
Перечень вопросов Итогового междисциплинарного комплексного экзамена для 

студентов 4 курса очного обучения профиль «Финансы и кредит) 

 

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 «Финансы» и «Бюджетная система КР» 

 

1. Сущность и необходимость финансов в условиях товарно-денежных отношений. 

2. Функции финансов в рыночной экономике. 

3. История развития финансовых отношений. Возникновение финансовой науки. 

4. Тенденция становления и развития финансовой системы.  

5. Характеристика отдельных звеньев финансовой системы.  

6. Централизованные финансы и их роль в финансовой системе КР. 

7. Децентрализованные финансы. 

8. Сущность и основные содержания финансовой политики государства.  

9. Основные цели и задачи финансовой политики государства.  

10. Финансовая стратегия и финансовая тактика. 

11. Элементы и типы финансовой политики государства.  

12. Налогово-бюджетная политика государства.  

13. Денежно-кредитная политика государства.  

14. Таможенная политика государства.  

15. Фискальная политика государства.  

16. Ценовая политика государства.  

17. Социальная политика государства.  

18. Инвестиционная политика государства.  

19. Сущность и формы финансового контроля. Объекты и предметы финансового 

контроля. 

20. Цели, задачи и функции государственного финансового контроля. 

21. Основные принципы организации финансового контроля. 



22. Государственный финансовый контроль. Негосударственный финансовый контроль. 

23. Органы финансового контроля КР и их основные функции.  

24. Счетная палата Кыргызской Республики. 

25. Сущность и функции финансов коммерческих организаций и предприятий. 

26. Функции финансов коммерческих предприятий.  

27. Принципы организации финансов коммерческих организаций. 

28. Классификация организационно-правовых форм предприятий.  

29. Доходы и расходы коммерческих организаций. 

30. Понятие прибыли, рентабельности, платежеспособности и ликвидности  

31. Понятие финансов некоммерческих организаций.  

32. Источники формирования финансовых ресурсов некоммерческих организаций. 

33. Финансовые отношения некоммерческих организаций. 

34. Организационно-правовые формы некоммерческих организаций. 

35. Финансовый рынок и товарный рынок. Виды финансовых рынков 

36. Место и роль валютного рынка. 

37. Место и роль кредитного рынка. 

38. Место и роль фондового рынка. 

39. Сущность и виды ценных бумаг. 

40. Международный валютный рынок: сущность, виды, участники. 

41. Международные финансовые институты: основные цели и задачи. 

42. Значение финансов в развитии международного сотрудничества. 

43. Международные финансовые отношения и международные финансовые организации. 

44. Сущность и место государственных финансов в финансовой системе государства.  

45. Сущность и функции бюджета.  

46. Бюджетное устройство государства. 

47. Бюджетная система Кыргызской Республики. 

48. Местный бюджет, как главная финансовая база местных органов власти. 

49. Основные принципы бюджетной системы Кыргызской Республики. 

50. Значение бюджетной классификации Кыргызской Республики. 

51. Классификация доходов. Экономическая классификация расходов.  

52. Классификация операций с активами и обязательствами. 

53. Ведомственная и функциональная классификация. 

54. Ресурсы республиканского и местных бюджетов КР. 

55. Налоговые и неналоговые доходы.  

56. Расходы республиканского и местных бюджетов КР.  



57. Организация и реформирование межбюджетных отношений в Кыргызской Республике. 

58. Распределение доходов между республиканскими и местными бюджетами.  

59. Общегосударственные доходы КР. 

60. Нормативы отчислений от общегосударственных доходов. 

61. Распределение расходных обязательств между Правительством и органами местного 

самоуправления.  

62. Система межбюджетных трансфертов: выравнивающие, целевые, ассигнования. 

63. . Основы организации бюджетного процесса.  

64. Этапы бюджетного процесса. Участники бюджетного процесса КР. 

65. Бюджетная резолюция. Бюджетные программы.  

66. Формирование проектов бюджетов.  

67. Рассмотрение и утверждение бюджетов.  

68. Исполнение бюджетов.   

69. Формирование, рассмотрение и утверждение отчета об исполнении республиканского 

бюджета, местных бюджетов, бюджета Социального фонда и ФОМСа. 

70. Основные цели, задачи и функции Социального фонда КР. 

71. Государственный накопительный пенсионный фонд. 

72. Структура доходов и расходов бюджета Социального фонда.  

73. Тарифы страховых взносов в Социальный фонд. 

74. Структура доходов и расходов бюджета Фонда обязательного медицинского 

страхования. 

75. Ассигнования Социальному фонду из республиканского бюджета. 

76. Целевые трансферты из республиканского бюджета.  

77. Бюджетные ссуды.  

78. Государственный и муниципальный долг. 

79. Управление государственным долгом Кыргызской Республики. 

80. Сущность и принципы государственного долгового финансирования. 

81. Государственные ценные бумаги как инструмент формирования государственного 

долга. 

82. Причины образования дефицита государственного бюджета. 

83. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета. 

84. Монетизация как способ решения проблем дефицита государственного бюджета. 

85. Полномочия участников бюджетного процесса.  

86. Компетенции Президента и Жогорку Кенеша.  

87. Компетенции Правительства и уполномоченного государственного органа по 



прогнозированию и исполнению бюджета. 

88. Полномочия органов местного самоуправления.  

89. Компетенции Счетной Палаты и Национального банка.  

90. Компетенции Социального фонда и Фомса. 

 

По дисциплине «Страхованию»  

1. Основные этапы развития страхового дела.  

2. Экономическая сущность страхования.  

3. Страховой фонд, формы его организации.  

4. Роль страхования, его функции в современной экономике.  

5. Классификация отраслей страховой деятельности.  

6. Риск как основа возникновения страховых отношений. 

7. Организация страховой деятельности и ее нормативно-правовая база. 

8. Организационные формы страховой деятельности.  

9. Страховые посредники.  

10. Каналы продаж страховых продуктов.  

11. Страховой рынок: понятие, структуры, принципы.  

12. Лицензирование страховой деятельности в Кыргызской Республике.  

13. Правовое регулирование страховой деятельности.  

14. Юридические основы заключения договоров страхования. 

15. Основные принципы и подходы в личном страховании.  

16. Основные виды личного страхования.  

17. Добровольное медицинское страхование. 

18. Страхование от несчастных случаев.  

19. Основные принципы и подходы в страховании ответственности.  

20. Основные виды страхования ответственности. 

21. Теория и практика управления страховыми рисками.  

22. Подходы к управлению страховым риском страховщика.  

23. Сущность, функции и значение перестрахования.  

24. Договор перестрахования и его основные формы.  

25. Финансовые основы страховой деятельности. 

26. Финансовые потоки в страховании.  

27. Инвестиционная деятельность страховой компании.  

28. Финансовые результаты деятельности страховой компании.  

29. Налогообложение деятельности страховой компании.  



30. Оценка и контроль платежеспособности страховой компании.  

31. Финансовая устойчивость страховых операций. 

32. Основные виды и сферы международного страхования.  

  33. Цели и задачи актуарных расчетов.  

  34. Характеристика видов страховых премий.  

  35. Страхование гражданской ответственности производителей товара. 

  36. Общая характеристика современного страхового рынка в КР.  

  37. Государственное регулирование страховой деятельности.  

  38. Функции органов по надзору за страховой деятельностью.  

39. Деятельность иностранных страховщиков на  страховом рынке КР.  

40. Страхование в зарубежных странах.  

 


