
 

 
 

Наименование дисциплины и код: Финансовый контроль, Б.3.5, гр ФКу-4-19 

 

Лектор 

Шаршеева Нурмира Каныбековна 

Контактная 

информация:  

   nurmira1981@mail.ru , к.тел.  0555 -334-420 

Количество 

кредитов: 

5 

Дата:   

5семестр 2020-2021уч.год 

 

Цель и задачи 

курса 

Цель данного курса: обеспечить теоретическую и 

практическую подготовку студентов в усвоении 

финансовых категорий, понятий, терминов, их 

классификации, значении и месте в социально-

экономических процессах; целью дисциплины также 

является достижение понимания взаимосвязи и 

взаимодействия форм организации финансов и методов 

их применения в конкретных условиях социально-

экономического развития общества 

Основными задачами изучения дисциплины «Финансы» 

являются: 

- формирование у студентов системы знаний 

об основных финансовых категориях; 

- приобретение знаний для их использования в 

практике финансовой работе; 

- умение анализировать современные 

проблемы в области финансов и находить 

направления их решения. 

 

Описание курса Дисциплина «Финансы» входит в перечень обязательного 

компонента цикла базовых дисциплин..Особенностью 

данного курса является исследование сущности 

финансов, закономерности их развития, сферы 

охватываемых ими товарно- денежных отношений. 

Студенты по изучению данного  курса получат  



целостное представление о теоретических основах 

финансов и  приобретут необходимые  практические 

навыки применения своих знаний в будущей 

профессиональной деятельности. 

 

Пре реквизиты Дисциплина базируется на следующих дисциплинах: 

«Микроэкономика», «Макроэкономика». 

Пост реквизиты Знания по данной дисциплине необходимы для изучения 

следующих курсов: 

- «Налоги и налогообложение», 

- «Корпоративные финансы», 

- «Финансовый менеджмент», 

- «Страхование», 

- «Финансовый контроль». 

Компетенции    ИК-2 

Знать: 

- значение терминологий по финансам,  их 

правописание и его применение в устной  

письменной речи 

 

Уметь: 

- логически верно, аргументировано и ясно строить 

свою устную  и письменную речь официальном 

языке 

 

Владеть: 

- искусством ораторской речи для разъяснения 

ситуаций и убеждения целевой аудитории  и 

грамотное изложение в аналитических справках 

 

ПК-2 



Знать: 

- действующие ставки налогов и социальных 

отчислений в целевые государственные  фонды, 

разного рода вычетов и коэффициентов  для 

произведения расчета 

Уметь: 

- Самостоятельно производить расчеты по 

исчислению налоговых и социальных платежей, 

решать стандартные практические ситуации и 

задачи. 

Владеть: 

- методикой исчисления налогов и социальных 

отчислений, ориентироваться в потоке информаций 

ПК-5 

Знать:  

- основные особенности и данные отечественной и 

зарубежной статистики, ее институциональную 

структуру, выявлять тенденции изменения 

социально-экономических показателей государства 

Уметь: 

- представлять результаты аналитической и 

исследовательской работы в виде выступления, 

доклада, информационного обзора, аналитического 

отчета, статьи  

Владеть: 

- современными методами сбора, обработки и 

анализа экономических и социальных данных и 

данные отечественной и зарубежной статистики 

 

Политика курса - Не опаздывать на занятия 

- Не пропускать занятия 

- Выключать  сотовый телефон во время занятий и во 

время контроля знаний 

- Активно участвовать в учебном процессе  

- Своевременно выполнять и сдавать 



 

самостоятельные задания 

В случае невыполнения заданий итоговая оценка 

снижается 

Методы 

преподавания: 

лекции, коллоквиум, дикуссия, опрос,решение 

практических задач, работа в малых группах, дебат, 

ваыполнение СРС виде рефератов, презентаций и эссе. 

Форма контроля 

знаний 

1 модуль- устный опрос -10б. 

2 модуль – компьютерный тест – 15б. 

3модуль-письменно=15б. 

текущий контроль - за активность 40б.  

- из них 20б.СРС: 

1. Реферат-5б; 

2. Презентация-5б.; 

3. Эссе-10б. 

остальные 20б. оцениваются путем опроса, решения 

практических задач ( предусматривается контрольные 

работы по 3 темам, предусматривающие изучение 

законодательной базы по организации и регулирования: 

-  внешнего финансового государственного контроля 

INTOSAI; 

-  организация внутреннего государственного 

финансового контроля;   

- Базельские принципы в банковском надзоре 

работы в малых группах, дебатах в практических 

занятиях. 

экзамен – 20б. 

Литература: 

 Основная 

 

Дополнительная 

Берзон Н.И. Финансы. Учебник для бакалавров. М.2013г 

 Финансы: учебник.- 4-е издание / Под 

ред.проф.В.А.Слепова. 2014г 

Балабанов И.Т. Финансовый анализ и планирование. М.: 

Финансы и статистика  

 СРС 1. Реферат-5б; 

2. Презентация-5б.; 

3. Эссе-10б. 

Примечание.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематический план распределения часов 

 

 

№ 

 

Дата 

 

Название темы 

Кол-

во 

часов 

Литература Подготовительные вопросы по модулям 

 1 

 

 

03.09.20 

Государственные и 

муниципальные  

финансы в системе 

финансовых 

отношений 

    

 

2 

1. Бюджетный Кодекс 

2017г 

2. Сарыбаев А.С., 

Искаков И.И. 

Финансы местного 

самоуправления: 

Учебно-

методическое 

пособие. - Бишкек, 

2012 – 37 с. 

3. Байчубекова Б.Б. 

Финансы и кредит: 

Учебник. - Бишкек, 

2011 – 45 с. 

4. Бектенова Д.Ч. 

Финансы и кредит: 

Учебник. - Бишкек, 

2009-150 с. 

1. Государственный сектор экономики и его   

роль в развитии национального хозяйства.  

2. Сущность и место государственных 

финансов в финансовой системе 

государства.  

3. Особенности и структура 

государственных финансов.  

 

 

 

 

2 

 

 

 

10.09.20 

 

 

 2 



 

 

3 

 

 

17.09.20 

 

 

 

 

Финансовая политика 

государства и 

механизм его 

реализации 

 

 

2 

1. Бюджетный Кодекс 

2017г 

2. Сарыбаев А.С., 

Искаков И.И. 

Финансы местного 

самоуправления: 

Учебно-

методическое 

пособие. - Бишкек, 

2012 – 37 с. 

3. Байчубекова Б.Б. 

Финансы и кредит: 

Учебник. - Бишкек, 

2011 – 45 с. 

4. Бектенова Д.Ч. 

Финансы и кредит: 

Учебник. - Бишкек, 

2009-150 с. 

1. Содержание бюджетной системы 

2. Виды финансовой политики 

3. Финансовые инструменты, рычаги и 

стимулы 

4. Финансовая политика КР на 

современном этапе и основные ее 

направления 

 

  

 

4 

 

 

24.09.20 

 

2 

 

 

5 

 

 

 

01.10.20 

 

 

 

Особенности 

организации   

 

 

2 

1. Финансы: Учебник// 

Под ред. М.В. 

Романовского, О.В. 

Врублевского и 

Б.М. Сабанти. - М., 

1. Основные методы управления финансами 

2. Органы управления финансами, их 

функции и задачи 

3. Особенности организации бюджетного 

процесса в КР 



 

6 

 

08.10.20 

финансового 

планирования 

государства 

 

2 

2009. – 135 с. 

 

4. Основы планирования и принципы 

планирования государственным 

бюджетом 

 

 

7 

 

15.10.20 

 

Эффективность 

организации 

государственного 

кредита и управление 

государственным 

долгом 

 

2 

Финансовое право: 

учебник под.ред. 

С.В.Запольского – 

Урал.: 2017г.- 370с. 

1. Причины образования дефицита 

государственного бюджета и методы его 

финансирования. 

2. Методы управления государственным 

долгом 

3. Механизм бюджетного кредитования 

4. Анализ современного состояния 

бюджетного кредитования в КР и 

обслуживанием государственного долга 

 

8 

 

22.10.20 

 

 

2 

 

 

9 

 

 

29.10.20 

 

 

 

Роль внебюджетных 

фондов в развитии 

социально-

экономической 

политики  КРи 

 

2 

1. Закон КР «О 

медицинском 

страховании 

граждан в КР» от 18 

октября 1999 года 

№112. 

2. Закон КР «О 

Социальном фонде 

КР» от 2 августа 

2004 г. №103.  

3. Закон КР “О 

государственном 

1. Внебюджетные фонды в системе 

финансовых отношений  

2. Роль государственного социального 

страхования  

3. ФОМС в помощь в  финансовом 

обеспечении бесплатной медицины 

населению 

4. Проблемы и перспектива ФОТ 

 

 

 

10 

 

 

 

05.11.20 

 

 

2 

 

 

 

 

 



 

 

11 

 

 

12.11.20 

 

2 

социальном 

страховании” 

4. Положение о Фонде 

обязательного 

медицинского 

страхования при 

Правительстве КР 

от 7 июля 1998 г.  

5. Закон КР «О 

накопительных 

пенсионных фондах 

в КР» от 11 декабря 

2013 года №216. 

 

 

12 

 

 

19.11.20 

 

 

Регулирование и 

стимулирование 

финансов 

предприятий 

 

  2 

1. Финансы 

предприятий// Под 

ред. Н.В. Колчиной. 

- М.: Юнити ДАНА, 

2010. 

2. Финансы 

предприятий// Под 

ред. Н.Е. Зайца, Т.И. 

Василевской, 

Бондарь Т.Е.- М., 

2014. 

 

1. Механизм государственного 

регулирования и стимулирования 

финансов предприятий 

2. Проблемы повышения финансовой 

устойчивости малых  и средних 

предприятий 

3. Проблемы обеспечения доступными 

финансовыми ресурсами предприятий  

 

 

 

13 

 

 

26.11.20 

 

 

2 



 

 

14 

 

 

03.12.20 

 

 

Роль финансов в 

развитии 

международного 

сотрудничества 

 

2 

1. Филиппова И.А., 

Н.А. Филиппова. 

Международные 

валютные рынки. - 

Ульяновск: УлГТУ, 

2010. 

2. Международный 

финансовый рынок 

// Под ред. Слепова 

В.А. – М.:Магистр, 

2013. 

 

1. Международное инвестиционное 

кредитование 

2. Валютно – финансовые системы развитых 

и развивающихся стран 

 

 

15 

 

 

10.12.20 

 

 

2 

  ИТОГО 30ч   

 

 



 

График самостоятельной работы студентов  

 

№ Недели  

Месяцы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1

2 

1

3 

1

4 

1

5 
16 

Сумм

ы 

балов 

сентябрь октябрь ноябрь  

1 Текущи

й 

контрол

ь 

5 5 10 20бал

лов 

2 Срок 

сдачи 

СРС*. 

28.09 - 

04.10. 

2020г. 

11.10 –18.10.     

2020г. 

25.11 – 03.12     2020г.  

 

 

 

*СРС – самостоятельная работа студентов. 

Примечание: График проведения рубежного и итогового контроля 

устанавливается Учебным отделом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Политика выставления баллов 

Шкалы оценивания:    

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

осуществляется в рамках накопительной балльно-рейтинговой системы в 

100-балльной шкале: 

- 85-100 баллов (оценка «отлично») - изложенный материал фактически 

верен, наличие глубоких исчерпывающих знаний в объеме пройденной 

программы дисциплины в соответствии с поставленными программой курса 

целями и задачами обучения; правильные, уверенные действия по 

применению полученных знаний на практике, грамотное и логически 

стройное изложение материала при ответе, усвоение основной и знакомство с 

дополнительной литературой; 

- 70-84 баллов (оценка «хорошо») - наличие твердых и достаточно 

полных знаний в объеме пройденной программы дисциплины в соответствии 

с целями обучения, правильные действия по применению знаний на 

практике, четкое изложение материала, допускаются отдельные логические и 

стилистические погрешности, обучающийся  усвоил основную литературу, 

рекомендованную в рабочей программе дисциплины; 

- 50-69 баллов (оценка удовлетворительно) - наличие твердых знаний 

в объеме пройденного курса в соответствии с целями обучения, изложение 

ответов с отдельными ошибками, уверенно исправленными после 

дополнительных вопросов; правильные в целом действия по применению 

знаний на практике; 

- 0-49 баллов (оценка неудовлетворительно) - ответы не связаны с 

вопросами, наличие грубых ошибок в ответе, непонимание сущности 

излагаемого вопроса, неумение применять знания на практике, 

неуверенность и неточность ответов на дополнительные и наводящие 

вопросы». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.2 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

 

Студент выполняет СРС в форме реферата, эссе, создание презентации, 

решения ситуации. СРС может быть выполнен индивидуально или в 

соавторстве (не 2 студентов) 

 

Основные цели и задачи СРС: 

1. Понимание содержания письменной работы (реферата, эссе и др.), 

через четкую формулировку целей и ее задач 

2. Наличие плана выполнения письменной работы (реферата, эссе и др.) 

3. Наличие теоретических знаний и умений их преобразования при 

выполнении письменной работы (реферата, эссе и др.) 

4. Наличие практических умений при выполнении письменной работы 

(реферата, эссе и др.) 

5. Наличие и формулировка выводов, обобщений 

6. Грамматика и стилистика письменной работы (реферата, эссе и др.) 

7. Оформление письменной работы (реферата, эссе и др.) 

 

 

Для полного освоения дисциплины студентом предусматривается 

выполнение  и защита индивидуального задания в виде самостоятельной 

исследовательской работы, которая состоит из трех видов: реферата, эссе и 

презентации. При исследовании студент должен охватить теоретические 

основы темы (понятие, сущность, виды, типы, методы, механизмы ит.д.), 

рассмотреть исторические предпосылки возникновения, суметь собрать 

соответствующую информацию и анализировать его, отразить виде таблиц и 

диаграмм, а также научиться  предложению самостоятельных  выводов, 

касающихся  современной тенденции развития конкретных сфер финансов.  

 

Требования по выполнению СРС. Эссе. 

Эссе представляет  собой короткий “прозаический этюд” на заданную 

тему. Тему эссе предлагает преподаватель или студент выбирает  

самостоятельно из числа предложенных. Цель написания эссе –  дать 

краткий, но достаточно полный ответ на поставленный вопрос.  Как правило,  

для подготовки эссе предлагаются вопросы, которые требуют от студента не 

только знания того материала, который изучается в рамках той или иной 

учебной дисциплины, но и большой самостоятельной работы по изучению 



специальных, возможно узких,  вопросов, работы со статистическим 

материалом. Также изучение материалов дискуссий по проблемам развития 

финансовых отношений по рациональному и эффективному распределению 

финансовых ресурсов по отдельным субъектам финансовой системы, а также 

понимания более общих проблем, места данного вопроса в ряду этих 

проблем, соотношение, взаимосвязи с другими вопросами 

функционирования финансовой системы в целом.  

Студент использует для подготовки эссе все доступные 

информационные источники,  в том числе данные,  размещенные в сети 

Интернет,  делая в тексте соответствующие ссылки.  Если по предложенной 

проблеме существуют различные точки зрения,  они должны быть 

приведены, будучи  соответствующим образом аргументированы.  

Если  предложенная  тема  предполагает  наличие количественных 

данных  (параметры рынка, его отдельных  сегментов,    число участников,        

эмиссий и т.д.),  должны быть приведены наиболее свежие цифры с 

указанием источников информации. Для раскрытия некоторых тем 

необходимо провести экономический или финансовый анализ;  в этом случае 

в эссе приводятся только выводы такого анализа и наиболее важные 

аргументы, на основании которых эти выводы сделаны.  

Объем эссе – 4-6  страниц компьютерного текста (шрифт 14, через 

1через 1,5 интервала). Завершается эссе  кратким обзором литературы по 

заданной теме. В этом списке источников приводятся наиболее интересные 

книги,  статьи по данной теме с указанием всех выходных данных, и дается 

краткое  (одно-два предложения) описание каждого из перечисленных 

источников.  Если это необходимо, могут быть представлены приложения, 

которые уже не являются текстом эссе, но могут представлять определенный 

интерес для читателя (первичная статистика, исходные данные для анализа, 

графики, таблицы и т.д.).  

Оформляется эссе в произвольной форме и сдается строго в указанные 

преподавателем сроки  (на бумажном и электронном носителях)  

 

Примечание: студент имеет право выбора темы для определенного вида 

СРС из перечня, но для каждого вида СРС исследуется по разным темам. 

 

 

 

 

 

 



Примерные критерии оценки самостоятельной работы 

 

Параметры оценивания  

Кол-

во 

баллов 

1. Понимание содержания письменной работы (реферата, 

доклада) через четкую формулировку целей и ее задач: 

 четкое формулирование целей и задач 

 неполная формулировка  целей или задач 

 непонимание содержания письменной работы 

Максимально 

 

 

3 

2 

0 

3 

2. Наличие плана выполнения письменной работы (реферата, эссе 

и др.): 

 наличие плана 

 отсутствие плана 

 невыполнение работы 

Максимально 

 

2 

1 

0 

2 

3. Наличие теоретических знаний и умений их преобразования 

при выполнении письменной работы (эссе и др.): 

 наличие и использование всех полученных теоретических 

знаний и умений, а также их преобразование для  конкретных 

ситуаций в ходе выполнения работы  

 наличие и использование всех полученных теоретических 

знаний и умений в ходе выполнения работы  

 наличие теоретических знаний и практических умений в 

письменной работе 

 использование полученных практических умений  и их 

преобразование для конкретных ситуаций  

 использование полученных практических умений в решении 

ситуационных задач 

 отсутствие теоретических знаний и умений в работе 

Максимально 

 

 

5 

 

4 

 

3 

2 

 

1 

0 

5 

4. Наличие практических умений при выполнении письменной 

работы (эссе и др.): 

 широкое использование в работе практических навыков и 

умений 

 частичное использование в работе практических умений 

 отсутствие использования практического умения в работе 

 

2 

1 

0 

2 



Максимально 

5. Наличие и формулировка выводов, обобщений в создании 

презентации: 

 точная формулировка выводов и наличие обобщений 

 наличие выводов 

 наличие обобщений 

 отсутствие выводов и обобщений 

Максимально 

 

3 

2 

1 

0 

3 

6. Грамматика и стилистика письменной работы (создании 

презентации): 

 отсутствие грамматических и стилистических ошибок в работе 

 отсутствие грамматических ошибок в работе 

 наличие грамматических и стилистических ошибок в работе 

Максимально 

 

2 

1 

0 

2 

7. Оформление письменной работы в виде презентации: 

 наличие аналитических выводов 

 наличие графиков и диаграмм, схем 

 отсутствие графиков и диаграмм, схем 

Максимально 

 

3 

2 

1 

3 

 

 

 

Тематика рефератов, эссе и тесты, варианты контрольных работ. 

 

               Тематика СРС. 

 

I. Темы рефератов 

 

1. Необходимость и использование финансов в условиях рыночного 

хозяйства.  

2. Использование финансов для регулирования экономики. 

3. Финансы как инструмент экономического стимулирования.  

4. Организация финансового контроля, пути повышения его действенности.   

5. Основы функционирования финансов в разных сферах деятельности.  

6. Влияние организационно-правовых форм хозяйствования и отраслевых 

особенностей на организацию финансов. 

7. Финансовые ресурсы предприятия, особенности их формирования и 

использования в условиях рынка.  



8. Финансы общественных объединений.  

9. Сущность,  значение страхования и его функции. 

10. Отрасли страхования, их роль в жизни общества. 

11. Развитие страховых отношений в условиях перехода к рыночной 

экономике. 

12. Деятельность страховых организаций в условиях перехода к рынку. 

13. Общая характеристика и содержание государственных финансов.  

14. Сущность государственного бюджета и его роль в социально-

экономических процессах. 

15. Бюджетное устройство и бюджетный процесс. 

16. Понятия внебюджетных фондов и их значение. 

17. Сущность и значение государственного кредита. 

18. Формы государственного кредита, классификация займов. 

19. Управление государственным долгом. 

20. Использование финансовых рычагов регулирования и стимулирования 

производства. 

21. Налоговая система и оздоровление национальной экономики. 

22. Влияние финансов на общественный прогресс. 

23. Финансовые методы повышения жизненного уровня населения.  

24. Воздействие финансов на международный интеграционный процесс. 

25. Финансовые стимулы выхода отечественных предприятий на мировой 

рынок и организация их деятельности за рубежом.  

26. Финансовый механизм и его роль в реализации финансовой политики. 

27. Финансы как инструмент регулирования экономики. 

28. Роль финансового рынка в мобилизации и распределении финансовых 

ресурсов. 

29. Управление финансами и пути его совершенствования в КР. 

30. Формирование и использование финансовых ресурсов коммерческих 

организаций. 

31. Финансы акционерных обществ. 

32. Мобилизация финансовых ресурсов акционерными обществами. 

33. Распределение и использование прибыли как источник экономического 

роста предприятий. 

34. Современные проблемы финансов предприятий. 

35. Формирование и использование финансовых ресурсов некоммерческих 

организаций. 

36. Финансовые ресурсы фондов и ассоциаций. 

37. Страхование и его роль в развитии экономики. 

38. Организация страхового дела в КР. 



39. Страхование и его государственное регулирование. 

40. Социальное страхование и его функции. 

41. Имущественное страхование и его значение в экономике. 

42. Личное страхование и перспективы его развития в КР. 

43. Страхование ответственности и проблемы его развития в КР. 

44. Страхование и его роль на финансовом рынке. 

45. Страхование и тенденции его совершенствования в развитых странах. 

46. Казначейство КР и его роль в управлении движением государственных 

финансов. 

47. Налоговая система КР как фактор экономической стабилизации. 

48. Налоговая система КР и проблемы еe совершенствования. 

49. Принципы построения налоговых систем развитых стран. 

50. Налоги с юридических лиц и их экономическое значение. 

51. Налоги с физических лиц и их экономическое значение. 

52. Косвенные налоги и их место в налоговой системе КР. 

53. Прямые налоги и их место в налоговой системе КР. 

54. Государственный бюджет как инструмент экономической политики. 

55. Расходы государственного бюджета и их эффективность. 

56. Бюджетная система КР и пути ее совершенствования. 

57. Доходы и расходы местных бюджетов. 

58. Межбюджетные отношения в КР . 

59. Бюджетная политика и принципы ее реализации в КР. 

60. Политика дефицитного финансирования государственных расходов и ее 

границы.  

61. Бюджетный дефицит и политика его снижения в КР. 

62. Государственный долг и методы управления им. 

63. Внебюджетные фонды и их роль в социально-экономическом развитии 

КР. 

64. Негосударственный пенсионный фонд в КР. 

65. Внебюджетные фонды на финансовом рынке. 

66. Современные неоклассические теории государственных финансов. 

67. Становление финансовой системы КР. 

68. Развитие финансовой системы КР. 

69. Участие КР в международных валютно-финансовых организациях. 

70. Структура государственных финансов. 

71. Влияние финансов на развитие рыночных отношений. 

72. Основные функции финансов. 

73. Государственные доходы и расходы. 

74. Эволюция финансов в ходе развития товарно-денежных отношений. 



75. Организация финансового контроля в рыночной экономике. 

76. Управление финансами в банковской сфере. 

77. Особенности контроля финансовых средств в КР. 

78. Обеспечение финансового контроля на малых предприятиях. 

79. Основные виды финансовых рынков. 

80. Сущность и значение финансового анализа деятельности 

производственных и непроизводственных объектов. 

81. Сущность и значение финансовой политики. 

82. Лизинг: сущность и значение. 

83. Ценные бумаги. Поведение экономических субъектов на рынке ценных 

бумаг. 

84. Особенности купли и продажи ценных бумаг. 

85. Организация финансов в некоммерческих организациях; 

86. Организация финансов в коммерческих организациях; 

87. Методы управления финансами; 

88. Основные органы и институты управления финансовой системой в КР. 

89. Роль финансов в общественном воспроизводстве. 

90. Взаимосвязь финансовых средств с другими экономическими 

категориями. 

91. Основополагающие методы и критерии эффективности управления 

финансами 

92. Основы теории финансов. 

93. Особенности финансовой системы КР 

94. Характеристика финансового контроля и ревизии. 

95. Сущность финансов - специфической экономической категории. 

96. Правовые  основы финансов  

97. Государственные расходы на управление 

98. Формирование доходной и расходной части республиканского бюджета и 

пути его рационального использования. 

99. Место и роль международной финансовой политики в рыночном обществе 

100. Система межбюджетных отношений. 

101. Экономическая сущность и функции налогов.  

102. Основы взимания налогов, их классификация.  

103. Принципы налогообложения и состав налоговой системы КР. 

104. Бюджетное устройство и  модели  его построения.  

105. Основы организации бюджетного процесса.  

106. Этапы бюджетного процесса.  

 

  



 

 

II. Создание презентации 

 

1. Виды внебюджетных фондов  и их характеристика 

2. Формы и  методы проведения финансового контроля 

3. Отношения предпрятий с финансово-кредитной системой  

4. Сущность и роль местных финансов в социально-экономическом 

развитии региона  

5. Государственная поддержка малого и среднего бизнеса 

6. Функции и задачи органов государственного финансового контроля 

7. Источники и методов финансирования дефицита 

8. Налоговая политика КР и виды налогов 

9. Налоговая система КР 

10. Амортизационная политика, амортизационный фонд предприятия 

11. Основные функции страхования 

12. Основы организации бюджетного процесса  

13. Затраты и выручка от реализации продукции предприятий 

14. Бюджетная устройство и бюджетная система   

15. Финансовые ресурсы государства 

16. Финансовый механизм и типы финансовой политики 

17. Роль и значения государтсвенных финансов  

18. Содержание и структура государственных финансов  

19. Бюджетная классификация  

20. Бюджетное устройство  

21. Доходы республиканского бюджета  

22. Становление и развитие страхового рынка Кыргызстана 

23. Внешний долг  и управление ими 

24. Бюджетное планирование и его совершенствование  

25. Исполнение бюджета 

26. Состав и структура госдолга КР 

27. Сущность финансовой децентрализации и его реализация  

28. Государственный пенсионный фонд   

29. Принципы организации бюджета в Кыргызстане 

30. Реформирование бюджетной системы  

31. Совершенствование бюджетного законодательства КР 

32. Этапы проведения бюджетной реформы 

33. Налоговая реформа в Кыргызстане 

34. Неналоговые доходы местных бюджетов 



35. Неналоговые доходы госбюджета КР 

36. Финансово-кредитная система, ее звенья и принципы формирования.  

37. Сущность и функции государственных финансов. 

38. Государственная финансовая система и ее звенья. 

39. Бюджетное устройство и его типы.  

40. Бюджетная классификация и бюджетные регулирование экономики. 

41. Доходыреспубликанскогобюджета. 

42. Налоговые и неналоговые доходы бюджета. 

43. Основные направления расходов республиканского бюджета. 

44. Расходыбюджетапоотраслям. 

45. Дефицитбюджета. 

46. Источники и методы финансирования дефицита. 

47. Местные финансы. 

48. Доходы и расходы местных бюджетов. 

49. Структура государственного бюджета и их характеристика. 

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

51. Вопросы достижения сбалансированности государственного бюджета. 

52. Разграничение функциональных полномочий органов управления в 

Кыргызстан   

53. Методы межбюджетного регулирования  

54. Система межбюджетных грантов в Кыргызстане 

55. Роль косвенных налогов в пополнении бюджета 

56. Система финансирования образования 

57. Реформа в системе здравоохранения и методов финанмирования  

58. Система закрепления доходов за различными уровнями бюджета 

59. Расходы бюджета на экономическое развитие 

60. Расходы бюджета на социальные нужды 

61. Расходы бюджета на государственные услуги 

62. Расходы бюджета на оборону 

63. Расходы бюджета на общественный порядок и безопасность  

64. Прибыль предприятия и ее налогообложение 

65. Система местных налогов и ее реформирование 

66. Налоговая система зарубежных стран 

67. Пути увеличения доходов госбюджет 

68. Роль косвенных налогов в пополнении бюджета 

69. Прямое налогообложение и ее совершенствование  

70. Налоговое бремя в Кыргызстане 

71. Планирование потребности в оборотных средствах на предпряитии  

72. Совершенствования управления оборотными активами предприятия 



73. Финансовые ресурсы предприятияи осбеннности  их формирования 

74. Система межбюджетных отношений КР 

75. Состав и структура доходов и расходов республиканского бюджета КР  

76. Внутренний и внешний долг КР 

77. Этапы реформирования бюджетной системы КР 

78. Экономические внебюджетные фонды  

79. НДС-как основной источник формирования доходной части 

республиканского бюджета  

80. Прямые налоги и их роль в формировании доходной части 

республиканского бюджета 

81. Косвенные налоги  и их роль в формировании доходной части 

Республиканского бюджета  

82. Платежный баланс КР и ее структура 

83. Причины возникновения дефицита государственного бюджета КР  

84. Классификация затрат предприятия  

85. .Балансовая прибыль,ее состав, резервы  увеличения 

86. Бюджетная система КР и пути ее совершенствования 

87. Государственный бюджет как инструмент экономической политики 

88. Страхование и тенденции его совершенствования в развитых странах 

89. Доходы и расходы местных бюджетов 

90. Межбюджетные отношения в КР 

91. Бюджетный дефицит и политика его снижения в КР 

92. Внебюджетные фонды и их роль в социально-экономическом развитии 

КР 

93. Государственные расходы на обслуживание и погашение 

государственного долга 

94. Государственные расходы на военные нужды 

95. .Бюджетно-налоговая политика КР 

 

 

III. Тема эссе 

 

1. Роль финансов в процессе воспроизводства валового внутреннего 

продукта и национального дохода. 

2. Место финансов хозяйствующих субъектов в финансовой системе. 

3. Роль бюджета в национальной экономической системе 

4. Бюджетное устройство и основные направления его 

совершенствования. 



5. Особенности распределения полномочий по расходам между уровнями 

бюджетной системы КР. 

6. Особенности распределения доходных полномочий между уровнями 

бюджетной системы КР. 

7. Бюджетный дефицит и методы его покрытия. 

8. Бюджетный профицит и механизм его распределения 

9. Характеристика налоговых доходов бюджета 

10. Перспективы развития (или реформирования)  налоговой системы КР. 

11. Особенности бюджетного финансирования. 

12. Роль государственного кредита в формировании бюджетных ресурсов 

государства 

13. Особенности социальных внебюджетных фондов КР. 

14. Пенсионный фонд КР и его роль в финансировании социальной сферы.  

15. Фонд социального страхования КР и его роль в реализации социальных 

функций государства. 

16. Роль Фонда обязательного медицинского страхования КР в реализации 

социальных функций государства. 

17. Финансы домашних хозяйств в системе финансовых отношений. 

18. Особенности функционирования системы управления финансами. 

19. Финансовое прогнозирование и планирование в современной системе 

управления финансами. 

20. Особенности организации и механизм функционирования финансового 

контроля в КР. 

21. Эффективность управления финансами в системе факторов 

стабилизации социально-экономического развития КР. 

22. Бюджетный процесс как форма управления бюджетной системой. 

23. Роль финансов в глобализации современных экономических 

отношений 

24. Особенности становления международной финансовой системы. 

25. Механизмы принятия решений в сфере мировых финансов. 

26. Основные направления развития современных международных 

финансовых отношений КР. 

27. Особенности современного развития финансовых систем развитых 

стран. 

28. Управление финансовой устойчивостью бюджета (на примере 

конкретного бюджета). 

29. Управление бюджетными средствами в рамках казначейской системы 

исполнения бюджетов. 

30. Роль финансов в переходе Кыргызстана к рыночной экономике. 



31. Государственный бюджет – как главное звено финансовой системы. 

32. Бюджетный дефицит, его экономические и социальные последствия. 

33. Местные финансы, их роль в бюджетной системе. 

34. Развитие аудиторского контроля в КР. 

35. Финансы коммерческих предприятий и организаций. 

36. Анализ финансовой деятельности предприятия 

37. Распределение расходов между звеньями бюджетной системы. 

38. Организация бюджетного планирования. 

39. Рынок корпоративных ценных бумаг 

40. Особенности таможенной политики в КР. 

41. Бюджетная политика государства: актуальные инструменты и 

проблемы их реализации. 

42. Государственный бюджет как инструмент стабилизации и развития 

экономики. 

43. Система управления государственным долгом в КР: основные 

проблемы и направления оптимизации. 

44. Межбюджетные трансферты как инструмент финансового 

регулирования. 

45. Внешний государственный долг КР: особенности формирования и 

управления. 

46. Система финансирования бюджетных учреждений в КР: проблемы 

реформирования и пути оптимизации. 

47. Государственный кредит и его роль в системе государственных 

финансов. 

48. Внутренний государственный долг как инструмент управления 

сбалансированностью государственных финансов. 

49. Бюджет как основное звено финансовой системы. 

50. Бюджет развития К: проблемы его формирования и распределения. 

51. Бюджетное регулирование: понятие, принципы, формы. 

52. Возникновение и историческое развитие финансов. 

53. Государственное финансирование социальной сферы. 

54. Государственный долг: управление и необходимость 

55. Государственный финансовый контроль в КР: проблемы его 

реализации 

56. Инвестиционная политика  государства: современное состояние и 

перспектива 

57. Казначейская система исполнения бюджета: реформы и эффективность 

реализации 

58. Местный бюджет – финансовая основа местного самоуправления. 



59. Налоговая политика государства. 

60. Проблема сбалансированности бюджетов. 

61. Государственные финансы. Роль финансов в социальной политике 

государства. 

62. Современные функции и роль международного кредита. 

63. Содержание и особенности организации финансов хозяйствующих 

субъектов. 

64. Социально-экономическая сущность финансов, их функции и роль. 

65. Страхование как звено финансовой системы. 

66. Управление финансами на предприятии. 

67. Финансовые основы местного самоуправления: проблемы и 

перспективы. 

68. Финансы бюджетных учреждений. 

69. Финансы общественных организаций. 

70. Финансы предприятий в финансовой системе страны. 

71. Развитие системы казначейства и её задачи на современном этапе. 

72. Формирование доходной и расходной части местного бюджета и пути 

его рационального использования. 

73. Государственные расходы на управление. 

74. Государственные расходы на военные нужды. 

75. Государственные расходы на обслуживание и погашение 

государственного долга. 

76. Налоговые доходы бюджетов. 

77. Государственная собственность: содержание, управление, проблемы 

эффективности использования 

78. Понятие и структура финансового рынка.  

79. Механизм финансовой политики.  

80. Финансовый менеджмент: теория и практика.  

81. Бюджет  и его роль в рыночной экономике.  

82. Бюджетная система зарубежных государств, принципы построения.  

83. Роль  местных бюджетов в решении социально-экономических задач. 

84. Организация финансового планирования и прогнозирования на 

предприятии.  

85. Место и роль международной финансовой политики в рыночном 

обществе.  

86. Особенности современных международных финансово-кредитных 

отношений.  

87. Теневая экономика и её роль в условиях рыночной экономики. Методы 

и перспективы теневой экономики.  



88. Формирование и использование финансовых ресурсов государства. 

89. Сущность и содержание финансов, их место в системе рыночных 

отношений. 

90. Функции финансов, их назначение в условиях формирования 

рыночных отношений. 

91. Финансовые ресурсы страны, их виды и источники. 

92. Финансовый контроль, его роль и значение в условиях перехода к 

рыночным отношениям. 

93. Система финансов в стране: состояние и перспективы развития. 

94. Финансовое планирование и прогнозирование в условиях 

формирования рыночных отношений. 

95. Финансовый рынок, его становление и значение в формировании 

рыночной экономики. 

96. Совершенствование финансового механизма в условиях перехода к 

рынку. 

97. Состояние финансов государства на современном этапе и меры по его 

оздоровлению. 

98. Состояние финансов коммерческих предприятий, пути их 

реформирования в условиях углубления рыночных отношений. 

99. Финансовый аспект приватизации государственного имущества. 

100. Финансовые ресурсы предприятий и коммерческих организаций, 

особенности их формирования в условиях рынка. 

101. Особенности организации финансов акционерных обществ. 

102. Финансовое обеспечение инвестиционной деятельности 

предприятий. 

103. Финансовое планирование (прогнозирование) на предприятиях и 

коммерческих организациях в условиях рынка. 

104. Особенности организации финансов инвестиционных фондов и 

других финансовых институтов и учреждений. 

105. Фондовые биржи: становление, развитие, функционирование. 

106. Экономическое содержание доходов государственного бюджета, 

изменение их состава и структуры. 

107. Развитие налоговой политики государства. 

108. Социально-экономическая сущность налогов, их функции и 

классификация.  

109. Сущность и значение государственного кредита и 

государственного долга. 

110. Социально-экономическая сущность, состав и структура 

расходов государства. 



111. Инвестиционная политика и инвестиционные фонды в условиях 

формирования рыночных отношений. 

112. Пенсионный фонд и фонд социального страхования, их 

назначение и источники формирования. 

113. Бюджетное финансирование непроизводственной сферы в 

условиях перехода к рынку. 

114. Расходы на образование, изменение порядка планирования и 

финансирования в условиях рыночных реформ. 

115. Страховой рынок, его формирование в условиях перехода к 

рынку. 

116. Развитие системы перестрахования в условиях рынка. 

117. Имущественное и личное страхование, их виды и развитие в 

условиях перехода к  рыночной экономике. 

118. Проблемы государственного регулирования цен.   

119. Валютный рынок и проблемы конвертируемости сома. 

120. Роль финансов в развитии малого и среднего бизнеса в стране 

121. Роль и место финансов в условиях товарно-денежных отношений 

122. Основные направления финансово-экономической политики КР 

123. Особенности управления государственными финансами в 

ведущих зарубежных странах 

124. Роль финансового контроля в системе управления финансами 

125. Проблема и перспектива развития страхового рынка в КР 

126. Особенности функционирования финансовых систем в 

экономически развитых странах (на примере одной страны) 

127. Значимость государственных финансов в развитии экономики 

страны 

128. Особенности и реформы Бюджетной системы КР 

129. Бюджетное устройство и его типы 

130. Государственные ценные бумаги- как инструмент покрытия 

дефицита государственного бюджета 

131. Роль и значение Внебюджетных фондов в социально-

экономической политике страны 

132. Финансовые ресурсы предприятия, особенности их 

формирования в условиях рынка в КР 

133. Финансы некоммерческих организаций в КР 

134. Проблемы и перспективы вхождения Кыргызстана в 

Таможенный союз  

135. Усиление влияния финансовых рычагов и стимулов, пути 

повышения их эффективности  



136.  Правительство КР- как гарант и кредитор  

137. Местный бюджет, как главная финансовая база местных органов 

власти 

 

Перечень контрольных модульных вопросов   

 

1. Каковы основные причины образования государства? Какова 

современная роль     государства в развитии общества? 

2. Каковы функции государства? 

3. Какова роль государственного сектора в развитии национальной 

экономики? 

4. Какова структура финансовой системы? Какова роль государственных 

финансов в ней? 

5. В чем ключевое отличие централизованных денежных фондов от 

децентрализованных? Примените обозначенные вами характеристики к 

элементам финансовой системы, докажите аргументированность ваших 

выводов. 

6. Каковы сильные и слабые стороны реализуемых функций 

государственных финансов? 

7. Каковы основные проблемы управления государственными 

финансами? 

8. Каковы основные пути повышения эффективности управления 

государственными финансами? 

9. Какова роль государственного бюджета в системе государственных 

финансов? 

10. .Какова роль государственного кредита в системе государственных 

финансов? 

11. Какова роль внебюджетных фондов в системе государственных 

финансов? 

12. Какое влияние оказывают бюджетные отношения на развитие 

государственных финансов? 

13. Какова необходимость государственного регулирования национальной 

экономики ? 

14. Каким образом реализуется рыночное регулирование экономики? 

15. Каковы слабые и сильные стороны государственного регулирования? 

16. Назовите основные инструменты и рычаги государственного 

регулирования. Ранжируйте их по уровню эффективности. 



17. Каковы последствия неэффективного государственного 

регулирования? 

18. Что понимается под механизмом бюджетного регулирования? Как 

механизм бюджетного регулирования связан с бюджетной системой? 

19. В чем заключается «золотое правило» прогнозирования развития 

экономики? Покажите его применение в бюджетном процессе. 

20. Разъясните содержание фискальной политики государства. Покажите 

сходство и различие в формировании бюджетной и фискальной 

политик государства. 

21. Что понимается под эффективностью, рентабельностью, значимостью? 

Покажите их сходство и различие. 

22. Что понимается под эффективностью бюджетного регулирования? 

23. Какова необходимость государственного регулирования национальной 

экономики ? 

24. Какова современная модель бюджетного регулирования в КР? В чем ее 

преимущества и недостатки? 

25. Покажите каким образом эффективное бюджетное регулирование 

связано с эффективностью управления государственным сектором 

26. Какова роль бюджета в рыночной экономике? 

27. Какие факторы влияют на величину государственного бюджета? 

28. Перечислите отличительные черты государственного бюджета? 

29. Какие функции выполняет государственный бюджет? 

30. Дайте определение государственному бюджету. 

31. Что такое бюджетный механизм? 

32. Какие функции выполняет бюджет, как основной финансовый план 

государства? 

33. Перечислите и обоснуйте основные черты государственного бюджета в 

качестве основного финансового плана страны. 

34. Перечислите основные принципы построения бюджета и обоснуйте 

каждый из них. 

35. Какие задачи выполняет финансовое планирование? 

36. Что такое бюджетная политика? 

37. Виды фискальной политики и их характеристика 

38. Что является основанием для проведения бюджетной политики 

государства? 

39. Какие задачи ставит перед собой фискальная политика? 

40. Чем объясняется распределительный характер бюджетных отношений? 

41. Раскройте содержание государственного бюджета. 

42. Какова роль бюджета как инструмента управления экономикой? 



43. Перечислите качественные характеристики государственного бюджета. 

44. Как влияет изменение налоговой политики на содержание и структуру 

бюджетной политики? 

45. Что такое гражданский бюджет и в чем необходимость его 

составления? 

46. С какой целью формируется консолидированный бюджет, 

государственный бюджет?  

47. Что представляет собой республиканский бюджет? Каково его 

значение и роль? 

48. Роль монетарной политики в рыночной экономике 

49. Виды монетарной политики и их характеристика 

50. В чем состоит необходимость существования республиканского 

бюджета? Можно ли обойтись без него, формируя только местные 

бюджеты? 

51. Что представляют собой доходы и расходы как экономические 

показатели? В чем их сходство и отличие? Какую роль они играют в 

построении республиканского бюджета? 

52. В чем заключается особенность регулирующих и закрепленных 

доходов бюджета? 

53. Программа государственных инвестиций в КР: понятие, роль и анализ 

54. Какую связь можно отметить между расходами государственного 

бюджета и развитием национальной экономики? 

55. С какой целью формируется местный бюджет? Каково различие 

республиканского и местного бюджета с экономической точки зрения? 

56. Что представляет собой местный бюджет? В чем состоит 

необходимость существования местных бюджетов? 

57. В чем отличие различных уровней местных бюджетов между собой? 

58. В чем отличие доходов и расходов местного бюджета от доходов и 

расходов республиканского бюджета? 

59. Какую связь можно отметить между расходами местных бюджетов и 

социальным развитием экономики? 

60. Что представляют собой межбюджетные отношения? Почему 

существуют ограничения для отношений между отдельными уровнями 

бюджетной системы? 

61. Какова необходимость соблюдения принципов формирования 

межбюджетных отношений? Приведите примеры, аргументируйте 

выводы. 

62. Какие проблемы формируются при реализации межбюджетных 

отношений в КР 



63. Нормативы отчислений : сущность и их соотношение 

64. Формы предоставления стимулирующих грантов 

65. Что представляют собой инструменты и методы регулирования 

межбюджетных отношений? 

66. Какие механизмы используются для мониторинга эффективности 

применения инструментов регулирования межбюджетных отношений? 

67. Какова экономическая сущность и назначение дотаций? Каково их 

происхождение? В чем отличие дотаций от других инструментов 

регулирования межбюджетных отношений? 

68. Объясните почему субвенции и дотации называют результатом 

противоречия в развитии государственных и местных финансов. 

69. Какие налоговые механизмы регулирования межбюджетных 

отношений используются в Кыргызской бюджетной системе? 

70. Каким образом осуществляется бюджетное выравнивание регионов 

посредством применения специальных экономических режимов? 

71. Каковы основные направления реформирования межбюджетных 

отношений в КР. 

72. Дайте определение бюджетной системы как экономической категории. 

73. В чем заключается значение бюджетной системы государства? 

74. Дайте определение бюджетному устройству государства. Чем 

определяется бюджетное устройство? 

75. Перечислите преимущества и недостатки унитарной формы 

бюджетного устройства. 

76. Перечислите преимущества и недостатки федеративной формы 

бюджетного устройства. 

77. Перечислите основные принципы построения бюджетной системы КР 

78. Что такое чрезвычайный государственный бюджет? В каких случаях он 

принимается? 

79. Что такое бюджетные отношения? В чем заключается их специфика? 

80. Что такое бюджетный процесс? Перечислите основные задачи 

бюджетного процесса. 

81. В чем заключается связь бюджетного процесса и бюджетной 

политики? 

82. В чем заключается необходимость внедрения бюджетной 

классификации? 

83. Перечислите основные принципы бюджетной классификации. 

84. Какие задачи ставит перед собой бюджетная классификация? 

85. Дайте характеристику составу бюджетной классификации. 

86. Каким образом группируются поступления бюджета? 



87. По каким признакам классифицируются расходы бюджета? 

88. Дайте определение текущим расходам. 

89. Дайте определение капитальным расходам бюджета? 

90. Как группируется функциональная классификация расходов? 

91. В чем заключается необходимость ведомственной классификации 

расходов бюджета? 

92. Как группируется экономическая классификация расходов бюджета? 

93. Что такое бюджетные программы? Какую цель преследуют бюджетные 

программы? 

94. Что представляют собой трансферты? Каково их предназначение? 

95. Что представляют собой бюджетные субсидии? Каково их 

предназначение? 

96. Дайте определение поступлениям в бюджет. 

97. Что включают в себя поступления от продажи основного капитала? 

98. Что представляют собой налоговые поступления? 

99. Перечислите основные виды налогов, функционирующих в КР  

100. Перечислите источники поступлений республиканского 

бюджета? 

101. Какие налоги составляют основу поступлений местных 

бюджетов? 

102. Что представляют собой неналоговые поступления? 

103. Перечислите отличительные черты неналоговых форм 

мобилизации финансовых ресурсов от налоговых поступлений 

бюджета. 

104. Охарактеризуйте состав неналоговых поступлений бюджета. 

105. Какие функции выполняют налоги? 

106. По каким признакам и как классифицируются налоги? 

107. Что представляет собой налоговая система? Какие требования 

предъявляются в современной налоговой системе? 

108. Какую цель преследует современная налоговая система? 

109. 3арубежный опыт функционирования налоговой системы 

110. Возможность использования опыта зарубежных стран в 

реформировании налоговой системы 

111. Действующая структура налоговой системы КР 

112. Какова роль А.Смита в развитии теории бюджетного дефицита? 

113. Какова роль научной концепции Дж.Кейнса в развитии теории 

дефицита государственного бюджета? 

114. Каким образом классифицируется дефицит бюджета и какие 

классификации можно ещё предложить? 



115. Какова роль дефицита в развитии экономики? Обоснуйте ваш 

ответ. 

116. Каким образом проявляются те или иные виды дефицита 

бюджета? 

117. Какие факторы определяют сбалансированность бюджета? 

118. Какие основные пропорции используются для оценки роли 

бюджетной сферы в развитии общественного воспроизводства? 

119. Какие способы финансирования бюджетного дефицита получили 

распространение в мировой практике? Какие из них применяются в 

КР? 

120. Какие источники финансирования дефицита могут быть 

применимы для местного бюджета? 

121. Какие положительные и отрицательные стороны характеризуют 

внутренние и внешние источники финансирования бюджетного 

дефицита? 

122. Каковы основные причины возникновения бюджетного 

дефицита? 

123. Какие инструменты и методы управления бюджетным дефицитом 

можно назвать? 

124. Какую роль выполняет эмиссия денег в финансировании 

дефицита бюджета? 

125. Основные концепции теории дефицита в экономической научной 

школе. 

126. Необходимость и роль бюджетного дефицита в развитии 

национальной экономики. 

127. Мировая практика формирования бюджетного дефицита: 

преимущества и недостатки. 

128. Финансирование дефицита бюджета: цели, инструменты и 

источники в современной практике. 

129. Влияние глобализационных и интеграционных процессов в 

формировании современной практики оздоровления бюджета. 

130. Что такое государственный финансовый контроль? 

131. На что направлен государственный финансовый контроль? 

132. Определите органы государственного финансового контроля. 

133. Что является объектом государственного финансового контроля? 

134. Что такое финансовое нарушение? 

135. Определите типы государственного финансового контроля. 

136. Определите виды государственного финансового контроля. 



137. Назовите принципы организации государственного финансового 

контроля. 

138. Как организуется внешний государственний финансовый 

контроль? 

139. Как организуется внутренний государственный финансовый 

контроль? 

 

ТЕСТЫ 

 

1 вариант 

1. Структура консалидированного бюджета Кыргызской Республики. 

А) Государственный бюджет, местные бюджеты 

Б) Республиканский бюджет , местные бюджеты 

В) Государственный бюджет, республиканский бюджет, социальный фонд, 

местные бюджеты  

Г) Консалидированный бюджет и местные бюджеты. 

2. Участники  в подготовке республиканского бюджета к 

рассмотрению  на предстоящий бюджетный год. 

а) Правительство, Министерство Финансов, министерства и ведомства. 

б) Жогорку Кенеш, комитеты Жогорку Кенеша. 

в) Министерство финансов и НБКР 

г) Министерство экономического развития. 

3. прогноз доходов и расходов государства на три года, следующих за 

текущим, который дает представление об объемах ресурсов и их 

расходовании 

а) среднесрочный прогноз бюджета                 б)перспективный план 

бюджета 

в)долгосрочный план бюдежта                                        г)бизнес план 

государства 

4. Финансирование бюджетного дефицита могут быть 

а)денежным и долговым 

б)плановым и внеплановым  

в)первичным и вторичным 

г)хроническим и временным 

5. Под трансфертами (субсидии) понимается: 

а) денежные средства, передаваемые из нижестоящего уровня в 

вышестоящий уровень бюджета 

б) кругооборот капитала 

в) финансовые отношения 



г) безвозмездные средства, передаваемые из вышестоящего уровня к 

нижестоящему уровню. 

6. Что представляют собой категориальные гранты: 

а) они предназначены как система выравнивания доходов между бюджетами 

отдельных регионов 

б) они предусмотрены для стимулирования эффективности расходования 

бюджетных средств 

в) они направляются на финансирование минимальных услуг определенного 

характера на местном уровне 

г) они направлены для поощрения местных органов в целях оптимальности и 

эффективности денежных средств 

7. Из скольких уровней состоит бюджетная система Кыргызской 

Республики: 

а) четырехуровневая 

б) двухуровневая 

в) трехуровневая 

г) одноуровневая 

8. Что понимается под бюджетным процессом: 

а) совокупность следующих друг за другом этапов формирования и 

исполнения бюджетов, начиная со стадии разработки до процедуры 

утверждения отчета об исполнении 

б) закрепляет юридические права и обязанности участников бюджетных 

отношений и организует деятельность всех звеньев финансовой системы 

в) централизованный денежный фонд, утвержденный соответствующим 

законом и предназначенный для обеспечения задач и функций 

государственного бюджета 

г) форма образования и расходования денежных средств, предназначенных 

для обеспечения функций и задач государственного бюджета 

9. Каково понятие текущих расходов бюджета? 

а) часть расходов бюджетов, обеспечивающая инновационную и 

инвестиционную деятельность 

б) бюджет развития, средства которого используются для кредитования, 

инвестирования проектов 

в) виды финансовых операций, с помощью которых государство выполняет 

расходы внутри страны 

г) часть расходов бюджетов, обеспечивающее текущее финансирование 

органов государственной власти и местного самоуправления, а также 

бюджетных учреждений 

10. Дефицит бюджета это: 



а) сбалансированность государственного бюджета 

б) превышение доходов над расходами 

в) когда доходная часть и расходная часть равны 

г) превышение расходной части над доходной частью государственного 

бюджета 

11. К основным источникам формирования доходов некоммерческой 

организации относятся: 

А) взносы участников организации; 

Б) добровольные взносы и пожертвования; 

В) выручка от платной реализации товаров и услуг; 

Г) все выше перечисленное 

12. Рассчитать правильно размер общего страхового отчисления, 

выплачиваемый работником в Соц.Фонд,  при  ежемесячном 

окладе 9000сом. 

     а)1552,5                      б)900 

     в)180                           г)720 

13. Руководство деятельностью Социального фонда осуществляет: 

А) Совет директоров Социального фонда; 

Б) Собрание акционеров; 

В) Правление Социального фонда; 

Г) нет правильного ответа 

14. К функциям финансов предприятия не относится: 

А) воспроизводственная Б) распределительная 

 В) контрольная                                          Г) измерительная. 

 

15. Отчисления в Фонд обязательного медицинского страхования 

Кыргызской Республики составляют: 

А)  3% от фонда оплаты труда;                                Б)  4%от фонда оплаты 

труда; 

В)  1%от фонда оплаты труда;                                 Г)  2%от фонда оплаты 

труда 

 

 

 

Вариант 2  

1. Стадии бюджетного процесса включают в себя: 

а) отчет об исполнении бюджета, исполнение, составление, рассмотрение, 

утверждение бюджета 

б) методы, приемы исчисления доходов и расходов бюджета 

в) соотношение количественных и качественных показателей 

государственного бюджета 



г) составление, рассмотрение, утверждение, исполнение, утверждение отчета 

об исполнении бюджета 

 

2. В Кыргызской Республике бюджетный год равен: 

а) с 1 октября по 30 сентября 

б) с 1 апреля по 31 марта 

в) с 1 января по 31 декабря 

г) с 1 января по 31 мая 

3. Участники бюджетного процесса на местном уровне: 

а) президент КР 

б) представительные органы МСУ 

в) ЖогоркуКенеш КР 

г) Правительство КР 

 

4. Какой из этих видов налога относится к местным налогам: 

а) НДС, налог на недра, акциз; 

б) налог на имущество, земельный налог; 

в) акциз, налог на прибыль¸ НДС; 

г) подоходный налог, налог на прибыль, НДС. 

 

5. Монетизация дефицита бюджета- это 

а) способ финансирования  

б) причины образования 

в) принципы возникновения 

г) регулятор  

 

6. налог на спец. средства- относиться к… 

а) неналоговым доходам 

б) налоговым доходам 

в) операции с капиталом 

г) официальные  трансферты 

 

7. гранты предоставляемые органам местного самоуправления на 

конкурсной основе 

а) категориальные гранты 

б) выравнивающие гранты  

в) стимулирующие гранты 

г) субсидии 

 

8. Среднесрочный прогноз бюджета составляется на- 



а) 1 год 

б)2 года 

в) 3 года 

г) 5 лет 

9. Долговой способ финансирования дефицита государственного 

бюджета может привести к: 

а) к росту теневой экономики 

             б)дефициту платежного баланса 

в)профициту 

г)инфляции 

 

10. Каково понятие межбюджетных отношений: 

            а) отношения между финансово-кредитными учреждениями 

б) совокупность отношений между органами государственной власти и 

местных самоуправлений по поводу разграничения и закрепления 

бюджетных правомочий 

в) агентские отношения, возникающие между органами власти и 

местных самоуправлений 

г)финансовые отношения, возникающие между хозяйствующими 

субъектами по поводу фонда денежных средств 

 

11. Прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия, до уплаты 

налогов  это: 

А) балансовая прибыль; 

Б) чистая прибыль; 

В) нераспределенная прибыль; 

Г) прибыль от реализации продукции 

 

12. Размер общих   страховых взносов выплачиваемых в Соц.Фонд  

работником 

А)17,25%                    Б)10% 

В) 15,25%                   Г)21,25% 

 

13. К основным источникам формирования доходов некоммерческой 

организации относятся: 

А) взносы участников организации; 

Б) добровольные взносы и пожертвования; 

В) выручка от платной реализации товаров и услуг; 

Г) все выше перечисленное 

 

14. Какие расходы связанны с вложением в основной капитал и 

прирост запасов; 

а. Капитальные расходы 



б. Текущие расходы 

в. Основные расходы 

г. Запасные расходы 

 

15. форма государственного устройства, при которой 

административно-территориальные образования не имеют 

собственной государственности или автономии. 

а. унитарное государство 

б. федеративное государство  

в. Конфедеративное государство 

 

 

 

 

3 вариант 

1. Государственный бюджет КР состоит из: 

а) республиканского, областного и  местных бюджетов; 

 б) бюджета области и районов; 

в) республиканского и местных бюджетов; 

г) республиканского, областного и районных бюджетов. 

2. сколько стадий охватывает бюджетный процесс? 

а) 3 

б) 4 

в) 5 

г) 6 

3. продолжительность стадии исполнения бюджета: 

а)  с 31-декабря до 31-декабря; 

б)  с 1-января до 1-сентября; 

в)  с 1-марта до 31-декабря4  

г)  1-января до 31-декабря. 

4. денежные затраты государства, связанные с финансированием 

инновационной  и инвестиционной деятельности – это: 

 а) текущие расходы; 

б) капитальные расходы; 

в)  оперативные расходы; 

г) первичные расходы 

5. открытое всестороннее обсуждение бюджета на предстоящий год  и 

итогов исполнения бюджета  прошедшего года – это: 

а) принцип единства бюджетной системы; 

б) принцип гласности; 



в) принцип самостоятельности; 

г) принцип открытости. 

 

6. какого звена не существует  в бюджетной системе КР? 

а)  республиканского; 

б) территориального; 

в) областного; 

г) районного. 

7. Верный регламент бюджетного процесса 

а) составление проекта бюджета, рассмотрение и утверждение проекта 

бюджета, исполнение бюджета, отчет об исполнении бюджета. 

б) отчет об исполнении бюджета, рассмотрение и утверждение проекта 

бюджета, исполнение бюджета, составление проекта бюджета 

в) составление проекта бюджета, отчет об исполнении бюджета, 

рассмотрение и утверждение проекта бюджета, исполнение бюджета. 

г) рассмотрение и утверждение проекта бюджета, исполнение бюджета, отчет 

об исполнении бюджета, составление проекта бюджета. 

 

 

8. рассмотрение и утверждение бюджета осуществляется: 

а) министерством финансов; 

б) ЖК КР; 

в) Казначейство; 

г) НБ КР. 

 

9. Казначейство – это орган: 

а)  обеспечивающий кассовое обслуживание бюджетов всех уровней;  

б) регулирующий  денежно-кредитные отношения; 

в) проводящий денежно-кредитную политику; 

г)  орган проводящую фискальную функцию 

 

10. расходы на образование – это расходы бюджета на: 

а) гос. управление; 

б)  правопорядок; 

в) социальную сферу; 

г)  развитие экономики. 

 

11. В зависимости от целевого назначения внебюджетные фонды 

делятся на: 



а) экономические и социальные; 

б) целевые и нецелевые; 

в) государственные и негосударственные; 

г) структурные и функциональные. 

 

12. Плательщиками страховых взносов по государственному 

социальному страхованию являются: 

а)юридические лица независимо от организационно-правовых форм и форм 

собственности, их обособленные подразделения (филиалы и 

представительства); 

б) крестьянские (фермерские) хозяйства; 

в) физические лица; 

г) все ответы верны. 

 

13. Для работодателей тарифы страховых взносов устанавливаются: 

а) размере 17,25 процента; 

б) размере 15,25 процента; 

в) размере 19,25 процента; 

г) размере  27,26 процента. 

 

14. Какие из нижеперечисленных факторов  не влияют на величину 

выручки? 

 

а) соотношение спроса и предложения; 

б) косвенные налоги; 

в) инфляция; 

г) себестоимость произведенной продукции. 

 

15. Степень платежеспособности корпорации оценивается при 

помощи: 

а) коэффициентов ликвидности; 

б) коэффициентов рентабельности; 

в) коэффициентовделовой активности; 

г) коэффициентов автономии 

4 вариант  

 

1. регламентированное законодательством деятельность органов 

власти по составлению, рассмотрению и утверждению, 

исполнению бюджета всех уровней – это: 

а) бюджетная политика; 

б) бюджетный процесс; 

в) бюджетный контроль; 

г)  бюджетное регулирование. 



2. часть расходов бюджета, связанные с предоставлением бюджетных 

средств бюджетным организациям на их содержание 

а) текущие расходы;  

б) капитальные расходы; 

в) оперативные расходы; 

г)  все ответы верны. 

3. Доходы  поступающие в  бюджет в виде поступлений от оказания 

услуг и других специальных средств бюджетных учреждений 

    а) неналоговые доходы     

    б)налоговые доходы 

    в) доходы от операций с капиталом 

    г) официальные трансферты 

4. Бюджет имеющую силу закона и принимаемая ЖогоркуКенешом 

а)государственный бюджет  

б)республиканский бюджет 

в) местный бюджет             

 г)  городской бюджет 

5. составление проекта бюджета осуществляется: 

а)  законодательными органами власти; 

б) исполнительными органами власти; 

в) судебными органами власти;  

г) вес ответы верны. 

 

6. В составе государственных финансов: ? 

а) внебюджетные специальные фонды; 

 б) финансы коммерческих предприятий; 

в) финансы страховых компаний;   

г) фондовый рынок; 

7. К принципам построения бюджетной системы относятся: 

а) принцип единства, принцип реалистичности, принцип самостоятельности, 

принцип гласности; 

б) принцип увеличения доходов и расходов, принцип уменьшения доходов и 

расходов; 

в) принцип распределения, принцип самоокупаемости, принцип 

самофинансирования; 

г) принцип формирования, принцип отождествления. 

8. В Кыргызской Республике высшим органом государственного 

финансово-экономического контроля является: 

а) НБКР 



б) Счетная палата 

в) Минфин КР 

г)ГСБЭП 

9. форма государственного устройства, при которой 

административно-территориальные образования не имеют 

собственной государственности или автономии 

а) конфедеративное 

б) федеративное 

г) унитарное 

г) местное 

10. плата за выдачу лицензий- относиться к… 

а) неналоговым доходам 

б) налоговым доходам 

в) операции с капиталом 

г) официальные  трансферты 

 

11. Какие из денежных поступлений относятся к выручке? 

 

а) реализация основных средств; 

б) продажа собственных ценных бумаг; 

в) поступление средств за оказание услуги; 

г) доходы полученные по финансовым операциям. 

 

12. Балансовая (валовая) прибыль за вычетом суммы налога на 

прибыль равняется: 

 

а) чистая прибыль предприятия 

б) нераспределенная прибыль предприятия 

в) валовая прибыль предприятия 

г) прибыль от реализации товарной продукции (работ, услуг). 

 

13. С помощью рентабельности продукции оценивают: 

 

а) эффективность производства отдельных видов изделий; 

 б) эффективность работы предприятия в целом; 

 в) эффективность использования капитала; 

 г) все вышеперечисленное. 

 

14. Проект бюджета Социального фонда на очередной финансовый год 

рассматривается и утверждается: 

а) Министерством Финансов КР; 

б) Правительством КР; 

в) Местным Кенешом КР; 

г) Жогорку Кенешем КР; 



 

15. Аудит деятельности Социального фонда осуществляет: 

а) Счетная палата КР; 

б) Аудиторская организация; 

в) Независимый финансовый аудит; 

г) все ответы верны. 

 

 

5 вариант 

 

1. Орган исполнительной власти, обеспечивающее кассовое 

обслуживание бюджета всех уровней – это: 

а)  НБ КР; 

б) Казначейство; 

в) Счетная палата;  

г)  Гос.Фин.Надзор. 

 

2. Кто из перечисленных субъектов не является участником 

бюджетного процесса? 

а) министерство финансов КР; 

б) ЖК КР; 

в) Государственный комитет по налогам и сборам; 

г) социальный фонд 

 

3. Что такое секвестр: 

       А) пропорциональное  сокращение всех расходов бюджета, для 

отдельных статей расходов может делаться исключение 

        Б) непропорциональное сокращение всех расходов бюджета 

        В) увеличение всех расходов бюджета 

        Г) сокращение одних, увеличение других расходов 

 

4. Что представляют собой категориальные гранты: 

a) они предназначены как система выравнивания доходов между 

бюджетами отдельных регионов 

b)  они предусмотрены для стимулирования эффективности расходования 

бюджетных средств 

c)  они направляются на финансирование минимальных услуг 

определенного характера на местном уровне 

d)  они направлены для поощрения местных органов в целях 

оптимальности и эффективности денежных средств 

 

5. Какой из принципов построения бюджетной системы гласит 

"отражение в республиканском и местных бюджетах всех 

поступлений и расходов..." 

a) принцип единства 



b) принцип полноты 

c) принцип реалистичности 

d) принцип сбалансированности 

 

6. Денежный способ финансирования дефицита государственного 

бюджета может привести к: 

a) К росту теневой экономики 

b) дефициту платежного баланса 

c) профициту 

d) инфляции 

 

7. Какие расходы связанны с вложением в основной капитал и 

прирост запасов; 

a) Капитальные расходы 

b) Текущие расходы 

c) Основные расходы 

d) Запасные расходы 

 

8. Продолжительность стадии исполнения бюджета: 

а)  с 31-декабря до 31-декабря; 

б)  с 1-января до 1-сентября; 

в)  с 1-марта до 31-декабря  

г)  1-января до 31-декабря. 

 

9. Срок предоставление отчета об исполнении бюджета 

Правительством в ЖК КР 

а) до 15 мая 

б) до 1 января за текущим 

в) до 1 марта 

г) до 15 апреля 

 

10. Преимущество унитарной  формы бюджетного устройства; 

a) Единообразие 

b) Одинаковая возможность получения услуг. 

c) Общее торговое пространство 

d) Все выше перечисленное 

 

11. В Кыргызской Республике назначаются следующие виды пенсий: 

а) по возрасту; 

б) по инвалидности; 

в) по случаю потери кормильца; 

г) все ответы верны. 

12. Расчетный страховой стаж для назначения полной пенсии по 

возрасту на общих основаниях составляет: 



а)  для мужчин 25 лет, для женщин – 20 лет; 

б) для мужчин 20 лет, для женщин – 15 лет; 

в)для мужчин 30 лет, для женщин – 25 лет; 

г) для мужчин 35 лет, для женщин – 30 лет. 

 

13. По степени однородности затраты подразделяются на: 

а) элементные и комплексные;  

б) прямые и косвенные; 

в) условно-постоянные и условно-переменные; 

г) все вышеперечисленное. 

 

14. Выберите основной фактор роста прибыли: 

а) увеличение затрат на производства продукции 

б) увеличение выпуска продукции 

в) увеличение выручки от реализации продукции  

г) уменьшение выпуска продукции 

 

15. Некоммерческое предприятие это: 

а) предприятие, занимающееся посреднической деятельностью; 

б) предприятие, целью которого является получение прибыли; 

в) предприятие, целью которого не является получение прибыли; 

г) предприятие, занимающееся промышленной деятельностью. 

 

 

6 вариант 

 

1. Доходы  поступающие в  бюджет от внешних заимствований в виде  

долгосрочных льготных кредитов 

  а) неналоговые доходы     

   б)налоговые доходы 

  в) доходы от операций с капиталом 

   г) официальные трансферты 

 

2. гранты предоставляемые органам местного самоуправления на 

конкурсной основе 

а) категориальные гранты 

б) выравнивающие гранты  

в) стимулирующие гранты 

г) субсидии 

 

3. Какой из этих видов налога относится к местным налогам: 

а) НДС, налог на недра, акциз; 

б) налог на имущество, земельный налог; 

в) акциз, налог на прибыль¸ НДС; 



г) подоходный налог, налог на прибыль, НДС. 

4. сколько стадий охватывает бюджетный процесс? 

а) 3 

б) 4 

в) 5 

г) 6 

5. В Кыргызской Республике высшим органом государственного 

финансово-экономического контроля является: 

а) НБКР 

б) Счетная палата 

в) Минфин КР 

г)ГСБЭП 

 

6. составление проекта бюджета осуществляется: 

а)  законодательными органами власти; 

б) исполнительными органами власти; 

в) судебными органами власти;  

г) вес ответы верны. 

 

7. Бюджет имеющую силу закона и принимаемая ЖогоркуКенешом 

а)государственный бюджет  

 б)республиканский бюджет 

в) местный бюджет             

 г)  городской бюджет 

 

8. часть расходов бюджета, связанные с предоставлением бюджетных 

средств бюджетным организациям на их содержание 

 а) текущие расходы;  

б) капитальные расходы; 

в) оперативные расходы; 

г)  все ответы верны. 

 

9. Структура консалидированного бюджета Кыргызской Республики. 

А) Государственный бюджет, местные бюджеты 

Б) Республиканский бюджет , местные бюджеты+ 

В) Государственный бюджет, республиканский бюджет, социальный фонд, 

местные бюджеты  

Г) Консалидированный бюджет и местные бюджеты. 

 

10. Финансирование бюджетного дефицита могут быть 

 а)денежным и долговым 

б)плановым и внеплановым  

в)первичным и вторичным 

г)хроническим и временным 

 



11. Выберите основной фактор роста прибыли: 

а) увеличение затрат на производства продукции 

б) увеличение выпуска продукции 

в) увеличение выручки от реализации продукции  

г) уменьшение выпуска продукции 

 

12. Показатели характеризующие финансовое состояние предприятия: 

а) коэффициенты ликвидности; 

б) коэффициенты рентабельности; 

в) коэффициенты деловой активности; 

г)все вышеперечисленное. 

 

13. Некоммерческой организации присущи следующие свойства: 

а) наличие юридического лица; 

б) основной целью деятельности не является извлечение прибыли; 

в) возможная прибыль не может быть распределена между участниками 

некоммерческой организации; 

г) все выше перечисленное.  

 

14. Плательщиками страховых взносов по государственному 

социальному страхованию являются: 

а)юридические лица независимо от организационно-правовых форм и форм 

собственности, их обособленные подразделения (филиалы и 

представительства); 

б) крестьянские (фермерские) хозяйства; 

в) физические лица; 

г) все ответы верны. 

 

15. Отчисления в Фонд обязательного медицинского страхования 

Кыргызской Республики составляют: 

а)  3% от фонда оплаты труда; 

б)  4%от фонда оплаты труда; 

в)  1%от фонда оплаты труда; 

г)  2%от фонда оплаты труда. 
 

 


