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«Общая теория» Дж. М. Кейнса и экономическая политика.
Анализ динамики основных макроэкономических показателей Кыргызской Республики.
Анализ платежного баланса Кыргызской Республики.
Анализ товарно-денежного обращения в Кыргызстане.
Антиинфляционная политика государства.
Банки и банковская система.
Банковский, кредитный и депозитный мультипликаторы: их мультипликационный
эффект.
8. Безработица и ее основные формы.
9. Безработица. Основные направления решения проблемы безработицы.
10. Бюджетные дефициты и излишки. Встроенные стабилизаторы экономики. Циклические
и структурные дефициты государственного бюджета.
11. Бюджетный дефицит и государственный долг: основные определения, показатели и
проблемы количественной оценки.
12. Валовой национальный продукт и методы его измерения.
13. Валютный курс и валютная политика Кыргызской Республики.
14. Валютный рынок: основные понятия. Системы гибких и фиксированных валютных
курсов.
15. Взаимосвязь безработицы и инфляции в краткосрочном и долгосрочном периодах.
16. Взаимосвязь внутреннего и внешнего долга. Государственный долг и дефицит
платежного баланса.
17. Взаимосвязь инфляции и безработицы: кривая Филлипса.
18. Влияние денежной и фискальной политики на экономическую стабильность:
монетаризм против кейнсианства.
19. Влияние кредитно-денежной и бюджетно-налоговой политики на платежный баланс.
20. Влияние экономических реформ на уровень жизни населения.
21. Влияние экономической науки на развитие экономики.
22. Воздействие бюджетного излишка на экономику. Инфляционные и неинфляционные
способы финансирования бюджетного дефицита.
23. Возможные твердые курсы фискальной и монетарной политики.
24. Возникновение денег, их сущность и функции.
25. Государственная политика регулирования доходов.
26. Государственное антициклическое регулирование.
27. Государственное регулирование внешней трудовой миграции.
28. Государственное регулирование экономики.
29. Государственный бюджет - центральное звено финансовой системы.
30. Государственный бюджет: пути формирования и использования.

31. Государственный долг, налоги, инвестиции и экономический рост.
32. Денежная масса и денежные агрегаты.
33. Денежно-кредитная политика, ее цели и инструменты.
34. Деньги и денежное обращение.
35. Дефицит государственного бюджета. Основные направления решения проблемы.
36. Дискреционная и недискреционная фискальная политика.
37. Доходы населения, их источники формирования и структура.
38. Доходы населения, их формирование, распределение и использование.
39. Занятость молодежи в условиях трансформации экономики.
40. Изменение совокупного спроса и предложения как индикатор экономического развития.
41. Инвестиции и сбережения: проблема равновесия.
42. Инвестиции и экономическое развитие. Мультипликатор инвестиций.
43. Инвестиционное обеспечение экономики Кыргызской Республики.
44. Инвестиционный климат в Кыргызстане и пути его улучшения.
45. Инновационно-инвестиционный процесс в переходной экономике Кыргызской
Республики.
46. Инфляция и ее социально-экономические последствия.
47. Инфляция и формы ее проявления.
48. Инфляция. Причины и виды инфляции.
49. Кейнс: вызов классической экономической теории.
50. Кейнсианская модель реального национального дохода.
51. Кейнсианские модели экономического роста.
52. Классики и Кейнс: два подхода к решению проблемы безработицы.
53. Классическая и кейнсианская теории спроса на деньги.
54. Классическая школа экономической теории.
55. Комбинированная экономическая политика государства.
56. Коммерческие банки и их основные операции.
57. Конвертируемость валют и государственное регулирование валютного курса.
58. Краткосрочные и долгосрочные цели бюджетно-налоговой политики и ее инструменты.
59. Кривая 18. Стимулирующая бюджетно-налоговая политика.
60. Кривая ЬМ. Стимулирующая денежно-кредитная политика.
61. Кривая Лаффера и ее применение.
62. М. Фридмен об основных принципах монетаризма.
63. Макроэкономика и ее основные элементы.
64. Макроэкономическая модель денежного рынка.
65. Макроэкономическая нестабильность и инфляция.
66. Макроэкономическая нестабильность: циклическое развитие рыночной экономики.
67. Макроэкономическая стабилизация в переходный период.
68. Макроэкономические параметры и национальное счетоводство в Кыргызстане.
69. Макроэкономический анализ инвестиций.
70. Макроэкономическое равновесие
в модели совокупного спроса и совокупного
предложения.
71. Макроэкономическое равновесие и его обеспечение.
72. Международная валютная система и валютный курс.
73. Миграция рабочей силы, ее сущность и формы.
74. Миграция трудовых ресурсов в Кыргызской Республике и ее регулирование.
75. Мировая торговля: современные виды и структура.
76. Мировая экономика: структура и эволюция.
77. Модели общего экономического равновесия.
78. Модели экономического роста.
79. Монетарная и фискальная политика в модели 18-ЬМ.
80. Мультипликатор
государственных
расходов.
Мультипликатор
налогов.
Мультипликатор сбалансированного бюджета.

81. Налоги и налоговая система.
82. Налоги, их виды, функции и роль в регулировании экономики.
83. Налогово-бюджетная политика в решении проблемы инфляции и экономического
спада.
84. Национальная экономика: цели и результаты.
85. Национальный банк Кыргызской Республики, его структура, функции и задачи.
86. Необходимость внешней торговли. Теория сравнительного преимущества Д. Рикардо.
87. Неоклассическая модель экономического роста Р. Солоу.
88. Номинальные и реальные показатели. Индексы цен.
89. Основные макроэкономические показатели национальной экономики.
90. Основные направления фискальной политики государства.
91. Основные направления экономических реформ в Кыргызской Республике.
92. Основные подходы в решении проблемы равновесия в модели 18-ЬМ.
93. Основные проблемы макроэкономики.
94. Основные цели денежно-кредитной политики государства.
95. Основные этапы и направления развития экономической мысли.
96. Относительная эффективность бюджетно-налоговой и кредитно-денежной политики.
97. Передаточный механизм кредитно-денежной политики, ее связь с налогово-бюджетной
политикой.
98. Перераспределение доходов государством: цели и инструменты.
99. Платежная система и основные принципы ее функционирования.
100. Политика твердого курса и произвольная макроэкономическая политика.
101. Понятие, виды и факторы экономического роста.
102. Предложение денег банковской системой. Денежный мультипликатор.
103. Предмет и метод макроэкономического анализа.
104. Приватизация: формы и модели.
105. Принципы и формы налогообложения.
106. Принципы макроэкономической политики монетаризма.
107. Причины
долгового
кризиса
и
стратегия
управления
государственной
задолженностью.
108. Причины цикличности развития рыночной экономики.
109. Проблема внешнего долга Кыргызской Республики.
110. Проблема внутреннего долга Кыргызской Республики.
111. Проблемы осуществления стабилизационной политики. Активная и пассивная
политика.
112. Проблемы переходной экономики Кыргызстана и пути их решения.
113. Проблемы социальной справедливости и равенства в работах К. Маркса.
114. Проблемы экономической безопасности Кыргызской Республики, пути ее решения.
115. Продовольственная политика Кыргызской Республики, ее задачи и принципы
формирования.
116. Прямые иностранные инвестиции и их роль в развитии экономики.
117. Пути урегулирования внешней задолженности Кыргызской Республики.
118. Равновесие на денежном рынке.
119. Равновесие на рынке благ в кейнсианской модели.
120. Равновесие на рынке труда и безработица.
121. Равновесие финансового рынка в открытой экономике.
122. Регулирование занятости в условиях рыночной экономики.
123. Регулирование рынка труда.
124. Роль и перспективы развития малого и среднего бизнеса в Кыргызстане.
125. Роль местного бюджета в социально-экономическом развитии региона.
126. Рынок земли и особенности его формирования в Кыргызстане.
127. Рынок труда и особенности его становления в Кыргызстане.
128. Рынок ценных бумаг: организация и регулирование.

129. Рыночный механизм формирования доходов и социальная политика государства.
130. Система национальных счетов.
131. Совокупное предложение и его структура.
132. Совокупное предложение: классическая и кейнсианская модели.
133. Совокупный спрос и его структура.
134. Совокупный спрос и совокупное предложение. Рыночное равновесие.
135. Совокупный спрос на рынке благ и капитала.
136. Современное состояние и перспективы развития инвестиционной деятельности в
Кыргызской Республике.
137. Современные кредитные и электронные деньги.
138. Современные модели экономического роста и экономического развития.
139. Состояние и проблемы развития страхового рынка Кыргызстана.
140. Социальные проблемы общества и пути их решения.
141. Специфические особенности и общие черты приватизации собственности в
Кыргызской Республике.
142. Спрос на деньги и его составляющие.
143. Стабилизационная политика в закрытой экономике.
144. Стабилизационная политика в открытой экономике.
145. Становление экономической теории как науки.
146. Стратегия социально-экономического развития Кыргызской Республики.
147. Сущность и функции рынка ценных бумаг.
148. Сущность, виды и социально-экономические проблемы безработицы.
149. Сущность, виды и функции денег.
150. Теневая экономика и ее последствия.
151. Теория абсолютного преимущества А. Смита.
152. Теория внешней торговли Хекшера-Олина, возможности ее применения.
153. Теория прибавочной стоимости К. Маркса.
154. Теория сравнительных преимуществ Д. Рикардо: современные интерпретации.
155. Теория экономических циклов.
156. Уровень жизни и политика Кыргызской Республики в области доходов.
157. Уровень инфляции. Инфляция спроса и инфляция издержек.
158. Факторы, влияющие на формирование совокупного спроса.
159. Факторы, осложняющие проведение эффективной экономической политики.
160. Финансовая система и ее элементы.
161. Фискальная и монетарная политика в классической и кейнсианской моделях.
162. Формирование и развитие рынка ценных бумаг в Кыргызской Республике.
163. Функции и роль кредита в рыночной экономике.
164. Ценообразование на рынке ценных бумаг.
165. Центральный банк и его функции.
166. Чистый рынок или государственное регулирование: проблема выбора.
167. Экономическая нестабильность и безработица.
168. Экономические риски и мотивация инновационной деятельности.
169. Экономические циклы и динамика основных макроэкономических показателей.
Разрыв ВНП.
170. Экономический рост и проблемы окружающей среды.
171. Экономическое учение Дж. М. Кейнса.
172. Экспортные субсидии, демпинг и антидемпинговые меры в торговой политике.
173. Эмиссия и выпуск денег в экономике.

Зав. кафедрой «Экономика»
д.э.н., проф.

Алыбаев Дж.Б.

