
 

Содержание дисциплин комплексного экзамена направления 

Экономика 580100 профиль «Финансы и кредит» 

 

1 вопрос - Микроэкономика, Макроэкономика  

2 вопрос – Финансы, Бюджетная система КР 

3 вопрос - Страхование 

 

Содержание дисциплин 

«Финансы» и «Бюджетная система КР» 

 

Тема 1. Сущность и необходимость финансов в условиях товарно-

денежных отношений. 

История финансов и финансовых отношений. Предпосылки возникновения 

финансов. Социально-экономическая сущность финансов, их признаки. 

Необходимость финансов в условиях товарно-денежных отношений.  

Тема 2. Функции финансов в рыночной экономике. 

Виды функций финансов. Распределительная функция. Контрольная 

функция. Регулирующая функция. Стимулирующая функция.  

Тема 3. История развития финансовых отношений. Возникновение 

финансовой науки. 

Финансы как историческая категория. Сущность и виды финансовых 

отношений. Эволюция финансовой науки. Классическая теория финансов. 

Неоклассическая теория финансов.  

Тема 4. Тенденция становления и развития финансовой системы. 

История развития финансовой системы. Понятие и сущность финансовой 

системы. Звенья финансовой системы.  

Тема 5. Характеристика отдельных звеньев финансовой системы.  

Определение звеньев финансовой системы. Централизованные финансы. 

Децентрализованные финансы. Государственный бюджет. Внебюджетные фонды. 

Государственный кредит. Финансы организаций (предприятий). Рынок страхования. Финансы 

домашних хозяйств. Финансовый рынок. Кредитно-банковская система.  

Тема 6. Централизованные финансы и их роль в финансовой системе 

КР. 

 Сущность и роль централизованных финансов. Классификация звеньев 

централизованных финансов. Государственный бюджет. Внебюджетные фонды. 

Государственный кредит. 

Тема 7. Децентрализованные финансы. 

Понятие децентрализованных финансов. Виды звеньев децентрализованных 

финансов. Финансы организаций (предприятий). Рынок страхования. Финансы 

домашних хозяйств. Финансовый рынок. Кредитно-банковская система.  

Тема 8. Сущность и основные содержания финансовой политики 



государства. 

Сущность финансовой политики. Содержание финансовой политики. 

Финансовая стратегия. Финансовая тактика. Типы финансовой политики.  

Тема 9. Основные цели и задачи финансовой политики государства. 

Цели финансовой политики. Задачи финансовой политики государства. 

Направления государственной финансовой политики.  

Тема 10. Финансовая стратегия и финансовая тактика. 

Сущность и понятие финансовой стратегии и финансовой тактики. Процесс 

выработки финансовой стратегии. Отличия финансовой стратегии и финансовой 

тактики.  

Тема 11. Элементы и типы финансовой политики государства.  

Классический тип финансовой политики. Регулирующий тип финансовой 

политики. Планово-директивный тип финансовой политики государства. 

Бюджетная политика. Налоговая политика. Денежно-кредитная политика. 

Инвестиционная политика. 

Тема 12. Налогово-бюджетная политика государства. 

Определение налогово-бюджетной политики. Цели и задачи налогово-бюджетной 

политики. Виды налогово-бюджетной политики. Автоматическая налогово-бюджетная 

политика государства. Основные инструменты налогово-бюджетной политики. 

Тема 13. Денежно-кредитная политика государства. 

Понятие денежно-кредитной политики. Задачи денежно-кредитной 

политики. Денежно-кредитное регулирование. Инструменты денежно-

кредитного регулирования. Виды денежно-кредитной политики. Сильные и 

слабые стороны денежно-кредитной политики.  

Тема 14. Таможенная политика государства. 

Сущность и цели таможенной политики государства. Типы таможенной политики. 

Протекционистская политика. Политика свободной торговли (фритредерство), Основные 

инструменты реализации таможенной политики.  Таможенное регулирование.  

Тема 15. Фискальная политика государства. 

Определение и цели фискальной политики. Инструменты фискальной 

политики. Виды фискальной политики. Стимулирующая фискальная политика. 

Сдерживающая фискальная политика. Дискреционная фискальная политика. 

Недискреционная фискальная политика. Автоматическая фискальная политика. 

Инструменты фискальной политики. Достоинства и недостатки фискальной 

политики.  

Тема 16. Ценовая политика государства.  

Понятие ценовой политики государства. Цели и способы государственного 

регулирования цен. Задачи ценовой политики. Товарная стратегия.  

Тема 17. Социальная политика государства.  

Понятие социальной политики. Цели и функции социальной политики государства. 

Уровни социальной политики. Структура социальной политики государства. Политика 



регулирования доходов населения. Политика социальных гарантий. Политика социальной 

защиты.   

Тема 18. Инвестиционная политика государства.  

Принципы и понятие, значение инвестиционной политики государства. Виды 

инвестиционной политики.  Модели инвестиционной политики. Налоговое стимулирование. 

Государственно-частное партнерство.  Принципы инвестиционной политики.  

Тема 19. Сущность и формы финансового контроля. Объекты и 

предметы финансового контроля. 

Сущность, виды, формы и методы финансового контроля. 

Общегосударственный финансовый контроль. Внутрихозяйственный финансовый 

контроль. Общественный финансовый контроль. Объекты и предметы финансового 

контроля. 

Тема 20. Цели, задачи и функции государственного финансового 

контроля. 

Цели финансового контроля. Задачи финансового контроля. Функции 

финансового контроля.  

Тема 21. Основные принципы организации финансового контроля 

Принцип независимости. Принцип объективности. Принцип 

компетентности. Принцип гласности.  

Тема 22. Государственный финансовый контроль. Негосударственный 

финансовый контроль. 

Понятие государственного и негосударственного финансового контроля. 

Виды государственного и негосударственного финансового контроля. Органы 

осуществляющие государственный и негосударственный финансовый контроль. 

Государственный финансовый контроль. Методы государственного и 

негосударственного финансового контроля.  

Тема 23. Органы финансового контроля КР и их основные функции. 

Счетная палата Кыргызской Республики, Казначейство Кыргызской 

Республики Министерства финансов Кыргызской Республики; Государственный 

таможенный служба Кыргызской Республики; Государственная налоговая служба 

при Правительстве Кыргызской Республики; Государственный финансовый надзор 

по регулированию рынка ценных бумаг; Министерство экономики Кыргызской 

Республики. 

Тема 24. Счетная палата Кыргызской Республики. 

История создания Счетной палаты КР. Цели, задачи и функции Счетной 

палаты КР. Структура Счетной палаты КР. 

Тема 25. Сущность и функции финансов коммерческих организаций и 

предприятий. 

 Сущность финансов коммерческих организаций. Функции финансов 

коммерческих предприятий. Классификация финансовых отношений 

возникающие у организаций (предприятий). 

Тема 26. Функции финансов коммерческих предприятий. 



Распределительная функция предприятий. Контрольная функция 

предприятий. Регулирующая функция организаций.  

Тема 27. Принципы организации финансов коммерческих организаций. 

Принцип экономической самостоятельности. Принцип самофинансирования. 

Принцип материальной заинтересованности. Принцип финансовой 

ответственности. Принцип создания финансовых резервов.  

Тема 28. Классификация организационно-правовых форм предприятий.  

Полное товарищество. Товарищество на вере. Общество с ограниченной 

ответственностью.  Общество с дополнительной ответственностью. Акционерное 

общество. Производственные кооперативы. Государственные и муниципальные 

унитарные предприятия. 

Тема 29. Доходы и расходы коммерческих организаций. 

Понятие доходов и расходов коммерческих организаций. Виды доходов и 

расходов коммерческих организаций.  

Тема 30. Понятие прибыли, рентабельности, платежеспособности и 

ликвидности  

Сущность и понятие прибыли, рентабельности, платежеспособности и 

ликвидности.  

Тема 31. Понятие финансов некоммерческих организаций.  

Содержание понятия финансов некоммерческих организаций. Различные 

подходы к понятию финансов некоммерческих организаций.  

Тема 32. Источники формирования финансовых ресурсов 

некоммерческих организаций. 

Регулярные и единовременные поступления от учредителей (участников, 

членов), добровольные имущественные взносы и пожертвования; выручка от 

реализации товаров, работ, услуг; дивиденды (доходы, проценты, получаемые по 

акциям, облигациям, другим ценным бумагам и вкладам); доходы, получаемые от 

собственности НКО. 

Тема 33. Финансовые отношения некоммерческих организаций. 

Виды финансовых отношений некоммерческих организаций. Финансовый 

механизм некоммерческой организации. 

Тема 34.  Организационно-правовые формы некоммерческих 

организаций. 

Общественные и религиозные организации (объединения). Потребительские 

кооперативы, Фонды, Учреждения. Некоммерческие партнерства. Автономные 

некоммерческие организации. Объединения юридических лиц (ассоциации и 

союзы). Государственные корпорации. 

Тема 35. Финансовый рынок и товарный рынок. Виды финансовых 

рынков 

Сущность и понятие финансового и товарного рынка. Классификация 

финансовых рынков. Рынок ссудных капиталов (денежный рынок, кредитный 
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рынок). Валютный рынок. Рынок ценных бумаг. Рынок страхования и 

перестрахования. Рынок драгоценных металлов.  

Тема 36. Место и роль валютного рынка. 

Понятие валютного рынка. Место валютного рынка в современной 

экономике. Роль валютного рынка в финансовой системе государства.  

Тема 37. Место и роль кредитного рынка. 

Сущность кредитного рынка. Роль кредитного рынка. Место кредитного 

рынка в современных условиях.  

Тема 38. Место и роль фондового рынка. 

Определение фондового рынка. Место фондового рынка в экономике 

государства. Сущность и роль фондового рынка на современном этапе.  

Тема 39. Сущность и виды ценных бумаг. 

Понятие ценных бумаг. Свойства и виды ценных бумаг. Характеристика 

ценных бумаг: акция, облигация, вексель. Рынок ценных бумаг. Первичный и 

вторичный рынок ценных бумаг. Фондовая биржа. Внебиржевой фонд. Участники 

фондовой биржи.  

Тема 40. Международный валютный рынок: сущность, виды, 

участники. 

Сущность международного валютного рынка. Эволюция международного 

валютного рынка. Типы валют. Виды участников международного валютного 

рынка. Валютная ликвидность. Валютная интервенция.  

Тема 41. Международные финансовые институты: основные цели и 

задачи. 

Сущность и понятие международных финансовых институтов. Основные 

функции, цели и задачи международных финансовых институтов. Мировая 

валютная система. Мировой страховой рынок. Мировой кредитный рынок.   

Тема 42. Значение финансов в развитии международного 

сотрудничества. 

Понятие, место и роль финансов в развитии международного 

сотрудничества. Виды международного сотрудничества. Международная торговля 

товарами и услугами. Платежно-финансовые отношения. Кредитно-финансовые 

отношения. 

Тема 43. Международные финансовые отношения и международные 

финансовые организации. 

Определение и виды международных финансовых отношений. 

Классификация международных финансовых организаций. Международный 

валютный фонд. Всемирный банк. Азиатский банк реконструкции и развития. 

Международная Ассоциация развития.    

Тема 44. Сущность и место государственных финансов в финансовой 

системе государства.  

Понятие и структура государственных финансов. Экономическая сущность 

государственных финансов. Функции государственных финансов. 
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Государственный бюджет. Внебюджетные фонды государства. Государственный 

кредит.  

Тема 45. Сущность и функции бюджета.  

Определение бюджета. Бюджет как экономическая категория. Основные 

функции бюджета. Образование бюджетного фонда или бюджетных доходов. 

Расходование бюджетного фонда или финансирование бюджетных расходов. 

Контрольная функция.  

Тема 46. Бюджетное устройство государства. 

Сущность и понятие бюджетного устройства. Виды бюджетного устройства. 

Унитарное государство. Федеральное государство. Государственный бюджет. 

Федеральный бюджет. Бюджеты членов федерации. Местный бюджет. Модели 

построения бюджетного устройства.  

Тема 47. Бюджетная система Кыргызской Республики. 

Определение бюджетной системы КР. Структура бюджетной системы КР. 

Республиканский и местный бюджет. Бюджет Социального фонда и ФОМСа. 

Структура местного бюджета. Городской бюджет республиканского значения. 

Городские бюджеты областного подчинения. Городские бюджеты районного 

подчинения.  

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

власти. 

Сущность и роль местных бюджетов в социально-экономическом развитии 

регионов. Формирование и использование местных бюджетов. Структура местных 

бюджетов. Налоговые доходы местных бюджетов. Неналоговые доходы местных 

бюджетов. Расходы местных бюджетов  

Тема 49. Основные принципы бюджетной системы Кыргызской 

Республики. 

Принцип единства. Принцип полноты. Принцип реалистичности. Принцип 

гласности. Принцип последовательности. Принцип преемственности. Принцип 

эффективности. Принцип приоритетности.  

Тема 50. Значение бюджетной классификации Кыргызской Республики. 

Основы бюджетной классификации КР. Классификация доходов бюджетов. 

Экономическая классификация расходов. Классификация операций с активами и 

обязательствами. Функциональная классификация. Ведомственная классификация. 

Программная классификация.  

Тема 51. Классификация доходов. Экономическая классификация 

расходов.  

Налоговые доходы. Налоги на доходы и прибыль. Налог по специальным 

режимам. Налоги на собственность. Налоги на товары и услуги. Налоги на 

международную торговлю и внешние операции. Неналоговые доходы. Оплата 

труда работников. Приобретение и использование товаров и услуг. Коммунальные 

услуги. Проценты. Гранты и взносы. Пособия по социальной помощи населению.  

Тема 52. Классификация операций с активами и обязательствами 



Активы и обязательства. Нефинансовые активы. Основные фонды. Здания и 

сооружения. Машины и оборудование. Запасы. Ценности. Финансовые активы. 

Внутренние и внешне финансовые активы. Обязательства. Долгосрочные и 

краткосрочные ценные бумаги.   

Тема 53. Ведомственная и функциональная классификация 

Министерства и ведомства. Подведомства. Подразделения, осуществляющие 

расходы. Государственные службы общего назначения. Оборона. Общественный 

порядок и безопасность. Экономические вопросы. Охрана окружающей среды. 

Жилищные и коммунальные услуги. Образование. Здравоохранение. Отдых, 

культура и религия. Социальные нужды.  

Тема 54. Ресурсы республиканского и местных бюджетов КР. 

Доходы бюджета. Поступления от операций с нефинансовыми активами. 

Поступления от операций с финансовыми активами. Поступления в результате 

принятия обязательств. Совокупные доходы бюджета. Официальные трансферты. 

Гранты. Капитальные доходы. Поступления от оказания платных государственных 

и муниципальных услуг. 

 Тема 55. Налоговые и неналоговые доходы. 

Налог на прибыль. Подоходный налог. Таможенные пошлины. Акцизный 

налог. Налог на добавленную стоимость. Налог за пользование недрами. Налог с 

продаж. Земельный налог. Налог на имущество. Штрафы, санкции, конфискации. 

Проценты по выданным бюджетным ссудам и кредитам. Прибыль Национального 

банка Кыргызской Республики. Арендная плата. 

Тема 56. Расходы республиканского и местных бюджетов КР.  

Операционные расходы. Расходы для осуществления операций с 

нефинансовыми активами. Расходы для осуществления операций с финансовыми 

активами. Расходы для покрытия основной части обязательств. Оплата труда 

работников. Использование товаров и услуг. Проценты. Субсидии. Гранты. 

Социальные пособия.  

Тема 57. Организация и реформирование межбюджетных отношений в 

Кыргызской Республике. 

Сущность и понятие межбюджетных отношений. Принципы межбюджетных 

отношений. Трансферты. Выравнивающие трансферты. Стимулирующие 

трансферты. Категориальные гранты. Целевые трансферты. Ассигнования из 

республиканского бюджета. Бюджетные ссуды.  

Тема 58. Распределение доходов между республиканскими и местными 

бюджетами.  

Понятие расходных обязательств. Расходные обязательства Правительства. 

Расходные обязательства органов местного самоуправления. Нормативы 

отчислений от общегосударственных доходов. 

Тема 59. Общегосударственные доходы КР. 

Подоходный налог. Налог с продаж. Налоги за пользование недрами. Налог 

на основе добровольного патента. Налог на основе обязательного патента. Единый 



налог по упрощенной системе налогообложения Плата за предоставление права 

пользования недрами. Отчисление на развитие и содержание инфраструктуры 

местного значения. 

Тема 60. Нормативы отчислений от общегосударственных доходов. 

Общегосударственные налоги. Подоходный налог с физических лиц. Налог 

на прибыль юридических лиц. Налог на добавленную стоимость. Акцизные налоги. 

Налог за пользование недрами. Налог с продаж. 

 

Рекомендуемая литература 

Основная литература: 

1. Бектенова Д.У., Финансы и кредит. Учебник. Б.:2009 

2. Алан Бонхем, Кен Ленгдон, Финансы: пер с англ. Учебник. М.:2011 

3. Бочаров И.В., Леонтьев В.Е., Радковская Н.П., Финансы. Учебник. П.:2009 

4. Инвестиции. Отв ред. Ковалев В.В., Учебник. М.:2010 

5. Ковалев В.В., Финансы организаций (предприятий). Учебник. М.:2010 

6. Лапуста М.Г., Мазурин Т.Ю., Финансы организаций (предприятий). 

Учебник. М.:2012 

7. Финансы под ред. А.Г.Грязнова, Е.В.Маркиной, Учебник. М.:2010 

8. Финансы: под ред. Г.Б.Поляка, Учебник. М.:2010 

9. Финансы, денежное обращение и кредит. Под ред. Сенчагов В.К., 

Учебник. М.:2011 

10. Жапаров Г.Д., Макеева С.Б., Проблемы формирование национальной 

инновационной системы в КР. Учебное пособие. Б.:2010 

11. Джумабаева Г.Б., Бюджетная, налоговая и таможенно-тарифная системы 

КР. Учебное пособие. Б.:2008 

12. Алымкулова А.С., Омуркулова Н.М., Международные финансовые 

рынки. Учебное пособие. Б.:2012 

13. Исахова П.Б, Муканов А.Н., Финансы на макроуровне. Учебное пособие. 

Алмата.:2013 

14. Артыкбаев О.М., Инвестиционная политика государства и инструменты 

её реализации. Монография. Б.:2011 

15. Байзаков С., Сагинтаев С., Экономическая концепция обновления 

мировой валютно-финансовой системы. Монография. Астана.:2009 

16. Байчубекова Б.Б., Финансы и кредит. Методические рекомендации по 

организацию и проведению  практику. Методич. Б.:2011 

17. Банковская система Кыргызской Республики. сост: Макенбаева.Р.Б., 

Методический. Б.:2014 

18. Джолдошева Т.Ю., Небанковский сектор в экономике Кыргызской 

Республики. Монография. Б.:2012 

19. Озерова Э.К., Местные в социально-экономическом  развитии регионов 

Кыргызской Республики. Монография. Б.:2014 

20. Озерова Э.К., Местные финансы. Методич. Б.:2012 



21. Омуркулова Н.М., Инфляция и уровень жизни населения в условиях 

формирования рыночной экономики КР. Монография. Б.:2011 

22. Осмоналиев А.О., Концепции и процедуры финансового анализа. 

Монография. Б.:2011 

23. Саякбаев Т.Д., Садыров М.А. Кыргызстан как часть международной 

системы противодействия финансированию терроризма и легализации доходов, 

полученных преступным путем. Монография. Б.:2011 

24. Финансы. Учебно-методический комплекс. Сост: Омуркулова Н.М., 

Сатылганова Э.Ш. Методич. Б.:2015 

25. Кыргыз Республикасынын финансы энциклопедиясы. Под ред. Лавровой 

О.В. Энциклопедия. Б.:2015 

26. Финансы экономикалык терминдердин орусча-кыргызча сөздүгү. 

Сөздүк. Б.:2007 

Дополнительная литература: 

1. Берзон Н. И. Финансы : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / Н. И. Берзон [и др.] ; под общей редакцией Н. И. Берзона. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 498 с.  

2. Бураков Д. В. Финансы, деньги и кредит : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Д. В. Бураков [и др.] ; под редакцией Д. В. 

Буракова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

366 с.  

3. Ключников, И. К. Финансы. Сценарии развития : учебник для вузов / И. К. 

Ключников, О. А. Молчанова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 206 с.  

4. Романовский М. В. Финансы в 2 ч. Часть 1 : учебник для академического 

бакалавриата / М. В. Романовский [и др.] ; под редакцией М. В. Романовского, Н. Г. 

Ивановой. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

305 с. 

5. Чалдаева, Л. А. Финансы, денежное обращение и кредит : учебник для 

среднего профессионального образования / А. В. Дыдыкин ; под редакцией Л. А. 

Чалдаевой. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 381 

с.  

6. Финансы, денежное обращение и кредит : учебник для академического 

бакалавриата / Л. А. Чалдаева [и др.] ; под редакцией Л. А. Чалдаевой. — 3-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 381 с. 

7. Чалдаева Л. А. Финансы : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / Л. А. Чалдаева [и др.] ; под редакцией Л. А. Чалдаевой. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 439 с.  

8. Финансы предприятий. Статистический сборник. Б.:2011  

9. Общая теория финансов. Дробозина Л.А., М.:2009 

10. Финансы. Под ред. Родионовой В.М.:2008 

11. Страхование. Под ред. Шахова В.В., Ахвледиани Ю.Т., М.: 2009 



12. Финансы. Под ред. М.В.Романовского, О.В.Врублевского, Б.М.Сабанти, 

М.:2009 

13. Бурмистрова Л.М., Финансы организаций (предприятий). Учебное 

пособие. М.:ИНФРА-М, 2009 

 

Вопросы по дисциплинам 

 «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. 

 

Содержание дисциплины «Страхование» 

 

Тема 1. Теоретические аспекты страхования. 

 Экономическая сущность страхования. Страхование как экономическая 

категория. Основные признаки страхования. Основные понятия и термины 

страхования. Страховая защита и страховой интерес. Страховщик и страхователь. 

Объекты и предметы страхования. Страховая ответственность. Страховая оценка 

(страховая стоимость). Страховая премия (страховой взнос, страховой платеж).  

Тема 2. Функции и отрасли страхования. Основные функции страхования. 

Рисковая и предупредительная функция. Сберегательная и контрольная функция. 

Отрасли страхования. Личное страхование. Имущественное страхование. 

Страхование ответственности. Страхование предпринимательских рисков. Формы 

проведения страхования. Принципы обязательного и добровольного страхования. 

Понятие страхового фонда. Виды страховых фондов.  



Тема 3. Риск, как основа возникновения страховых отношений. Понятие 

и характеристики риска.  Виды рисков и их классификация. Этапы оценки риска. 

Определение рисков, угрожающих тому или иному субъекту. Оценка рисков. 

Предупреждение наступления неблагоприятных событий. Осуществление мер, 

направленных на сокращение убытков от воздействия события. Риск менеджмент. 

Методы оценки риска. 

Тема 4. Организация страховой деятельности и ее нормативная 

правовая база в КР. Страховые компании. Лицензирование страховой 

деятельности. Государственный надзор за страховой деятельностью. 

Застрахованное лицо. Выгодоприобретатель. Страховые посредники. Страховые 

агенты. Многомандатные страховые агенты. Страховые брокеры. Сюрвейеры. 

Аварийные комиссары и аджастеры. 

Тема 5. Договор страхования. Понятие и виды договора страхования. 

Договор личного страхования. Договор имущественного страхования. Договор 

страхования риска ответственности. Договор страхования и его особенности.  

Порядок заключения и распоряжения договора страхования. Объекты, субъекты и 

предмет договора страхования. Требования к оформлению страхового полиса. 

Страховой полис. Срок действия договора страхования. Обязанности и права 

сторон по договору страхования. 

Тема 6. Внебюджетные фонды и их бюджетирование. Внебюджетные 

фонды и их виды. Доходы и расходы внебюджетных фондов. Социальный фонд. 

Пенсионный фонд. Государственный накопительный пенсионный фонд. Фонд 

оздоровление трудящихся, ФОМС как Единый плательщик. Общий размер 

страховых отчислений в КР.  

Тема 7. Личное страхование. Экономическая сущность и правовые основы 

личного страхования. Основные принципы и подходы в личном страховании. 

Основные виды личного страхования.  Страхование жизни. Страхование от 

несчастных случаев. Медицинское страхование. Страхование жизни на дожитие. 

Долевое страхование жизни. Добровольное медицинское страхование. Финансовые 

показатели личного страхования. 

Тема 8. Пенсионное страхование. Обязательное пенсионное страхование. 

Индивидуальный лицевой счет застрахованного лица. Добровольное пенсионное 

обеспечение. Негосударственное пенсионное обеспечение. Накопительное 

пенсионное страхование Тарифная политика. Расчет пенсии. Основные 

направления развития. 

Тема 9. Медицинское страхование. Программа государственных гарантий. 

Обязательное и добровольное медицинское страхование. Размер страховых 

взносов. Программа государственных гарантий по обеспечению граждан медико-

санитарной помощью. Администрирование финансирования Программы 

государственных гарантий. Первичная медико-санитарная помощь.   

Тема 10. Имущественное страхование. (Страхование имущества 

предприятий и граждан) 



Экономическая сущность имущественного страхования. Классификация 

видов имущественного страхования. Особенности организации имущественного 

страхования. Заключение договора страхования имущества. Двойное страхование. 

Страховое покрытие. Порядок возмещения ущерба. Возвращенное имущество. 

Страхование имущества предприятий. Страхование убытков вследствие 

вынужденного перерыва в производстве.    

Тема 11. Страхование гражданской ответственности. Страховая 

ответственность владельцев автотранспортных средств.  Страхование 

профессиональной ответственности и прочие виды  страховой ответственности. 

Обязательное страхование гражданской ответственности работодателя. 

Обязательное страхование автогражданской ответственности (ОСАГО). 

Обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика опасных 

грузов. Обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика перед 

пассажирами. 

Тема 12. Методические основы расчета тарифных ставок. Актуарные 

расчеты и андеррайтинг в страховании. Структура страхового тарифа: нетто 

премия нагрузка. Методические основы расчета тарифных ставок по отдельным 

видам страхования. Актуарные расчеты как инструмент формирования страхового 

фонда. Тариф и тарифная политика страховой организаций. Основы финансовых и 

актуарных вычислений. Актуарные расчеты и андеррайтинг. 

Тема 13. Финансовые основы страховой деятельности и 

перестрахования. 

Финансовые потоки в страховании. Страховые резервы. Правила 

размещения страховых резервов. Инвестиционная деятельность страховой 

компании. Финансовая устойчивость и платежеспособность страховщика. 

Инвестиционная деятельность страховых компаний. Формирования финансовых 

результатов деятельности страховщика. Перестрахование как источник 

обеспечения финансовой устойчивости страховой компании.   

Тема 14. Страховой маркетинг. Понятия и необходимость маркетинга в 

страховании.  Основные цели и задачи отдела маркетинга страховой компании. 

Функции страхового маркетинга. Аналитическая и товарная функция. Функция 

управления и контроля. Управление и планирование в страховом маркетинге. 

Особенности страхового маркетинга. Страховой маркетинг и его развитие в 

Кыргызской Республике. 

Тема 15. Международный опыт страхования. Основные виды и сферы 

международного страхования. Страхование в зарубежных странах. Тенденции 

современного страхового рынка  в контексте развития мирового страхового 

хозяйства. Система отношений на мировом рынке страхования рисков природных 

катастроф. Международный опыт страхования в области туризма.  
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Издательство Юрайт, 2020. — 231 с.  
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Нормативные акты и справочники 

1. Закон КР «О банках и банковской деятельности в Кыргызской 

Республике» 

2. Закон КР «Об операциях в иностранной валюте» 

3. Закон КР «О защите банковских вкладов (депозитов)» 

4. Налоговый Кодекс Кыргызской Республики 

5. Закон КР «О негосударственных пенсионных фондах в Кыргызской 

Республике» 

6. Закон КР «Об организации страхования в Кыргызской Республике» 

7. Постановление НБКР «О минимальном размере уставного капитала для  

8. вновь открываемых банков» от 13 февраля 2008 года № 6/3 

9. Постановление НБКР «О минимальном размере капитала (собственных 

средств) для банков» от 11 марта 2009 года № 12/6 

10. Информационно-аналитический обзор «О состоянии рынка ценных 

бумаг в государствах – участниках СНГ», исполнительный комитет Совета 

руководителей государственных органов по регулированию рынков. 

11. Положение о порядке формирования, использования и размещения 

страховых (технических) резервов страховых организаций в Кыргызской 

Республике от 2 февраля 2000 года № 53 

12. Закон КР «Об инвестировании средств для финансирования 

накопительной части пенсии по государственному социальному страхованию в 

Кыргызской Республике» Постановление Правительства КР № 490 от 23.08.2011 г. 

13. «Временные правила инвестирования средств пенсионных накоплений 

Социальным фондом Кыргызской Республики» 

14. Положение о порядке проведения Социальным фондом Кыргызской 

Республики депозитных аукционов ценных бумаг государств – участников СНГ, 

www.cis.minsk.by 

 

Вопросы  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.  

 


