32. Форма дохода владельца акций.  

33. Нормативный акт, которому принадлежит приоритет в финансовом праве.   

34. Вид страхования владельцев транспортных средств.  

35. Операции по факторингу.  

36. Совокупность операций, направленных на формирование ресурсов банка. 

37. Дисконтирование денежных доходов. 

38. Цена единицы валюты, выраженная в единицах валюты другой страны.  

39. Специальное разрешение, выдаваемое банкам на право осуществления 

валютных операций. 

40. Юридическое название национального участника валютного рынка. 

41. Рефинансирование банков. 

42. Финансовая политика. 

43. Кредит, предоставляемый в виде отсрочки платежа. 

44. Группы затрат при планировании порога рентабельности и точки 

безубыточности. 

45. Характеристика акции. 

46. Формула коэффициента дисконтирования.  

47. Дисконтирование денежных доходов. 

48. Цена единицы валюты, выраженная в единицах валюты другой страны.  

49. Юридическое название национального участника валютного рынка. 

50. Понятие «Денежная масса». 

 

 


