
Перечень вопросов Итогового междисциплинарного комплексного экзамена для 

студентов 4 курса очного обучения профиль «Банковское дело» 

 

По дисциплине  «Микроэкономика»  

1. Предмет изучения и основные задачи микроэкономики. Концепция экономического  

рационализма.  Проблема выбора. Методы микроэкономического анализа. 

2. Типы переменных, используемых в микроэкономике. Понятие агрегирования. 

Микроэкономические агенты и микроэкономические рынки. 

3. Рыночная экономика: понятие, основные черты. Командная экономика. Смешанная 

экономика. 

4. Субъекты и структура рыночной экономики. Модель кругооборота потоков благ и 

ресурсов, доходов и расходов. 

5. Спрос: понятие, показатели, функция, детерминанты. Закон спроса. 

6. Предложение: понятие, показатели, функция, детерминанты. Закон предложения. 

7. Эластичность спроса по цене: понятие, способы измерения и факторы. Значение 

эластичности для экономической политики предприятия. 

8. Полезность, предельная полезность и ценность. Функция полезности. Закон убывания 

предельной полезности. 

9. Кривые безразличия: сущность, свойства, особенности для различных типов 

предпочтений. Закон убывания предельной нормы замещения в потреблении.  

10. Изокванты: cвойства и типы изоквант, предельная норма технического замещения.  

11. Издержки производства: понятие, виды (постоянные, переменные, валовые, средние, 

предельные издержки). Явные и неявные издержки.  

12. Сущность, виды и функции прибыли. Условие максимизации прибыли.  

13. Понятие и основные виды монополий, их роль в современной экономике. Барьеры 

при вступлении в отрасль. 

14. Признаки олигополии как структуры рынка. Типология моделей олигополии. 

Взаимозависимость. 

15. Экономическая сущность заработной платы. Виды, функции заработной платы.  

16. Экономическая природа конкуренции. Виды, формы, методы конкуренции.  

17. Рынок труда: спрос, предложение, рыночная цена. 

18. Понятие капитала, его виды. Инвестиции в основной капитал. 



19. Монополистическая конкуренция: основные признаки, фирма в условиях 

монополистической конкуренции в краткосрочном и долгосрочном периодах. 

20. Классификация рыночных структур: совершенная и несовершенная конкуренция. 

 

по дисциплине «Макроэкономика» 

 

1. Предмет макроэкономики. История развития макроэкономики. Основные положения 

классического и кейнсианского направлений. 

2. Экономическая структура национальной экономики и факторы ее формирования. 

Виды пропорций.  

3. Система взаимосвязанных макроэкономических показателей. Национальное 

богатство.  

4. Основные макроэкономические показатели. Валовой внутренний продукт и способы 

его расчета. Номинальный и реальный ВВП.  

5. Совокупный спрос (AD) и его элементы. Характеристика отрицательного наклона кривой 

AD и факторов ее смещения.  

6. Совокупное предложение (AS) и его факторы. Совокупное предложение в 

краткосрочном и долгосрочном периодах: классическая и кейнсианская трактовки.  

7. Деньги и их функции в экономике. Денежное обращение и денежная система. 

Структура современной денежно-кредитной системы.  

8. Государственный долг (внутренний и внешний) и его влияние на экономику страны. 

Последствия государственного долга. 

9. Экономический рост: понятие, факторы и типы. Проблемы и перспективы 

экономического роста в Кыргызской Республике.  

10. Понятие и причины деловых циклов. Виды циклов и их влияние на различные 

отрасли экономики. Роль кризиса. 

11. Безработица как социальное явление: виды, причины. Экономические и социальные 

последствия безработицы. Особенности безработицы в современный период в КР. 

12. Инфляция: измерение, виды, причины возникновения. Инфляция спроса и инфляция 

издержек (графический анализ). Инфляция в экономике КР. 

13. Валютные курсы, их виды и факторы, их определяющие. Паритет покупательной 

способности валют. 

14. Фискальная политика, ее виды, цели и инструменты. Эффективность фискальной 

политики и ее последствия. 



15. Кредитно-денежная политика, ее виды, цели и основные инструменты. 

Эффективность кредитно-денежной политики: кейнсианский и монетаристский подходы. 

16.  Государственный бюджет и его структура. Дефицит государственного бюджета 

(фактический, структурный и циклический) и способы его финансирования. 

17. Доходы населения в  экономике, источники их формирования и способы 

распределения. Проблема неравенства в распределении доходов: кривая Лоренца и 

коэффициент Джини. 

18. Функция потребления: обоснование и графическая интерпретация. Средняя и 

предельная склонность к потреблению.  

19.  Функция сбережения. Склонность к сбережению. Средняя и предельная склонность 

к сбережению. Факторы, влияющие на сбережения.. 

20. IS-LM модель как модель совместного равновесия. Ее основные достоинства и 

недостатки. 

По дисциплине  «Банковский менеджмент»  

1. Содержание банковского менеджмента. 

2. Правовые основы банковского менеджмента. 

3. Развитие системы банковского менеджмента в современных условиях. 

4. Этапы организации управления деятельностью подразделений банка. 

5. Сущность планирования в системе управления банком, ее виды и назначение. 

6. Этапы стратегического планирования. 

7. Виды стратегий в кредитной организации, цели и   их особенности разработки. 

8. Структура и содержание стратегии банка. 

9. Формы и методы государственного регулирования в банковском секторе экономики 

Кыргызской Республики. 

10. Экономические нормативы НБ КР и их функции в системе управления банка. 

11.  Стратегия кадровой политики коммерческих банков. 

12. Банковские формы финансовой отчетности. 

13. Сущность и необходимость развития персонала коммерческих банков. 

14. Источники формирования привлеченных средств и их виды. 

15. Активные операции коммерческого банка. 

16. Управление активами коммерческого банка. 

17. Кредитная политика коммерческого банка. 

18. Классификация кредитов и оценка платежеспособности клиента банка. 

19. Банковские риски и их классификация. 

20. Методы и инструменты управления банковскими рисками. 



21. Управление кредитным портфелем банка. 

22. Цели, принципы и методы управления ликвидностью коммерческого банка. 

23. Управление прибыльностью и рентабельностью коммерческого банка. 

24. Управление доходами и расходами коммерческого банка. 

25. Процентная маржа и методика его расчета. 

26. Внутренний анализ финансового состояния коммерческого банка. 

27. Использование рейтинговой оценки при анализе финансового состояния банка. 

28. Управление финансовой устойчивостью банка. 

29. Особенности финансового менеджмента в коммерческом банке 

30. Управление пассивами коммерческого банка: их структура и характеристика. 

31. Управление капиталом коммерческого банка. 

32. Виды деятельности банков на рынке ценных бумаг. 

33. Методы регулирования банковской деятельности. 

34. Виды валютных операций банков и организация международных расчетов. 

35. Управление пассивными операциями банка. 

36. Структура банковских ресурсов и их характеристика. 

37. Типы организационной структуры банка. 

38. Организация расчетных и кассовых операций коммерческого банка. 

39. Управление кредитным риском и методы его оценки. 

40. Управление инвестиционной деятельностью коммерческого банка. 

 

По дисциплине «Деньги, кредит, банки»  

 

1. История и предпосылки  возникновения денег. Концепции происхождения денег. 

2. Сущность  и формы денег. Функции денег 

3. Понятие денежного и платежного оборота 

4. Понятие денежного обращения. Закон денежного обращения 

5. Понятие денежных агрегатов. Виды денежных агрегатов. Принцип настроения 

денежных агрегатов 

6. Понятие безналичного и налично-денежного оборота, их структура и принципы 

организации. 

7. Понятие денежной системы и их типы. Элементы и принципы организации денежных 

систем 

8. Понятие инфляции и их классификация. Антиинфляционные меры  

9. Понятие о кредите. Формы кредита и их характеристика 



10. Классификация кредита по видам 

11. Функции и роль ссудного процента. Формы ссудного процента. Факторы, 

воздействующие на судный процент 

12. Происхождение банков. Сущность банков и их функции. 

13. Кредитная система и ее звенья 

14. Банковская система и ее звенья 

15. Центральные банки и их виды 

16. Задачи и функции центральных банков 

17. Активные и пассивные операции центральных банков 

18. Понятие денежно-кредитной политики и ее виды 

19. Методы и инструменты денежно-кредитной политики 

20. Понятие коммерческого банка и ее принципы деятельности. 

21. Банковские ресурсы, их планирование и регулирование 

22. Классификация коммерческих банков 

23. Организационная структура коммерческих банков 

24. Пассивные операции коммерческих банков 

25. Активные операции коммерческих банков 

26. Активно-пассивные операции коммерческих банков 

27. Ипотечные банки и их операции 

28. Сберегательные банки и их операции 

29. Инвестиционные банки и их операции 

30. Валютные отношения и валютная система 

31. Элементы национальной валютной системы 

32. Новые банковские продукты и банковские услуги. 

33. Платежный баланс страны. 

34. Международный кредит и его роль в развитии экономики государства 

35. Элементы мировой валютной системы 

36. Характеристика международных финансово-кредитных институтов 

37. Валютный курс и факторы, влияющие на колебание валютных курсов 

38. Валютная монополия и валютная интервенция 

39. Денежно-кредитная политика НБКР 

40. Электронные деньги как современный вид платежа 

 


