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ВВЕДЕНИЕ
Настоящая программа разработана в соответствии с:
- Законом КР от 30 апреля 2003 года N 92 «Об образовании в КР»;
- Положением КР «Об итоговой государственной аттестации выпускников высших
учебных заведений Кыргызский Республики» постановлением правительством КР
утвержденным от 29 мая 2012 года, № 346;
- Положением КУУ «Об итоговой государственной аттестации выпускников» от 22
мая 2018 года;
- Государственным образовательным стандартом высшего образования по
направлению 580100 «Экономика», утвержденным Приказом Министерства образования
и науки КР от 15 сентября 2015 года №1179/1;
- Уставом КУУ от 2004 года;
В соответствии с Государственным образовательным стандартом высшего
образования (ГОС ВО) подготовки бакалавров по направлению 580100. «Экономика»,
программа бакалавриата включает блок «Государственная итоговая аттестация», который
в полном объеме относится к базовой части программы и завершается присвоением
квалификации, указанной в перечне специальностей и направлений подготовки высшего
образования, утверждаемом Министерством образования и науки КР.
Блок «Государственная итоговая аттестация» включает защиту выпускной
квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру
защиты, а также подготовку к сдаче и сдача государственного экзамена. Государственная
итоговая аттестация (далее - ГИА) завершает освоение имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ и представляет собой форму оценки степени
уровня освоения обучающимися образовательной программы и является обязательной.
Программа государственной итоговой аттестации, разработанная на кафедре
«Финансы и управление» КУМУ, содержит: пояснения к структуре, содержание и объем
государственной итоговой аттестации, требования к результатам освоения основной
образовательной программы высшего образования (ООП ВО) по направлению подготовки
580100. «Экономика» профиль «Финансы и кредит», темы выпускных квалификационных
работ, содержание разделов программы государственного экзамена и перечень вопросов
для подготовки к государственному экзамену. Паспорта государственного экзамена и
выпускной квалификационной работы представлены в фонде оценочных средств
государственной итоговой аттестации, являющимся неотъемлемым приложением к
данной программе.
Программа ГИА и порядок подачи и рассмотрения апелляций доводятся до сведения
обучающихся не позднее чем за шесть месяцев до начала проведения ГИА.
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ
АТТЕСТАЦИИ
Ц ель государст венной итоговой аттестации по направлению подготовки 580100
Экономика:
- определение соответствия результатов освоения обучающимися основной
профессиональной образовательной программы (ООП) требованиям ГОС ВО по
направлению подготовки 580100 «Экономика» и оценка качества освоения
образовательной программы и степени овладения выпускниками всеми необходимыми
общекультурными,
общепрофессиональными,
профессиональными
и
профессиональными профильными компетенциями, отнесенными к тем видам
профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа бакалавриата.
За да чи государственной итоговой аттестации по направлению подготовки 580100
Экономика:
• оценка уровня сформированности компетенций у выпускников, определенных
в Государственном образовательном стандарте направления подготовки высшего
образования по направлению подготовки 580100 Экономика, характеризующая их
подготовленность
к
самостоятельному
выполнению
определенных
видов
профессиональной деятельности;
• осуществление контроля и управления достижения целей реализации ООП ВО;
• выделение положительных (или отрицательных) результатов и планирование
• предупреждающих (или корректирующих) мероприятий;
• обеспечение
соответствия
результатов
обучения задачам
будущей
профессиональной деятельности через совершенствование традиционных и внедрение
инновационных методов обучения в образовательный процесс;
• определение в процессе подготовки и защиты выпускной квалификационной
работы качества теоретических знаний, умений и навыков выпускников.
К государственной итоговой аттестации допускаются студенты, успешно
завершившие в полном объеме освоение основной образовательной программы по
направлению подготовки.
При условии успешного прохождения всех установленных видов итоговых
аттестационных испытаний, входящих в итоговую государственную аттестацию,
выпускникам присваивается квалификационная степень бакалавра по направлению
подготовки и выдаются документы об образовании и о квалификации.
СТРУКТУРА, СОДЕРЖАНИЕ И ОБЪЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
В соответствии с Положением КУУ «Об итоговой государственной аттестации
выпускников» от 22 мая 2018 года структура государственной итоговой аттестации
обучающихся включает:
• защиту выпускной квалификационной работы;
• государственный экзамен.
Государственный экзамен проводится по нескольким дисциплинам ООП,
результаты освоения которых имеют определяющее значение для профессиональной
деятельности выпускников. Государственный экзамен проводится устно.
Государственный экзамен, как форма государственной итоговой аттестации,
направлен на установление соответствия уровня профессиональной подготовки
выпускников требованиям Государственного образовательного стандарта подготовки
бакалавров по данному направлению.
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Выпускная квалификационная работа представляет собой выполненную
обучающимся работу, демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к
самостоятельной профессиональной деятельности.
Подготовка и защита ВКР способствует систематизации, расширению и
закреплению знаний обучающегося при решении разрабатываемых в выпускной
квалификационной работе конкретных задач, а также выяснению уровня подготовки
выпускника к самостоятельной работе и направлены на проверку качества
полученных
обучающимся знаний и умений, сформированности компетенций,
позволяющих решать профессиональные задачи.
Общие требования к правилам написания и последующей защиты выпускных
квалификационных работ, выполняемых в КУУ по направлению подготовки 580100
«Экономика», представлены в методических указаниях, раскрывающих как процессы
подготовки и написания выпускных квалификационных работ, так и подготовку к
процедуре защиты и процедуру защиты.
Сроки проведения государственной итоговой аттестации утверждаются в ООП
на начало учебного периода и закрепляются в учебном плане.
Общая трудоемкость государственной итоговой аттестации в соответствии с
учебным планом Направления подготовки 580100 «Экономика» (профиль «Финансы и
кредит») составляет 6 зачетных единиц (или 180 часов), в том числе:
• подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена - 2 зачетных единиц (или 60
часа);
• защита ВКР, включая подготовку к защите и процедуру защиты - 4 зачетных
единиц (или 120 часа).
В соответствии с учебным планом государственная итоговая аттестация проводится
в конце последнего года обучения. При условии успешного прохождения всех
установленных видов
итоговых
аттестационных
испытаний,
входящих
в
государственную итоговую аттестацию, выпускнику присваивается соответствующая
квалификация.
В
случае досрочного
освоения
образовательной
программы
государственная
итоговая
аттестация проводится в сроки, установленные
индивидуальным учебным планом обучающегося.
ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ООП
Во время государственной итоговой аттестации - сдачи государственного
экзамена (ГЭ) и защиты выпускной квалификационной работы (ВКР) - выпускник
должен продемонстрировать результаты освоения ООП ВО (табл. 1).
Таблица 1 - Результаты освоения основной профессиональной образовательной
программы
Код
Перечень компетенций
компетенций

ГА

ВКР

+

+

+

+

а) У ниверсальны е ко м п е т ен ц и и
О бщ енаучны е

ОК-1

ОК-2

владеет целостной системой научных знаний об
окружающем мире, способен ориентироваться в
ценностях жизни, культуры;
способен
использовать
базовые
положения
математических
/естественных/гуманитарных/
экономических наук при решении профессиональных
задач;
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о к -з

ОК-4

ОК-5

ОК-6

способен к приобретению новых знаний с большой
степенью самостоятельности
с использованием
современных образовательных и информационных
технологий;
способен понимать
и применять традиционные и
инновационные идеи, находить
подходы к их
реализации и участвовать в работе над проектами.
Используя базовые
методы и исследовательской
деятельности;
способен анализировать и оценивать социальноэкономические
и культурные последствия новых
явлений
в
науке,
технике
и
технологии,
профессиональной сфере;
способен на научной основе оценивать свой труд,
оценивать с большой степенью самостоятельности
результаты своей деятельности;

+

4-

+

+

+

+

И нст р ум ен т а льн ы е

ИК-1

ИК-2

ИК-3
ИК-4

ИК-5

ИК-6

способен к восприятию, обобщению и анализу
информации, постановке цели и выборе путей ее
достижения;
способен логически верно, аргументировано и ясно
строить свою устную
и письменную речь на
государственном и официальном языках;
владеть одним из иностранных языков на уровне
социального общения;
способен осуществлять деловое общение: публичные
выступления, переговоры, проведение совещаний,
деловую переписку, электронные коммуникации;
владеет основными методами, способами и средствами
получения, хранения
и переработки информации,
навыками работы
с компьютером, как средством
управления информацией, в том числе в глобальных
компьютерных сетях и корпоративных информационных
системах;
способен участвовать в разработке организационных
решениях;

+

+

+

+

+

+

+

+

+

со ц и а ль н о -ли ч н о с т н ы м и и о б щ екульт ур н ы м и (СЛК)

СЛК-1

СЛК-2

СЛК-3

СЛК-4

способен к социальному взаимодействию на основе
принятых в обществе моральных и правовых норм,
проявляет уважение к людям, толерантность к другой
культуре, готовность к поддержанию партнерских
отношений;
умеет критически оценивать свои достоинства и
недостатки, наметить пути и выбрать средства развития
достоинств и устранения недостатков;
способен и готов к диалогу на основе ценностей
гражданского демократического общества, способен
занимать активную гражданскую позицию;
способен
использовать
полученные
знания,
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+

+

СЛК-5

необходимые для здорового образа жизни, охраны
природы и рационального использования ресурсов;
способен работать в коллективе, в том числе над +
междисциплинарными проектами;
б) П р о ф е с с и о н а л ь н ы м и

+

(П К ):

р а с ч е т н о -э к о н о м и ч е с к а я д е я т е л ь н о с т ь

способен собрать и проанализировать
исходные +
данные, необходимые для расчета экономических и
социально-экономических
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих
субъектов;
способен на основе типовых методик и действующей +
нормативно-правовой базы рассчитать экономические и
социально-экономические показатели, характеризующие
деятельность хозяйствующих субъектов;
способен выполнять необходимые для составления +
экономических разделов планов расчеты, обосновывать
их и представлять результаты работы в соответствии с
принятыми в организации стандартами;

ПК-1

ПК-2

ПК-3
*»

+

+

+

а н а л и т и ч е с к а я , н а у ч н о -и с с л е д о в а т е л ь с к а я д е я т е л ь н о с т ь

ПК-4

ПК-5

ПК-6

ПК-7

ПК-8

ПК-9

ПК-10

•W
*

способен осуществлять сбор, анализ и обработку
данных, необходимых для решения поставленных
экономических задач;
способен выбрать инструментальные средства для
обработки экономических данных в соответствии с
поставленной задачей, проанализировать результаты
расчетов и обосновать полученные выводы;
способен на основе описания экономических процессов
и явлений
строить стандартные теоретические и
эконометрические
модели,
анализировать
и
содержательно
интерпретировать
полученные
результаты;
способен
анализировать
и
интерпретировать
финансовую,
бухгалтерскую и иную информацию,
содержащуюся в отчетности предприятий различных
форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и
использовать полученные сведения для принятия
управленческих решений;
способен анализировать и интерпретировать данные
отечественной и зарубежной статистики о социальноэкономических процессах и явлениях, выявлять
тенденции
изменения
социально-экономических
показателей;
способен, используя отечественные и зарубежные
источники информации, собрать необходимые данные
проанализировать их и подготовить информационный
обзор и/или аналитический отчет;
способен использовать для решения аналитических и
исследовательских
задач современные технические
средства и информационные технологии;
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+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

о р га н и з а ц и о н н о -у п р а в л е н ч е с к а я д е я т е л ь н о с т ь

способен организовать деятельность малой группы, +
созданной для реализации конкретного экономического
проекта;
способен использовать для решения коммуникативных
задач
современные
технические
средства
и
информационные технологии;
способен критически оценить предлагаемые варианты
управленческих решений и разработать и обосновать
предложения по их совершенствованию с учетом
критериев социально-экономической эффективности,
рисков
и
возможных
социально-экономических
последствий.

ПК-11

ПК-12

ПК-13

+

+

+

п е д а го ги ч е с к а я д е я т е л ь н о с т ь

ПК-14
?
ПК-15

,

способен преподавать экономические дисциплины в
образовательных учреждениях различного уровня,
используя существующие программы и учебно
методические материалы;
способен принять участие в совершенствовании и
разработке
учебно-методического
обеспечения
экономических дисциплин.

В процессе государственной
продемонстрировать:

итоговой

аттестации

выпускник

должен

зн а н и я:

• закономерностей функционирования современной экономики на макро - и
• микроуровне;
• основных понятий, категорий и инструментов экономической теории и прикладных
экономических дисциплин;
• основных особенностей ведущих школ и направлений экономической науки;
• методов построения эконометрических моделей объектов, явлений и процессов;
• основ построения, расчета и анализа современной системы показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на микро- и макроуровне;
• основные особенности российской экономики, ее институциональной структуры,
направления экономической политики государства.
ум ения:

• анализировать во взаимосвязи явления, процессы и институты на микро- и
макроуровне;
• выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций,
• предлагать способы их решения с учетом критериев социально-экономической
эффективности, оценки рисков и возможных социально-экономических последствий;
• рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы
экономические и социально-экономические показатели;
• использовать источники экономической, социальной и управленческой информации;
• анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую
и иную
информацию,
содержащуюся
в
отчетности
организаций
различных
форм
собственности, ведомств и т.д., и использовать полученные сведения для принятия
управленческих решений;
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• анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о
социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения
социально-экономических показателей;
• строить
на
основе
описания
ситуации стандартные
теоретические
и
эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать
полученные результаты;
• прогнозировать на основе стандартных теоретических и эконометрических моделей
поведение экономических агентов, развитие экономических процессов и явлений на
микро- и макроуровне;
Л
владен ия:

• методологией экономического исследования;
• современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных
данных;
• современной методикой построения эконометрических моделей;
• методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с помощью
стандартных теоретических и эконометрических моделей;
• современными методиками расчета и анализа социально-экономических показателей,
характеризующих экономические процессы и явления на микро- и макроуровне;
• навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения
поручений;
• основными методами защиты производственного персонала и населения от
возможных последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий.
П РИ М ЕРН Ы Е ТЕМ Ы ВЫ П УСКН Ы Х КВАЛИФ ИКАЦИОННЫ Х РАБОТ

1.

Анализ финансового состояния предприятия и разработка мероприятий по его
улучшению (на конкретном примере).
2. Анализ экономических показателей и разработка мероприятий по улучшению
финансового состояния банка (на конкретном примере).
3.
Анализ эффективности использования основных производственных фондов
предприятия (на конкретном примере).
4. Антикризисное финансовое управление предприятием.
5. Диагностика риска банкротства и пути финансового оздоровления банка (на
конкретном примере).
6. Дивидендная политика акционерного общества (на конкретном примере).
7. Кредитная политика предприятия: принципы и методы реализации (на конкретном
примере).
8. Место и роль финансового менеджмента в деятельности предприятия.
9. Механизм управления оборотными активами организации.
10. Механизм финансового планирования в организации (на конкретном примере).
11. Нематериальные активы в финансово-хозяйственной деятельности организации.
12. Оборотные средства и их роль в обеспечении финансовой устойчивости
предприятия.
13. Организация финансового контроля на предприятии.
14. Особенности формирования и использования финансовых ресурсов организации в
современных условиях.
15. Политика управления оборотным капиталом предприятия (на конкретном примере).
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16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

Прибыль предприятия и методы ее оптимизации (на конкретном примере).
Разработка мероприятий по улучшению финансового состояния предприятия (на
конкретном примере).
Разработка финансовой стратегии предприятия (на конкретном примере).
Распределение и использование прибыли предприятий.
Система управления затратами на предприятии и её влияние на финансовые
результаты (на конкретном примере).
Обеспечение возвратности вложений при реализации бизнесщроектов
Организация рынка государственных ценных бумаг как основа развития фондового
рынка Кыргызстана на современном этапе.
Организация финансирования капитальных вложений, пути его совершенствования.
Основные направления фундаментального анализа корпоративных ценных бумаг в
Кыргызстане
Особенности инвестирования в условиях финансового кризиса и антикризисного
управления
Особенности инвестиционной политики государства в современных условиях
Особенности формирования и развития рынка ценных бумаг в Кыргызстане.
Оценка эффективности кредитного портфеля коммерческого банка
Банковские рейтинги: мировая и отечественная практика разработки и
использования для оценки устойчивости банков.
Банковский надзор за деятельностью кредитных организаций, направления его
развития.
Банковское инвестиционное кредитование и направления его развития.
Бизнес-планирование в коммерческом банке (на примере конкретного банка).
Валютные операции коммерческих банков: проблемы и перспективы развития.
Государственный кредит в экономическом развитии Кыргызстана.
Деньги, денежный рынок и проблемы регулирования денежного рынка.
Депозитная политика коммерческого банка и направления ее совершенствования
(на примере конкретного банка).
Жилищное ипотечное кредитование в Кыргызстане: состояние и перспективы
развития.
Инвестиционная политика коммерческих банков (на примере конкретного банка).

40.

Особенности формирования системы государственных доходов в период
экономического кризиса.
Роль государственного бюджета в социально-экономическом развитии страны.

41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

Роль региональных финансов в экономике Кыргызстана.
Роль финансовых инструментов в аккумуляции сбережений населения.
Современная финансовая система Кыргызстана, взаимодействие ее сфер и звеньев.
Состояние и перспективы формирования Пенсионного фонда Кыргызстана.
Финансовый механизм обеспечения социальных гарантий.
Оценка ликвидности и платежеспособности коммерческого банка
Становление и развитие коммерческих банков кыргызской Республики
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА
Программа государственного экзамена предусматривает оценку фундаментальной
подготовки студента по дисциплинам базового и профессионального цикла как
основы формирования и развития общекультурных, общепрофессиональных и
профессиональные компетенции.
К дисциплинам, выносимым на государственный экзамен, относятся:
1. Финансы Кыргызстана, финансы предприятий
2. Банки и банковская деятельность
3. Налоги и налогообложение
Аннотация дисциплин, выносимых на государственный экзамен
ФИНАНСЫ КЫРГЫЗСТАНА, ФИНАНСЫ ПРЕДПРИЯТИЙ,
Финансовая политика государства. Финансовый механизм. Госбюджет как
экономическая категория. Состав и структура доходов госбюджета. Состав и структура
расходов госбюджета.Бюджетная система Кыргызской Республики. Бюджетное устройство
Кыргызстана. Основные понятия и термины в страховании. Сущность и значение
финансового контроля. Счетная палата, его функции и структура. Социальное
страхование и его задачи. Внебюджетные фонды. Бюджетный процесс.Финансовая ситсема
Кыргызской Республики.Сущность финансов предприятий. Организация финансов
предприятий. Определение финансовых ресурсов. Понятие Национального дохода. Фонды
потребления и накопления. Источники финансирования затрат на производство и
реализацию продукции. Сущность оборотных средств предприятий. Сущность оборотных
средств предприятий. Нормирование оборотных средств. Выручка от реализации
продукции, работ и услуг. Валовой доход как финансовая категория. Денежные
накопления и прибыль. Финансовое состояние предприятия. Финансовое планирование.
Особенности организации финансов предприятий отраслей народного хозяйства.
БАНКИ И БАНКОВСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Структура управления аппарата банка.Бухгалтерский баланс коммерческого банка.
Принципы организации деятельности
банка. Безналичные расчеты. Ресурсы
коммерческого банка. Классификация банковских кредитов. Формы обеспечения
возвратности кредита. Лизинг. Активные операции коммерческих банков. Пасссивные
операции коммерческих банков. Налогообложение банков. Понятие и классификация
банковских рисков. Банковский менеджмент. Особенности и организация экономического
анализа деятельности банков. Системы межбанковских электронных переводов. Сущность
финансового менеджмента. Ликвидность и платежеспособность коммерческого банка.
НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ
История возникновения налогов. Понятие налогов и налоговой системы. Виды
налогов. Объекты и субъекты налогообложения. Принципы налогообложения. Налоговая
политика государства. Налоговый механизм. Становление налоговой системы в КР.
Налоговая система зарубежных стран. Общереспубликанские и местные налоги.
Налоговое законодательство. Налогообложение во ВЭД. Налогообложение в СЭЗ.
Специальные налоговые режимы. Налогообложение малого бизнеса в Кыргызской
Республике. Права и обязанности налогоплательщиков. Права и обязанности налоговых
органов1^ Прогнозирование налоговых поступлений в государственный и местные
бюджеты. Правовой статус и задачи налоговой службы. Понятие и виды налоговых
проверок.
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ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ
К ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЭКЗАМЕНУ
Вопросы Государственного аттестационного экзамена по дисциплине
«Финансы Кыргызстана», Финансы предприятий»

1. Ишканалардын каржысынын мааниси, кызматы жана пайда болуу
формалары.
Сущность, функции и формы проявления финансов предприятий.
2. Ишкананын каржысын уюштуруу.
Организация финансов предприятий.
3. Ишкананын каржы ресурстары жана акча каражаттары.
Финансовые ресурсы и денежные средства предприятий.
4. нер жайдагы продукцияларды ендуруу жана сатуу чыгымдарын каржылоо.
Финансирование затрат на производство и реализацию продукции в промти.
5. Ишкананын айланма каражаттары, аларды уюштуруу жана башкаруу.
Оборотные средства предприятий, их организация и управление.
6. Ишканадагы айланма каражаттарды пайдалануунун натыйжалуулугу жана
аны жогорулатуунун жолдору.
Эффективность использования оборотных средств предприятия и пути ее
повышения.
7. внер жайдагы продукцияларды, жумуштарды жана кызмат керсетуулурде
реализациялоодогу кирешелер.
Выручка от реализации продукции, работ и услуг в промышленности.
8. Дуц киреше, анын мааниси жана ишканада каржы ресурстарынын
калыптанышындагы ролу.
Валовой доход, его сущность и роль в формировании финансовых ресурсов
предприятий.
9. Ишканадагы акчалардын топтому жана пайда.
Денежные накопления и прибыль на предприятиях.
10. Ишкананын каржылык абалы.
Финансовое состояние предприятий.
11. Ишкананын каржы планы.
Финансовый т ан предприятия.
12. Айыл-чарба ишканаларынын каржысын уюштуруунун езгвчелуктеру.
Особенности организации финансов предприятий сельского хозяйства.
13. Айыл-чарбасындагы продукцияларды ендуруудогу жана сатуудагы
чыгымдар.
Затраты на производство и реализацию продукции в сельском хозяйстве.
14. Айыл-чарба ишканаларындагы продукцияларды сатуудан тушкен киреше.
Выручка от реализации продукции сельскохозяйственных предприятий.
15. Фермердик чарбалардын каржысы.
Финансы фермерских хозяйств.
16. Соода каржысы.
Финансы торговли.
17. Курулуштун каржысы.
Финансы строительства.
18. Турак жай чарбасынын каржысы.
Финансы жтищного хозяйства.
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19. Коммуналдык чарбанын каржысы.
Финансы коммунального хозяйства.
20. Жол чарбасындагы каржы.
Финансы дорожнороух/озяйства.
21. Мамлекеттин каржы саясаты.
Финансовая политика государства.
22. Каржылык механизм, анын курамы жана тузулушу.
Финансовый механизм, его состав и структура.
23. Каржылык кыймылдаткычтар жана стимулдар.
Финансовые рычаги и стимулы.
24. Мамлекеттик казынаны белгиле© жана анын экономикалык мааниси.
Экономическая сущность и назначение госбюджета.
25. Мамлекеттик казынанын кирешесинин тузулушу жана курамы.
Состав и структура доходов госбюджета.
26. Мамлекеттик казынанын чыгашаларынын курамы жана тузулушу.
Состав структура расходов госбюджета.
27. Казына тузуму жана мамлекеттик казына системасы.
Бюджетное устройство и бюджетная система государства.
28. Камсыздандыруунун мааниси жана кызматтары.
Значение и функции страхования.
29. Каржылык квземел жана анын мааниси.
Финансовый контроль и его значения.
30. Кыргыз Республикасынын эсеп палатасы, анын мааниси жана мазмуну.
Счетная палата Кыргызской Республики, его сущность и назначения.
31. Каржы ресурстары, алардын курамы жана тузулушу.
Финансовые ресурсы, их состав и структура.
32. Мамлекеттик киреше тушунугу жана мазмуну.
Понятие и содержание государственные .доходов.
33. Социалдык камсыздандыруу жана анын милдеттери.
Социальное страхование и его задачи .
34. Кыргызстандын казынадан тышкаркы фонддору.
Внебюджетные фонды Кыргызстана.
35. Мулкту камсыздандыруу жана анын обвектилери.
Имущественное страхование и его обвекты.
36. Жоопкерчиликти камсыздандыруу.
Страхование ответственности.
37. Казыналык тузум жана мамлекеттик казына системасы.
Бюджетное устройства и бюджетное система государства.
38. Казына жараяны.
Бюджетный процесс.
39. Мамлекеттик казынанын айыл-чарба ишканаларынан тушквн
кирешелери, мамлекеттик мулк.
Доходы госбюджета от сельско-хозяйственных предприятий, гос.
имущества и угодий.
40. Кыргыз Республикасынын каржы системасы.
Финансовая система КР.
1. Сущность, функции и формы проявления финансов предприятий.
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Понятие предприятий отраслей народного хозяйства. Виды и типы финансовых
отношений, возникающих между различными субъектами хозяйствования. Сущность
финансов как экономической категории, формы проявления внутренней сущности
финансов.
Распределительная и контрольная функции финансов. Распределение как связующее
звено между производством и потребление. Проявление контрольной функции финансов,
как их способность объективно отражать и контролировать состояние экономики.
2. Организация финансов предприятий.
Организация финансов предприятий. Источники образования капитала предприятий.
Принципы полного хозрасчета на предприятиях различных форм собственности. Место
финансов предприятий в финансовой системе государства и их роль в формировании
финансовых ресурсов и денежных средств.
3. Финансовые ресурсы и денежные средства предприятий.
Определение финансовых ресурсов. Понятие Национального дохода. Фонды потребления
и накопления.
Основным источником финансовых ресурсов является произведенный национальный
доход. Финансовые ресурсы используются на нужды расширенного воспроизводства,
социальные и общегосударственные расходы.
Вторым источником в составе финансовых ресурсов являются денежные накопления, то
есть чистый доход общества. К денежным накоплениям относятся НДС, прибыль,
отчисления на соц. страх, подоходный налог.
4. Финансирование затрат на производство и реализацию продукции в
промышленности.
Источники финансирования затрат на производство и реализацию продукции. Специфика
кругооборота средств внутри промышленного предприятия. Дополнительные источники
средств. Содержание и структура затрат на производство и-' реализацию продукции.
Группировка затрат по элементам и по статьям калькуляции. Определение общей суммы
плановых затрат.
Операционные расходы, не включаемые в себестоимость продукции. Источники
финансирования этих расходов. Пути и резервы снижения затрат на производство и
реализацию продукции. Влияние снижения себестоимости на экономическое состояние
предприятия и результатов его хозяйственной деятельности.
5. Оборотные средства предприятий, их организация и управление.
Сущность оборотных средств предприятий. Оборотные производственные фонды и
фонды обращения. Производственная и расчетно-платежная функции оборотных средств.
Основные принципы организации оборотных средств. Классификация оборотных средств
Нормирование оборотных средств. Задачи и цели нормирования. Нормирование сырья и
основных материалов. Определение нормы запаса в днях.
6. Эффективность использования оборотных средств предприятия и пути ее
повышения.
Источники формирования оборотных средств и финансирования их прироста:
инвестиции, собственные средства, устойчивые пассивы, кредиты банков, собственные
источники. Эффективность использования оборотных средств и пути ее повышения.
Экономические показатели характеризующие использование оборотных средств.
7. Выручка от реализации продукции, работ и услуг в промышленности.
Выручка от реализации продукции, работ и услуг - основной источник поступления
финансовых ресурсов и денежных средств. Экономическая сущность понятия
«реализованная продукция». Факторы, влияющие на размер выручки от реализации
продукции. Превращенные формы выручки от реализации продукции.
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8. Валовой доход, его сущность и роль в формировании финансовых ресурсов
предприятий.
Валовой доход как финансовая категория. Схема распределения валового дохода.
Сущность валового дохода и его роль в формировании финансовых ресурсов и в оценке
эффективности хозяйственной деятельности.
9. Денежные накопления и прибыль на предприятиях.
Денежные накопления и прибыль. Понятие чистого дохода и прибавочного продукта и их
отличия. Две формы прибавочного продукта. Формы реализации денежных накоплений.
Функции прибыли как финансовой категории. Виды прибыли и их состав.
10. Финансовое состояние предприятий.
Финансовое состояние предприятия как комплексное понятие, отражающее результат
взаимодействия всех элементов финансовых отношений. Система показателей,
характеризующих финансовое состояние предприятия. Факторы, влияющие на
финансовое состояние предприятий.
11. Финансовый план предприятия.
Финансовое планирование и его взаимосвязь с другими аспектами планирования. Баланс
расходов и доходов как основная форма финансового плана и его разделы. Этапы
разработки финансового плана. Шахматная проверочная таблица.
Планирование балансовой прибыли. Виды прибыли. Методы расчета прибыли от
реализации работ и услуг не промышленного характера. Прибыль от планируемых
внереализационных операций. Распределение и использование прибыли в условиях
налогового метода платежей в бюджет.
Цели, достигаемые в процессе формирования баланса доходов и расходов. Особенности
разработки отбельных разделов планового баланса доходов и расходов. Подведение
итогов по каждому из разделов.
Контрольно-аналитическая работа на предприятии: основные объекты анализа,
информационная база для анализа, основные направления анализа. Баланс доходов и
расходов как основной источник анализа финансового положения фирмы.
12. Особенности организации финансов предприятий сельского хозяйства.
Особенности
организации
финансов
предприятий
сельского
хозяйства:
самовоспроизводство, сезонный характер производства, специфика образования валового
дохода.
13. Затраты на производство и реализацию продукции в сельском хозяйстве.
Затраты на производство и реализацию продукции в сельском хозяйстве, их содержание и
структура. Планирование затрат на производство и реализацию продукции в сельском
хозяйстве, их содержание и структура. Факторы, влияющие на себестоимость продукции.
Оборотные средства и их планирование.
14. Выручка от реализации продукции сельскохозяйственных предприятий.
Выручка от реализации продукции сельскохозяйственных предприятий и ее
планирование. Валовая и товарная продукция в сельском хозяйстве. Показатели
определения объема реализованной продукции. Планирование и распределение прибыли
крестьянских хозяйств. Особенности распределения доходов крестьянских хозяйствах.
15. Финансы фермерских хозяйств.
Финансы фермерских хозяйств. Источники становления и развития фермерских хозяйств
условия предоставления кредита фермерам. Основные учетные документы фермерских
хозяйств. Ведомость финансовых результатов и ее разделы. Взаимоотношения
фермерских хозяйств с бюджетом.
16. Финарсы торговли.
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Организация хозрасчета и финансов в торговле. Особенности финансов торговли.
Издержки обращения торговых предприятий и их планирование. Факторы, снижающие
уровень издержек обращения.
Оборотные средств торговых предприятий. Нормируемые оборотные средства.
Структурные особенности оборотных средств в торговле. Методы нормирования
оборотных средств в торговле.
Валовой доход в торговле. Методы определения валового дохода на планируемый период.
Прибыль в государственной торговле и ее распределение. Фонд риска на торговых
предприятиях. Рентабельность торговых предприятий.
Особенности хозрасчета и организации финансов потребительской кооперации. Денежные
фонды в кооперативной торговле.
17. Финансы строительства.
Основные технико-экономические особенности строительства и их отражение в
организации финансов. Финансы инвестора и их значение в финансах строительства.
Состав затрат на СМР и их стоимость: прямые и накладные расходы. Сметная стоимость и
себестоимость в строительстве.
Состав и структура оборотных средств подрядных организаций. Расчет некоторых
нормативов оборотных.
18. Финансы жилищного хозяйства.
Особенности организации хозрасчета и финансов в жилищном хозяйстве.
Эксплуатационные расходы жилищного хозяйства и источники их покрытия. Смета
расходов в жилищном хозяйстве. Доходы жилищного хозяйства. Основные фонды и
оборотные средства жилищного хозяйства. Источники формирования оборотных средств.
Финансовый план жилищного хозяйства.
19. Финансы коммунального хозяйства.
Состав коммунального хозяйства и особенности хозрасчета, и финансов предприятий
этого хозяйства. Эксплуатационные затраты коммунальных предприятий и их
планирование. Резервы снижения себестоимости в коммунальном хозяйстве.
Выручка от реализации продукции и услуг как основной источник возмещения
эксплуатационных расходов в коммунальном хозяйстве. Система тарифов и области их
применения. Планирование и использование прибыли в коммунальном хозяйстве.
Основные
фонды коммунального
хозяйства и источники
финансирования
воспроизводства основных фондов. Нормируемые и ненормируемые средства в
коммунальном хозяйстве и источники их формирования. Специфика составления
финансового плана коммунального хозяйства.
20. Финансы дорожного хозяйства.
Дорожное хозяйство и особенности организации финансов этого хозяйства. Особенности
нормирования оборотных средств в дорожных организациях. Затраты на содержание и
ремонт автодорог, их структура, планирование и источники финансирования.
21. Финансовая политика государства.
Финансовая политика - составная часть экономической и социальной политики
государства. Основные принципы финансовой политики. Финансовая стратегия и
финансовая тактика.
Управление финансами в условиях перехода к рыночной экономике. Финансовый аппарат
и его состав. Министерство финансов и его органы. Финансовый аппарат отраслевых
министерств и ведомств, предприятий и организаций.
22. Финансовый механизм, его состав и структура.
Взаимосвязь
финансовой политики
и финансового
механизма. Финансовый
механизм как звено хозяйственного механизма. Структура и содержание финансового
механизма. Перестройка финансового механизма в условиях перехода к рынку.
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Финансовое планирование: содержание* принципы, методы и задачи. Текущее и
перспективное финансовое планирование. Система финансовых планов и их взаимосвязь.
Сводный финансовый баланс государства.
23. Финансовые рычаги и стимулы.
Финансовые
рычаги
и
стимулы:
состав,
назначение,
условия
функционирования
в
экономике.
Нормативы
и лимиты,
механизм их
использования. Финансовое законодательство как звено финансового механизма
24. Экономическая сущность и назначение госбюджета.
Госбюджет как экономическая категория. Сущность и специфика бюджетных отношений.
Отличие госбюджета от других звеньев финансовой системы. Значение госбюджета в
обеспечении финансовых потребностей расширенного воспроизводства, формирование
межотраслевых и межтерриториальных пропорций, в решении задач национальной политики.
25. Состав и структура доходов госбюджета.
Состав и структура доходов госбюджета. Налоги как самая крупная часть доходов
госбюджета. Формы проявления налога как экономической категории. Принципы
функционирования налоговой системы. Деление налогов на прямые и косвенные, реальные и
личные. Налоги, взимаемые с юридических лиц.
26. Состав структура расходов госбюджета.
Состав и структура расходов госбюджета. Роль расходов госбюджета в общественном
производстве. Экономическая группировка расходов госбюджета по общественному
назначению и по отраслевой принадлежности. Целевое назначение бюджетных
ассигнований.
27. Бюджетное устройство и бюджетная система государства.
Бюджетное устройство в Кыргызстане. Состав бюджетной системы. Принципы, на
которых базируется бюджетная система Кыргызстана. Бюджетные права центральных и
местных органов власти в Кыргызстане.
28. Значение и функции страхования.
Учение о страховом фонде, его роли в обеспечении расширенного воспроизводства.
Народнохозяйственные резервы и отличительные особенности страхового фонда как их
составной части. Экономическое содержание страхования как одного из методов образования
фонда финансовых ресурсов. Основные понятия и термины в страховании.
Организация страхования и определяющие ее факторы. Перестройка в организации
государственного страхования. Альтернативные страховые организации.
Экономические основы страхового дела. Распределение и направления использования
прибыли от страховой деятельности. Доходы, расходы и финансовый результат от
страховых операций.
29. Финансовый контроль и его значения.
Объективная необходимость финансового контроля. Сущность и значение финансового
контроля. Финансовый контроль как форма проявления и использования контрольной
функции финансов.
Становление и развитие аудиторского контроля. Виды аудита. Содержание и этапы
аудиторской проверки. Права и обязанности аудиторов. Правила и условия проведения
аудиторской проверки.
30. Счетная палата Кыргызской Республики, его сущность и назначения.
Роль финансового контроля в изыскании резервов и повышении эффективности
использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов.
Контрольные функции и роль финансового аппарата предприятия в деле улучшения
использования финансовых ресурсов.
Счетная палата, его функции и структура. Права и обязанности Сотрудников
счетной палаты.
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31. Финансовые ресурсы, их состав и структура.
Определение финансовых ресурсов. Понятие Национального дохода. Фонды потребления
и накопления.
Основным источником финансовых ресурсов является произведенный национальный
доход. Финансовые ресурсы используются на нужды расширенного воспроизводства,
социальные и общегосударственные расходы.
Вторым источником в составе финансовых ресурсов являются денежные накопления, то
есть чистый доход общества. К денежным накоплениям относятся НДС, прибыль,
отчисления на соц. страх, подоходный налог.
...
32. Понятие и содержание государственные .доходов.
Понятие, содержание и классификация государственных доходов. Денежные накопления
государственных предприятий и организаций - основной источник государственных доходов.
Общегосударственные (централизованные) и децентрализованные государственные доходы
и фонды, и основы их распределения.
33. Социальное страхование и его задачи.
Социальное страхование и его задачи. Отношения по поводу формирования и
использования фондов социального страхования как органическая часть финансовых
отношений. Направления использования средств социального страхования. Обязательное
медицинское страхование в Кыргызстане.
34. Внебюджетные фонды Кыргызстана.
Внебюджетные фонды как одно из звеньев общегосударственных финансов и форма
перераспределения и использования финансовых ресурсов, привлекаемых государством.
Задачи внебюджетных фондов и их состав в Кыргызской Республике.
35. Имущественное страхование и его объекты.
Имущественное
страхование и его объекты. Особенности имущественного страхования.
Изменения
в
правилах
имущественного страхования в условиях перехода к рынку.
Личное страхование и его виды: смешанное страхование, страхование дополнительной
пенсии, страхование военнослужащих и др. Изменения в правилах личного страхования
в современных условиях.
36. Страхование ответственности.
Страхование
ответственности
и особенности
его развития
в Кыргызстане.
Страхование задолженности и условия его проведения. Условия страхования риска
непогашения кредита и страхование предпринимательских рисков.
37. Бюджетное устройство и бюджетная система государства.
Бюджетное устройство в Кыргызстане. Состав бюджетной системы. Принципы, на
которых базируется бюджетная система Кыргызстана. Бюджетные права центральных и
местных органов власти в Кыргызстане.
38. Бюджетный процесс.
Бюджетный процесс: составление, утверждение и исполнение бюджета. Бюджетное
послание президента Жогорку Кенешу. Верхний и нижний пределы бюджетных
ассигнований и несбалансированности бюджета. Чрезвычайный бюджет и условия его
введения.
39. Доходы госбюджета от с/и . предприятия, гос. имущества и угодий.
Доходы госбюджета от сельскохозяйственных предприятий, от государственных имуществ и
угодий и т.д. Налоги, взимаемые с предприятий за использование природных ресурсов.
Лесной доход, его значение и плательщики.
40. Финансовая система КР.
Состав финансов Кыргызской республики. Значение каждого звена финансовой
системы для общественного производства. Состав и структура финансовых ресурсов.
Роль финансов
в осуществление функций
государства, распределение и
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Г
перераспределение национального дохода,- в расширенном воспроизводстве, повышении
эффективности общественного производства, реализации социальных программ.
Вопросы Государственного аттестационного экзамена по дисциплине «Банки и
банковская деятельность»

1. Коммерциялык банктын бухгалтердик балансы.
Бухгалтерский баланс коммерческого банка.
2. Накталай эмес эсептешуулерду уюштуруунун жалпы негиздери.
Общие основы организации безналичных расчетов.
3. Накталай эмес эсептердин иштеп жаткан формалары.
Действующие формы безналичных расчетов.
4. Эсептешуунун чектик формасы.
Чековая форма расчетов.
5. Коммерциялык банктардын каражаттары.
Средства коммерческих банков.
6. Банктык насыялоонун негиздери.
Основы банковского кредитования.
7. Банктык ссудаларды кайтарууну камсыздоонун турлеру жана формалары.
Формы и виды обеспечения возвратности банковских ссуд.
8. Рыноктук чарбаны жана калкты насыялоонун тартиптери.
Порядок кредитования рыночного хозяйства и населения.
9. Эмгек акы тел ее учун насыя.
Кредит на выплату заработной платы.
10. Чарбаны узак меонеттуу насыялоо.
Долгосрочное кредитование хозяйства.
11. Насыя-ижара (лизинг) жана капиталдык салымдарды каржылоо.
Кредит -аренда (лизинг) и финансирование капитальных вложений.
12. Коммерциялык
банктардагы
валюта
операциясын
жургузуунун
езгечелуктору.
Особенности проведения валютных операций в коммерческих банках.
13. Ички валюта базарында чет елколук валюталарды сатуу жана сатып алуу
эрежелери.
Правила покупки и продажи иностранной валюты на внутреннем валютном
рынкекоммерческими банками.
14. Экспорттук-импорттук операциялар боюнча валюталык кеземелдее.
Валютный контроль по экспортно-импортным операциям.
15. Импорттук операциялардагы документардык инкассо боюнча эсептер.
Расчеты по документарному инкассо при импортных операциях.
16. Бактарды салыкка тартуу.
Налогообложение банков.
17. Банк тобокелчилиги жана алардын классификациясы.
Банковские риски и их классификация.
18. Банк менежментинин мазмуну.
Содержание банковского менеджмента.
19. Банк менеджментин уюштуруу.
Организация банковского менелжмента.
20. Банк ишмердуулугунун экономикалык талдоосун уюштуруу.
Организация экономического анализа деятельности банков.
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21. Тобокелчиликти классификациясынын принциптери.
Принципы классификации рисков.
22. Банктар аралык эсептердин мааниси жана мацызы.
Сущность и значение межбанковских расчетов.
23. Каражаттарды электрондук которууларынын банктар аралык системасы.
Межбанковские системы электронного перевода средств.
24. Накталай эмес эсеп документтеринин мазмуну жана мааниси.
Сущность и значение безналичных расчетных документов.
25. Банктагы каржы менеджмента.
•*
Финансовый менеджмент в банке.
26. Банктын башкаруу аппаратынын тузулушу жана аны уюштуруунун
принциптери.
Структура аппарата управления банка и принципы его организации.
27. Валюта портфелин башкаруу.
Управления валютным портфелем.
28. Жеке тараптар учун банк кызматынын езгечелугу.
Особенности банковских услуг частным лицам.
29. Инвестициялык кызматтар жана каржылык пландаштыруу.
Инвестиционные услуги и финансовые планирования.
30. Банктын эл аралык бизнеси жана маалыматтык кызматтары.
Банковский международный бизнес и информационные услуги.
31. Автоматташтырылган телвм тутуму.
Автоматизированные платежные системы.
32.Кыргыз Республикасындагы
коммерциялык
Банктардын
твлее
жвндомдуулугу жана етумдуулугу.
Ликвидность и платежеспособность КБ КР.
33. Коммерциялык банктардагы лизинг операциясы.
Лизинговые операции КБ.
34. Банк эсептерин классификациялоо принциптери.
Принципы классификации банковских расчетов.
35. Банк тобокелчилигинин турлеру жана алардын базар шартындагы таасири.
Виды банковских рисков и их влияния в условиях рынка.
36. Тобокелчиликти камсыздандыруу.
Страхования рысков.
37. Башкаруу жараянынын мазмуну.
Содержание процесса управления.
38. Коммерциялык Банктардын пайдасы, активдерин жана пассивдерин
башкаруу.
Управления пассивами, и активами и прибылью КБ.
39. Банк мекемелеринин жеке тараптарга кызмат керсетуудогу езгечелуктеру.
Особенности услуг частным лицам банковскими учреждениями.
40. Каржылык пландаштыруу.
Финансовое планирование.
1.Бухгалтерский баланс коммерческого банка.
Баланс КВ и принципы его построения. Группировка статей баланса с учетом степени
ликвидности. Виды и методы анализа банковского баланса. Основные направления
анализа ликвидности баланса банка. Основы банковского аудита.
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2.0бщие основы организации безналичных расчетов.
Безналичные расчеты - это денежные расчеты путем записи по счетам банках, перевод
денег с одного счета на другой счет клиентов. Принципы безналичных расчетов.
Принципы срочности платежа и обеспеченности платежа. Расчетный и текущий счет.
Основные документы для открытия расчетного счета в учреждении коммерческого банка.
Форма безналичных расчетов. Виды безналичных расчетов. Виды ликвидных средств:
оперативная и перспективная обеспеченность платежа.
З.Действующие формы безналичных расчетов.
Расчетные документы используется при действующих расчетных формах. Платежное
поручение и требование, вексель, аккредитив и акцепт. Чековая форма расчетов.
Денежные и расчетные чеки. Покрытые и непокрытые расчетные чеки. Схема
документооборота при расчете с чеками. Расчеты аккредитивами. Банковские правила
аккредитива. Аккредитивная форма расчетов при иногороднем обороте. Депонированные
и гарантированные аккредитивы. Схема документооборота аккредитив к оплате. Срок
действие аккредитива. Договор аккредитива.
4.Чековая форма расчетов.
Дорожные чеки. Услуги по обналичиванию чеков, еврочеки, Евро-чековая карточка.
Основные условия дорожных чеков. Страхование путешествий. Иностранная валюта.
Дорожные чеки - наиболее распространенная услуга для путешественников. Основные
виды чеков предоставляемых банками для населения.
5.Средства коммерческих банков.
Ресурсы коммерческого банка: их структура и их характеристика. Понятие и структура
собственного капитала банка. Оценка достаточности собственного капитала банка.
Привлеченные средства коммерческого банка. Состав и структура активов. Качество
активов банка. Пассивные операции КБ. Понятие ресурсов КБ. Кредитный потенциал как
понятие и его экономическое значение. Банковская политика формирования и
распределения средств кредитного потенциала. Обеспечение соответствия структуры
источников средств со структурой активов банка. Депозитные и внедепозитные операции
коммерческих банков. Финансовые коэффициенты оценки кредитоспособности клиентов
банка.
б.Основы банковского кредитования.
Классификация банковских кредитов. Основные специфические положения современной
системы кредитования. Разновидность форм ссудных счетов и отличие друг от друга,
формы краткосрочного кредитования. Формы ссудных счетов. Контокоррентный кредит,
операции банков по долгосрочному кредитованию. Характеристика целевых кредитов.
Ипотечный кредит. Межбанковские кредиты.
Т.Формы и виды обеспечения возвратности банковских ссуд.
Формы обеспечения возвратности кредита. Залог и залоговая право. Уступка требований и
передача права собственности, гарантии и поручительство.
8. Порядок кредитования рыночного хозяйства и населения.
Правовой и экономический аспекты кредитного договора банка с клиентом.
Международный опыт использования кредитных договоров в банковской практике.
Классификация предприятий по степени кредитного риска в зависимости от финансового
состояния и качества обеспечения кредита.
9. Кредит на выплату заработной платы.
Современная форма выдачи кредита на заработную плату. Субъекты кредитования. Сроки
кредитования. Ставки кредита. Форма обеспечения возвратности ссуды.
Ю.Долгбсрочное кредитование хозяйства.
Организация и порядок кредитования. Содержание ходатайства и других документов,
необходимых для получения
кредита.
Определение
готовности
и способности
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заемщика вернуть
ссуду.
Источники информации
о
кредитоспособности
заемщика. Организация контроля за исполнением кредитного договора.
11. Кредит - аренда (лизинг) и финансирование капитальных вложений.
Лизинг - это соглашение, по которому одна сторона получает на долгосрочной основе
получает право использовать основные активы, принадлежащие другой стороне.
«Операционная аренда» и «финансовая аренда». Преимущество лизинговых операций в
условиях рыночных отношений в Кыргызской Республике. Долгосрочность аренды.
12. Особенности проведения валютных операций в коммерческих банках.
Валютные операции - банковские операции на валютных рынках, связанные с куплейпродажей иностранной валюты. Валютная операция осуществляется на условиях
немедленной поставки валют («спот») и в форме срочных сделок, т.е. поставка валюты в
будущем по курсу, существовавшему на момент заключения сделки («форвард»).
Срочные валютные операции проводятся как для страхования от валютных рисков, так и
для спекуляции на разнице между фактическими и ожидаемыми курсами. Ряд валютных
операций представляет собой сочетание сделок «спот» и «форвард». Банки осуществляют
свою деятельность на валютном рынке путем проведения валютных операций. Валютный
рынок - это глобальный рынок, функционирующий круглосуточно, включая широкую
сеть банков, брокерских фирм, транснациональных корпораций, биржевых предприятий.
13. Правила покупки и продажи иностранной валюты на внутреннем валютном
рынке коммерческими банками.
Политика Национального банка в проведении единой валютной политики, определение
порядка осуществления операций в иностранной валюте, устанавливание рыночного
механизма обмена валют, провозглашение свободы перемещения из-за границы и за
границу иностранной валюты и выраженных в ней ценных бумаг. Основные понятия
используемые в норматиных документах об иностранной валюте. Банки получившие
лицензию НБКР на право проведения операций в иностранной валюте, оборудованный
пункт, созданный юридическим лицом для проведения обменных операций с наличной
иностранной валютой, осуществляемых в соответствии с лицензией. Курс обмена по
которому иностранная валюта продается уполномоченным банком для немедленной или
возможной в течении двух дней купли, а также расчетов, осуществляемых путем
немедленного платежа наличными или другими средствами в течении этого же срока
14. Валютный контроль по экспортно-импортным операциям.
Основная цель подобного контроля - обеспечение полного и своевременного поступления
экспортной валютной выручки в КР, а также обеспечение соответствия суммы средств в
иностранной валюте, переведенной в оплату за импортируемые товары, стоимости
фактически ввезенных на территорию страны товаров в интересах оздоровления
государственного бюджета, укрепления финансовой дисциплины, развития внутреннего
валютного рынка и формирования государственных валютных резервов.
15. Расчеты по документарному инкассо при импортных операциях.
Зарубежная практика безналичных расчетов различает инкассо чистое и документарное.
Наибольшее распространение имеет документарное инкассо, когда клиент получает
причитающиеся ему средства на основании денежных документов, сопровождаемых
коммерческими (счета, транспортные и страховые документы), либо только коммерческих
документов. Документарное инкассо можно характеризовать как форму безналичных
расчетов, создающую определенные преимущества импортеру за счет экспортера. Чистое
инкассо предполагает получение банком причитающихся клиенту средств по денежным
документам - чекам, векселям, когда они не сопровождаются коммерческими
(товарными) документами. Экспортируя свой товар, зарубежный поставщик применяет
инкассовую форму расчетов, если она заранее оговорена в контракте. Комплект
расчетных документов (счет, накладная, страховой полис), дополненный инкассовым
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поручением, содержащим подробные инструкции о том, что и как делать с этими
документами, поставщик (бенефициар, доверитель) передает своему банку (ремитенту).
Если условиями договора с покупателем предусмотрено, что он предоставляет
контрагенту отсрочку в платеже, то поставщик оформляет тратту и присоединяет ее к
документам, сдаваемым в обслуживающий банк. Последний, проверив правильность (по
форме) составления документов, отсылает их в исполняющий (инкассирующий) банк
(банк покупателя). Полученные исполняющим банком документы представляются (но не
передаются) плательщику (домицилю) для платежа или акцепта (в случае присутствия
тратты в составе документов), и только после получения от плательщика платежа или
акцепта тратты товарораспорядительные документы выдаются инкассирующим банком в
собственность плательщику.
^.Налогообложение банков.
Банк как субъект налогообложения.Виды налогов уплачиваемых банковскими
учреждениями. Ставки налогов. Льготы по налогам. Сроки уплаты. Налог на добавленную
стоимость, уплачиваемый банками. Налог на прибыль организаций (в банковской
деятельности). Местные налоги, уплачиваемые банками. Особенности налогового
администрирования коммерческих банков.
17. Банковские риски и их классификация.
Коммерческие риски. Чистые и спекулятивные, валютные, процентные, портфельные
риски. Финансовые риски. Венчурный капитал. Риск - это стоимостное выражение
вероятного события, ведущего к потерям. Селенговая компания. Риски упущенной
финансовой выгоды. Основным проблемам относятся разработка классификации
банковских рисков, основные оценки и методы расчета экономических и политических
рисков. Ведущим принципом в работе коммерческих банков в условиях перехода к
рыночным отношениям является стремление к получению как можно больше прибыли,
без риска. Риск ликвидности и неплатежеспособности банка.
18. Содержание банковского менеджмента.
Современные тенденции, затрагивающие все банки без исключения. Рост числа услуг,
брокерские услуги, рост конкуренции, дерегулирование, рост стоимости финансирования,
фонды с повышенным чувствительности к процентным ставкам, технологическая
революция, консолидация и географическая экспансия. Формы организации банковской
деятельности. Банковская холдинговая компания. Содержание банковского менеджмента:
планирование, анализ, регулирование и контроль. Сфера банковского менеджмента:
финансовый менеджмент и управление персоналом. Менеджмент банка.
19,Организация банковского менеджмента.
Формы организации банковской деятельности. Банковская холдинговая компания.
Содержание банковского менеджмента: планирование, анализ, регулирование и контроль.
Сфера банковского менеджмента: финансовый менеджмент и управление персоналом.
Менеджмент банка. Финансовый менеджмент и управление персоналом.
20.Организация экономического анализа деятельности банков.
Особенности и организация экономического анализа деятельности банков.
Информационное обеспечение анализа. Основные направления анализа баланса КБ.
Очистка баланса банка. Этапы анализа. Виды экономического анализа.
21.Принципы классификации рисков.
Наиболее важными элементами, положенными в основу классификации банковских
рисков: тип, виды банка и риски, сфера возникновения и влияния банковских рисков,
состав клиентов банка, метод расчета риски, степень банковского риска, распределение
риска во времени, характер учета риска, возможность правления банковскими рисками и
средства управления рисками. Внешние и внутренние риски. Методы расчета риска:
комплексный и частный риск. Текущий, будущий и прошлый риски. Открытые и
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закрытые риски. Риск стран, риск финансовой надежности и риск отдельного вида
банковской операции.
22. Сущность и значение межбанковских расчетов.
Система безналичных расчетов. Основы корреспондентских отношений банков, счет
«Лоро», «Ностро». Эволюция межбанковских расчетов. Организация межбанковских
расчетов является одной из узловых проблем развития банковского дела.
Корреспондентские отношения. Клиринг. Виды корреспондентских отношений. Авизо.
Внедрение и отлаживание новых расчетов, их причины: экономические, организационные
и технические характеры. Межбанковский расчет представляет систему безналичных
расчетов между банковскими учреждениями, с финансовыми органами по уплате налогов,
с внебюджетными фондами по перечислению обязательных взносов, со страховыми
компаниями по страхованию имущества. Виды корреспондентских договоров. Типы
отсылки авизов.
23. Межбанковские системы электронного перевода средств.
Системы межбанковских электронных переводов. Система «Фэд Уайр» - это
компьютерная система телеграфного перевода средств, эффективность исследования
систем, «Чипе» - система межбанковского клиринга в Нью-Йорке и «Свифт» - система
электронных коммуникаций в международном финансовом обороте, «Вестон Юнион» электронный перевод денежных средств. Развитие использования технологий систем
спутниковой связи. Консорциум банков.
24. Сущность и значение безналичных расчетных документов.
Расчетные документы используется при действующих расчетных формах. Платежное
поручение и требование, вексель, аккредитив и акцепт. Чековая форма расчетов.
Денежные и расчетные чеки. Покрытые и непокрытые расчетные чеки. Схема
документооборота при расчете с чеками. Расчеты аккредитивами. Банковские правила
аккредитива. Аккредитивная форма расчетов при иногороднем обороте. Депонированные
и гарантированные аккредитивы. Схема документооборота аккредитив к оплате. Срок
действие аккредитива. Договор аккредитива.
25. Финансовый менеджмент в банке.
Цели задачи и сущность финансового менеджмента. Сущность финансового
менеджмента. Финансы как средство управления. Условия функционирования
финансового менеджмента. Функции и принципы финансового менеджмента. Функции
финансового менеджмента: Воспроизводственная. Распределительная. Контрольная.
Организация финансового менеджмента как определенная организационно-правовая
форма предприятия.
26. Структура аппарата управления банка и принципы его организации.
Структура управления аппарата банка. Принципы организации банка и деятельности его
подразделений. Управление персоналом. Функциональный принцип. Сферы деятельности
банка. Концепция развития банка наиболее важные параметры его развития. Банковская
тактика. Планирование потребности банка в штатах. Отбор персонала. Мотивация
работников и сотрудников банка, льготы. Основные формы вознаграждения. Задачи и
основы подразделений банка. Факторы, определяющие структуры КБ. Цели и политика в
области формирования структуры управления
27»Управления валютным портфелем.
Задачи управления валютным портфелем, способы его осуществления «спот»,
форвардные сделки, «своп». Ликвидность валютного портфеля. Регулирование валютных
операция коммерческих банков. Классификация и понятие валютных операция
коммерческих банков Кыргызстана. Валютные риски и методы их регулирования.
Финансовые инструменты как метод страхования валютных рисков. Банковский процент
и механизм его использования.
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28.0собенности услуг частным лицам. Особенности услуг частным лицам. «Финансовый супермаркет». Основная цель продажа
услуг. Полезные свойства услуг. Услуги связанные с личным счетом. Типы счетов:
текущие счета, овердрафты, комиссионные сборы, выписки из счетов. Депозитные счета,
инвестиционные счета, % выплаты. Ссудные счета. Счета личных ссуд. «Золотые
кредитные карточки»: банкноты. Выписки из счетов. Процентные выплаты. Комплексные
сборы. Премиальный счет. Высокодоходные счета. Инвестиционные счета.
Сберегательные счета. Премиальные счета. Бюджетные и традиционно бюджетные счета.
Счета управления наличностью. Банкоматы.
.*
29. Инвестиционные услуги и финансовые планирования.
Депозитные счета «вид», депозитные сертификаты, казначейские векселя - один из
операций банков. Простой депозитный счет. Сделки на фондовой бирже, рекомендации
брокеров клиентам. Биржевой брокер. Брокерская фирма. Услуги по хранению
сертификатов. Рекомендации брокеров клиентам покупателям и продавцам.
Инвестиционные отделы банков, управление инвестициями. Консультации по вопросам
инвестиций. Паевые трасты и их функции. Паевые фонды. Основные решения менеджера
фонда. Личные представители, доверительное управление. Типы трасстов: завещательные
трасеты, дарственные при жизни дарителя, дискреционный трасст. Преимущество
трасстовых операций в банковском бизнесе. Минимум вознагрождения. Персонал отделов
банка в предлагаемых услугах. Консалтинговые услуги банков, посредничество в
страховании. Консервативные услуги. Консультации по вопросам налогообложения.
Принцип стоимости. Целевой рынок.
30. Международный бизнес и информационные услуги.
Международный бизнес. Инкассо экспортных платежей, внешнеторговые документы,
финансирование экспорта. Услуги импортерам, услуги в валютных операциях,
непосреднические операции. Документарное инкассо. Документарный аккредитив.
Международный кодекс. Основные проблемы и совершенствование операция в
международном бизнесе. Департамент гарантирования экспортных кредитов. Экспортные
кредитные программы. Экспортный факторинг. Отзывной и безотзывной аккредитив.
Кредиты под залог товаров. Консультации клиентов по вопросам импорта. Форвардные
валютные контракты. Форвардный контракт фиксированный и с опционом. Форвардный
валютный курс. «СПОТ». Информационные услуги. Запросы о положении клиента,
разведывательные
обзоры, гарантийные услуги, гарантии возмещении убытков,
контрактные гарантии. Прочие операции коммерческих банков. Товарно-комиссионные
операции, операции с драгоценными металлами, совместная деятельность банков и
других
юридических
лиц. Контрактные гарантии. Дорожные гарантии. Прочие
информации коммерческих банков. Форма письма-запроса. Договор подряда.
ЗХ.Автоматизирования платежные системы.
Автоматизированные платежные системы. Пять систем «розничной» системы
электронных платежей. АРП, банковские автоматы, услуги терминалов в торговых точках.
Основные направления автоматизированных платежей в зарубежном опыте. Услуги
связанные с обслуживанием на зону. Электронные клиринги по компьютерной системе
BACS и CHAPS. Терминалы в торговых точках. Оплата счетов по телефону. Банковское
обслуживание на дому. Объединение банковских автоматов.
32. Ликвидность и платежеспособность КБ КР.
Теория коммерческих ссуд, перемещения ожидаемого дохода, управление пассивами.
Факторы, определяющие ликвидность и платежеспособность коммерческого банка.
Кыргызстанская практика оценки ликвидности коммерческих банков. Зарубежный опыт
оценки ликвидности коммерческих банков.
33. Лизинговые операции КБ.
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История возникновения и развития лизинга и ее формы. Виды лизингов. Содержание
лизингового договора. Основные элементы лизинговой сделки. Классификация видов
лизинга и лизинговых операций. Организация и техника лизинговых операций. Сущность
лизинговой сделки. Риски лизинговых сделок. Объекты лизинга. Косвенные и прямые
участники лизинговой сделки. Срок лизинга. Методы ускоренной амортизации. Услуги,
предоставляемые по лизингу.
34. Принципы классификации банковских расчетов.
Безналичные расчеты - это денежные расчеты путем записи по счетам банках, перевод
денег с одного счета на другой счет клиентов. Принципы безналичных расчетов.
Принципы срочности платежа и обеспеченности платежа. Расчётный и текущий счет.
Основные документы для открытия расчетного счета в учреждении коммерческого банка.
Форма безналичных расчетов. Виды безналичных расчетов. Виды ликвидных средств:
оперативная и перспективная обеспеченность платежа.
35. Виды рисков и их влияния в условиях рынка.
Внешние и внутренние, экономические, политические риски. Основной проблемой
является разработка классификации банковских рисков и методов расчета различных
видов риска. К наиболее важным элементам, положенным в основу классификации
рисков, относятся: тип или вид коммерческого банка; сфера влияния или факторы
возникновения банковского риска; состав клиентов банка; метод расчета риска; степень
банковского риска; распределение риска по времени; характер учета риска; возможность
управления банковскими рисками; средства управления рисками. По времени риски
делятся на ретроспективные, текущие и перспективные. Способы управления валютными
рисками. Риски активных и пассивных операция коммерческого банка. Основные
действие управления кредитным риском в сфере внутренней политики банка.
36. Страхования рисков.
Страхование, как средство управления рисками. Особенности страхования валютных
рисков. Одним из способов защиты от возникающего в ходе банковского деятельности
риска является страхование. С помощью страхования покрываются две основные
категории рисков: экономические и политические. По своей сути страхование кредитов
позволяют уменьшить или устранить кредитный риск, Объектами страхования кредитов,
как правило, служат коммерческие кредиты (кредиты предоставляемые поставщиком
покупателю), банковские ссуды поставщику или покупателю, обязательства и
поручительства по кредиту, долгосрочные инвестиции и т.д. защита интересов продавца
либо банка - кредитора заключается в том, что в случае неплатежеспособности должника
или неоплаты долга по другим причинам погашение задолженности по предоставленному
кредиту берет на себя страховая организация. Страхование ответственности заемщиков за
непогашение кредитов. Страхование риска непогашения кредита. Основные моменты
страхования. Хеджирование. Основные методы хеджирования. Методы страхования
валютных рисков. Страховое свидетельство. Совершенствование системы страхования
экономических и политических рисков в условиях экономической реформы. Виды
страхования. Этапы страхования.
37. Содержание процесса управления.
Структура управления аппарата банка. Принципы организации банка и деятельности его
подразделений. Управление персоналом. Функциональный принцип. Сферы деятельности
банка. Концепция развития банка наиболее важные параметры его развития. Банковская
тактика. Планирование потребности банка в штатах. Отбор персонала. Мотивация
работников и сотрудников банка, льготы. Основные формы вознаграждения. Задачи и
основы подразделений банка. Факторы, определяющие структуры КБ. Цели и политика в
области формирования структуры управления.
38. Управления пассивами, и активами и прибылью КБ.
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Управление пассивами на макроуровне- и микроуровне. Управление доходами банка,
контроль за формированием прибыли, оценка уровня доходности и прибыльности, оценка
рентабельности подразделений банка. Величина свободного резерва. Политика НБКР
увеличению пассивов КБ - политику кредитной экономии и политику кредитной
рестрикции. Установление лимитов кредитов. Инструменты денежно-кредитного
регулирования. Классификация ресурсов банка. Составные элементы управления
прибылью коммерческого банка. Процентные и беспроцентные доходы КБ. Финансовая
устойчивость банка.
39.0собенности банковских услуг частным лицам.
Л
Особенности услуг частным лицам. «Финансовый супермаркет». Основная цель продажа
услуг. Полезные свойства услуг. Услуги связанные с личным счетом. Типы счетов:
текущие счета, овердрафты, комиссионные сборы, выписки из счетов. Депозитные счета,
инвестиционные счета, % выплаты. Ссудные счета. Счета личных ссуд. «Золотые
кредитные карточки»: банкноты. Выписки из счетов. Процентные выплаты. Комплексные
сборы. Премиальный счет. Высокодоходные счета. Инвестиционные счета.
Сберегательные счета. Премиальные счета. Бюджетные и традиционно бюджетные счета.
Счета управления наличностью. Банкоматы.
40.Финансовое планирование.
Личные представители, доверительное управление. Типы трасстов: завещательные
трассты, дарственные при жизни дарителя, дискреционный трасст. Преимущество
трасстовых операций в банковском бизнесе. Минимум вознагрождения. Персонал отделов
банка в предлагаемых услугах. Консалтинговые услуги банков, посредничество в
страховании. Консервативные услуги. Консультации по вопросам налогообложения.
Принцип стоимости. Целевой рынок.
Вопросы Государственного аттестационного экзамена по дисциплине
«Налоги и налогообложение »

1. Салыктардын пайда болуу тарыхы.
История возникновения налогов.
2. Кыргыз Республикасынын салык системасынын жалпы мунездемесу.
Общая характеристика налоговой системы КР.
3. Салыктардын мацызы жана салык салуунун принциптери.
Сущность налогов и принципы налогообложения.
4. Салык кызматтары жана классификациясы.
Функции и классификации налогов.
5. Салыктар - бюджетти женг© салуудагы негизги инструмент.
Налоги как инструмент бюджетного регулирования.
6. Салыктын турлеру жана алардын курамдык элементтери.
Виды налогов и их составные элементы.
7. КРнын салык системасынын ©нугуусу.
Развитие налоговой системы КР.
8. Евробиримдик елкелерунун салык системасы.
Налоговая система в странах Евросоюза.
9. Япония жана АКШнын салык системасы.
Налоговые системы США и Японии.
10. Жергиликтуу салыктардын жана жыйымдардын мунездемесу.
Характеристика местных налогов и сборов.
11. Мамлекеттин салык саясаты.
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12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Налоговая политика государства.
Кыргыз Республикасынын салык кодекси.
Налоговый кодекс КР.
Акциздик салык жана анын салык системасындагы ролу.
Акцизный налог и его роль в налоговой системе.
Кыргыз Республикасындагы мулк салыгы.
Налог на имущество в КР
Бажы жана мамлекеттик пошлиналар.
Таможенные и государственные пошлины.
Кошумча нарк салыгы жана анын мунездемвсу.
Налог на добавленную стоимость и его характеристика.
Жеке тараптардан алынуучу киреше салыгы.
Подоходный налог с физических лиц.
Чет елколук юридикалык тараптарды салыкка тартуунун езгвчелугу.
Особенности налогообложение иностранных юридических лиц.
Энуккен ©лкелердегу чакан бизнести салыкка тартуу.
Налогообложение малого бизнеса в развитых странах.
Сырткы экономикалык ишмердуулукке салык салуу.
Налогообложение во внешнеэкономической деятельности.
Оффшордук аймактарды тузуу.
Создание оффшорных зон.
Сатуудан тушкен салык: тартиби жана теле© мввнету.
Налог с продаж: порядок и сроки его уплаты
Салык телеечулердун негизги укуктары жана милдеттери.
Основные права и обязанности налогоплательщиков.
Салык кызмат органдарынын укугу жана милдеттери.
Права и обязанности органов налоговой службы.
Салыктык укук бузуунун турлеру жана аны аткаруудагы жоопкерчилик.
Виды налоговых правонарушений и ответственность за их совершение.
Салыкты божомолдоонун негиздери.
Основы налогового прогнозирования.
Салыктын элементтери жана принциптери.
Принципы и элементы налога.
Салык механизминин тушунугу.
Понятие налогового механизма.
Кыргыз Республикасынын салык тузумунун бутка турушу жана ©нугушу.
Становление и развитие налоговой системы КР
Салык кызматынын укуктук статусу, милдеттери жана кызматтары.
Правовой статус, задачи и функции налоговой службы.
Республикалык жана жергиликтуу салыктар.
Республиканские и местные налоги.
Кен байлыктарды пайдалануудагы салык.
Налог за пользование недрами.
КРдагы жер салыгы жана аны теле© тартиби.
Земельный налог в КР и порядок его уплаты.
Пайдй салыгы.
Налог на прибыль.
Резидент эмес жактарды салыкка тартуу.
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36.
37.
38.
39.
40.

Налогообложение нерезидентов. Эркин экономикалык аймакты (ЭЭА) салыкка тартуу.
Налогообложение в СЭЗ.
КР езгече салык тартиптери.
Специальные налоговые режимы в КР.
Салыктык текшеруу тушунугу жана турлеру.
Понятие и виды налоговых проверок.
Салыктын тушушун божомолдоо жана талдоо.
Анализ и прогнозирование налоговых поступлений.
Салык салуудагы хронометраждык изилдеелердун максаты жана мааниси.
Цели и значение хронометражного обследования.

1. История возникновения налогов.
Превращение налогов в подушное, поземельное и поимущественное обложение.
Поземельный налог - как основная форма в виде десятины и виде налога на доход.
Подушный налог - как основная форма налогообложения. Объекты обложения.
Косвенные налоги. Особая роль акциза. Прямые налоги. Кардинальные изменения в
налогообложении. Отмена частных промысловых налогов.
2. Общая характеристика налоговой системы КР.
Понятие налогов и налоговой системы. Структура и принципы построения налоговой
системы. Основные элементы налоговой системы. Охарактеризуйте периоды в развитии
налоговой системы. Особенности налогового регулирования. Основные факторы,
оценивающие эффективность налоговой службы.
3. Сущность налогов и принципы налогообложения.
Изятие государством в пользу общества определенной части стоимости валового
внутреннего продукта в виде обязательного взноса составляет сущность налога.
Основные участники производства
валового внутреннего продукта. Объекты
налогообложения. Принцип А. Смита в налогообложении «Исследование о природе и
причинах богатства народов». Принцип всеобщности. Принцип справедливости. Принцип
определенности. Принцип удобства. Принцип экономии.
4. Функции и классификации налогов.
Функции налога - это проявление его сущности в действии, способ выражения его
свойств. Фискальная функция налогов, распределительная и контрольная функции,
экономическая, стимулирующая, социальная, воспроизводительная. Классификация
налогов - это группировка их по ряду наиболее существенных признаков. Классификация
налогов по способу взимания; по уровню налоговой системы, определяющим порядок
взимания и распоряжения налогами; по плательщикам; по объекту обложения; по порядку
использования.
5. Налоги как инструмент бюджетного регулирования.
Налоговая политика государства. Взаимодействие бюджетов всех уровней и единство
бюджетной системы страны. Регулирующие доходные источники (НДС, акцизы, налог на
прибыль предприятий и организаций, подоходный налог с физических лиц).
6. Виды налогов и их составные элементы.
Прямые и косвенные налоги. Основные понятия терминов - субъект, объект
налогообложения, налоговая ставка, налоговая сетка, налогооблагаемая база, налоговые
льготы. Объекты и субъекты налогообложения. Определение налогооблагаемой базы.
7. Развитие налоговой системы КР.
Становление налоговой системы в КР. Налоговый кодекс КР и современные концепции
налоговой системы. Перспективное развитие налоговой системы. Налоговый кодекс - как
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единая, общая система налогов в стране. Наиболее оптимальное отношение прямых и
косвенных налогов.
8. Современное Европейское налогообложение.
Налоговая система Великобритании. Двухступенчатая налоговая система страны.
Общегосударственные и местные налоги. Шедулярная форма построения подоходного
налога. Ставки налога на прибыль. НДС - как главный налог среди косвенных налогов.
Три группы налогов во Франции: 1) подоходный налог; налог на потребление; налог на
капитал.
9. Налоговые системы США и Японии.
Л
Налоги в СТТТА. Ставки налогов. Объекты обложения. Главные налоги государства.
Налоги в Японии. Цели, задачи и функции налогов. Роль налогов в развитии японской
экономики. Ставки налогов в Японии. Объекты обложения налогом. Различия в
налоговых системах США и Японии. Федеральные и местные налоги.
10. Характеристика местных налогов и сборов.
Основные местные налоги и сборы. Роль местных налогов и сборов в местном бюджете.
Ставки местных налогов и сборов. Порядок учета местных налогов и сборов. Местные
налоги сборы как источник финансирования социально-экономического развития
административных территорий деятельности местных органов. Общая характеристика
земельного налога. Экономическое содержание налога на имущество.
11. Налоговая политика государства.
Эффективное использование налогов в решении социально экономических проблем
невозможно без четко обоснованной государственной политики государства. Сущность
налоговой политики государства. Цели и задачи налоговой политики. Налоговая стратегия
и налоговая тактика. Границы налогообложения при формировании налоговой политики.
Взгляды ученых. Кривая американского экономиста А. Лаффера.
12. Налоговый кодекс КР,
Основополагающим документом законодательства Кыргызской Республики о налогах и
сборах является налоговый кодекс КР. Сферы применения Налогового кодекса. Основной
постулат налогового законодательства. Налоги в КР. Разделы налогового кодекса. Статьи
налогового кодекса.
13. Акцизный налог и его роль в налоговой системе.
Акцизы - как вид косвенных налогов. Плательщики налога. Перечень подакцизных
товаров. Ставки акцизного налога. Формы, методы и сроки уплаты налога. Льготы по
акцизному налогу. Акциз - как регулирующий источник, поддерживая региональные и
местные налоги. Связь акцизного налога с другими налогами.
14. Налог на имущество в КР
Плательщики налога и объект налогообложения: 1 группа - жилые дома, квартиры,
дачные дома и т.п., не используемые для осуществления предпринимательской
деятельности.; 2 группа - жилые дома, квартиры, пансионаты, дома отдыха и т.п.,
предназначенные или используемые для осуществления предпринимательской
деятельности; 3 группа - временные помещения из металлических и других конструкций,
используемые для осуществления предпринимательской деятельности; 4 группа транспортные средства, самоходные машины м механизмы. Порядок начисления и сроки
уплаты налога на недвижимость в КР. Ставка налога для объектов различных групп,
льготы по налогу.
15. Таможенные и государственные пошлины.
Цели таможенных пошлин. Ставки таможенных пошлин ввозных и вывозных товаров.
Виды ставок. Основные виды пошлин: специальные, антидемпинговые и
компенсационные пошлины. Определение таможенной стоимости ввозных товаров.
Идентичность товаров. Определение льготы на таможенные пошлины. Закон «О
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таможенном тарифе». Понятие и значимость государственной пошлины. Льготы по уплате
государственной пошлины.
16. Налог на добавленную стоимость и его характеристика.
НДС - как форма изъятия в бюджет части добавленной стоимости. Определение и
элементы добавленной стоимости. Способы определения добавленной стоимости. Методы
налогообложения добавленной стоимости (прямой адетивный метод, косвенный
адетивный метод, метод прямого вычитания, метод косвенного вычитания). Исчисление
облагаемого оборота и налоговой базы у НДС. Налог на добавленную стоимость - как
удобное, быстрое поступление налога бюджет. Расчет по НДС. Перспективы налога.
Объекты и субъекты НДС. Плательщики налога. Льготы по налогу.
17. Подоходный налог с физических лиц.
Подоходный налог - как главный источник доходной части бюджета. Объекты обложения
налогом. Подоходный налог - как основной налог, который уплачивают физические лица.
Льготы по подоходному налогу. Ставки налога. Совокупный годовой доход. Плательщики
налога. Связь с другими налогами. Перспективы налога.
18. Особенности налогообложение иностранных юридических лиц.
Налоговая база для иностранных организаций, осуществляющих экономическую
деятельность через постоянное учреждение в Кыргызской Республике, определяется на
основании доходов и расходов, связанных с постоянным учреждением. Проценты,
выплачиваемые налогоплательщикам, облагаются налогом у источника дохода в
Кыргызской Республике по ставке 10 процентов от выплаченной суммы. Доходы,
полученные иностранной организацией, не связанной с постоянным учреждением в
Кыргызской Республике, от источников в Кыргызской Республике, подлежат
налогообложению налоговыми агентами у источника выплаты доходов без осуществления
вычетов по следующим ставкам: 1) дивиденды и проценты - 10 процентов, кроме
процентов, полученных от ценных бумаг, находящихся в листинге фондовой биржи
Кыргызской Республики по наивысшей и следующей за наивысшей категориями
листинга; 2) страховые платежи, полученные: а) по договорам страхования или
перестрахования рисков, за исключением по договорам обязательного страхования - 5
процентов; б) по договорам обязательного страхования или перестрахования по
обязательному страхованию рисков - 10 процентов; 3) авторские гонорары, роялти - 10
процентов; 4) от услуг по управлению и консультационных услуг - 10 процентов.
19. Налогообложение малого бизнеса в зарубежных странах.
В РФ возможность работать по упрощенной системе налогообложения, учета и
отчетности предоставлена только юридическим лицам - субъектам малого
предпринимательства. В Республики Казахстан специальные налоговые режимы
предусматриваются в отношении: 1) субъектов малого бизнеса;
2) крестьянских (фермерских) хозяйств; 3) юридических лиц - производителей
сельскохозяйственной продукции; 4) отдельных видов предпринимательской
деятельности.
20. Налогообложение во внешнеэкономической деятельности.
Внешнеэкономическая деятельность предприятий - как главный источник доходной части
бюджета. Суть налогообложения во внешнеэкономической деятельности. Объекты
обложения налогом. Подоходный налог - как основной налог, который уплачивают
физические лица. Льготы по подоходному налогу. Совокупный годовой доход. Связь с
другими налогами. Перспективы налога.
21. Создание оффшорных зон.
Свободное* перемещение иностранного капитала в КР препятствует активному
привлечению иностранных инвестиций. Концепция Р.Л. Деринберга в международном
налогообложении. Единый порядок учета иностранных и международных организаций.
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Иностранные фирмы - как плательщики налога на прибыль. Льготы по подоходному
налогу для иностранных лиц.
22. Налог с продаж: порядок и сроки его уплаты.
Объект налогообложения налогом с продаж является реализация товаров, выполнение
работ, оказание услуг. Налоговая база выручка от реализации товаров, работ, услуг, без
учета НДС и налога с продаж. Плательщики налога с продаж. Ставка налога с продаж 1)
при реализации товаров, работ, услуг, облагаемых НДС и освобожденных от НДС: а) в
размере 1,5 процента - для торговой деятельности; б) в размере 2,5 процента - для
деятельности, не предусмотренной подпунктом «а» настоящего пункта; 2) при реализации
товаров, работ, услуг, в случаях, не предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи: а) в
размере 2,5 процента - для торговой деятельности; б) в размере 3,5 процента - для
деятельности, не предусмотренной подпунктом «а» настоящего пункта. Налоговым
периодом является календарный месяц.
23. Основные права и обязанности налогоплательщиков.
Права плательщиков налогов и сборов - это права на реализацию в законодательном
порядке основных принципов налогообложения. Основные права налогоплательщиков:
права на информацию, на вежливое и уважительное отношение, на беспристрастное
применение закона, на признание действий добросовестными, на конфиденциальность и
невмешательство, на справедливое рассмотрение споров, применять налоговое
законодательство наиболее выгодным для налогоплательщика способом.
24. Права и обязанности органов налоговой службы.
Органы налоговой службы вправе:
1. разрабатывать и утверждать нормативно - правовые акты, в порядке, установленном
законом; 2. в пределах полномочий, предоставлять разъяснения и давать комментарии по
возникновению, исполнению и прекращению налоговых обязательств; 3. Осуществлять
налоговый контроль; 4. производить у налогоплательщика проверки денежных
документов, бухгалтерских книг, отчетов, смет, наличия денег, ценных бумаг, расчетов,
деклараций и иных документов, связанных с исполнением налоговых обязательств, с
соблюдением требований,
установленных законами
КР;
5. требовать от
налогоплательщика представления документов по исчислению и уплате налогов и сборов
в бюджет, пояснений по их заполнению, а также документов, подтверждающих
правильность исчисления и своевременность уплаты налогов и сборов в бюджет и др.
Органы налоговой службы обязаны: 1. соблюдать права налогоплательщика; 2. защищать
интересы государства; 3. осуществлять налоговый контроль за исполнением
налогоплательщиком налоговых обязательств; 4. вести учет налогоплательщиков,
объектов налогообложения, учет начисленных и уплаченных налогов и сборов в бюджет;
5. разъяснять порядок заполнения форм установленной налоговой отчетности; и др.
25. Виды налоговых правонарушений и ответственность за их совершение.
Нарушение срока постановки на учет в налоговом органе. Уклонение от постановки на
учет в налоговом органе. Нарушение банком порядка открытия счета налогоплательщику:
нарушение срока предоставления налоговой декларации или иных документов; нарушение
правил составления налоговой декларации; невыполнение налоговым агентом
обязанности по удержанию и перечислению налогов. Ответственность свидетеля.
26. Основы налогового прогнозирования.
Прогнозирование налоговых поступлений в государственный и местные бюджеты
выполняют самостоятельную роль, выступая в качестве инструмента познания и
предвидения объективных и субъективных факторов, влияющих на объемы поступлений
налогов вщх конкретной, количесвтеено определенной форме. Прогнозы подразделяются
на оперативные (до одного месяца), краткосрочные (до одного года), среднесрочные (до
пяти лет) и долгосрочные (свыше пяти лет)
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27. Понятие налогового механизма.
Налоговый механизм представляет собой совокупность форм и методов налоговых
отношений государства и налогоплательщиков. Налоговый механизм необходимо
рассматривать на макро и микроуровнях. На макроуровне налоговый механизм включает
прогнозирование, регулирование и контроль. На микроуровне важным компонентом
налогового механизма является налоговое планирование.
28. Налоговая служба и организация налогового контроля.
Правовой статус и задачи налоговой службы. Задачи и функции УГНС - как единой
системы контроля за соблюдением налогового законодательства. Контрольные работы с
налогоплательщиками. Документальные и камеральные проверки. Типовые нарушения.
Анализ и прогнозирование налоговых поступлений и их задачи.
29. Республиканские и местные налоги.
В КР действует двух уровневая система налогообложения: общегосударственные налоги и
сборы, и местные налоги и сборы.
Общ егосударст венные налоги это налоги взимаемые с юридических и физических лиц
в доход государственного бюджета. К общегосударственным налогам относятся: налог на
прибыль, подоходный налог, акцизный налог, НДС, налог с продаж и налог за
пользование недрами
М естные налоги это часть системы налогов, взимаемых с юридических и физических
лиц в доход местного бюджета. К местным налогам относятся: земельный налог и налог
на имущество. М ест ные сборы установленные местными органами власти платежи с
граждан, предприятий и организаций для частичного возмещения расходов, связанных с
предоставлением им услуг или предоставлением им права осуществлять определенную
деятельность, носящие разовый характер.
30. Налог за пользование недрами.
Налог за использование недрами включает: 1) бонусы - разовые платежи за право
пользования недрами с целью геологического изучения и разработки месторождений
полезных ископаемых; 2) роялти - текущие платежи за пользование недрами с целью
разработки. Объектом налогообложения бонусом является количество запасов в
месторождениях полезных ископаемых. Объектом налогообложения роялти деятельность по разработке месторождений полезных ископаемых. Субъектом бонуса
является отечественная, иностранная организация, осуществляющая деятельность в КР
через постоянное учреждение, а также индивидуальный предприниматель, имеющие
лицензию на пользование недрами с целью геологического изучения и разработки
месторождений полезных ископаемых. Субъектом роялти является отечественная,
иностранная организация, осуществляющая деятельность в КР через постоянное
учреждение, а также индивидуальный предприниматель, осуществляющие разработку
полезных ископаемых. Налоговые ставки и льготы по налогу.
31. Земельный налог в КР и порядок его уплаты.
Земельный налог это налог за право собственности на земельный участок или право
пользования земельным участком. Плательщики земельного налога. Объект
налогообложения земельным налогом. Налоговая база для исчисления земельного налога.
Определение земельного кадастра. Классификация объектов земельного налога. Ставки и
сроки уплаты земельного налога. Льготы по налогу.
32. Налог на прибыль.
Прибыль представляет собой главную цель функционирования коммерческих
организаций. Плательщиками налога на прибыль являются отечественная организация,
иностращая организация, индивидуальный предприниматель, налоговый агент. Объект
обложения налогом на прибыль является осуществление экономической деятельности, в
результате которой получен доход. Понятие и состав совокупного годового дохода (СГД).
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Исчисление налогооблагаемой базы. Ставка налога на прибыль составляет 10 % Льготы
по налогу на прибыль. Налогообложение иностранных юридических лиц.
33. Налогообложение нерезидентов.
Объем налогообложения доходов физического и юридического лица согласно
национальному законодательству государств СНГ установлен в зависимости от его
налогового резиденства. Во всех государствах - участниках СНГ основным критерием
налогового резиденства физического и юридического лица является временный тест, как
правило 183 дня в календарном году. Так, например, в государстве, где физическое лицо
является налоговым резидентом, налогообложению подлежат все его доходы, независимо
от источника их возникновения. В иностранном государстве налогообложению подлежат
доходы, полученные из источников этого государства.
34. Налогообложение в СЭЗ.
Свободная экономическая зона (СЭЗ) - ограниченная территория с льготными
экономическими условиями для национальных и иностранных предпринимателей.
Субъект СЭЗ и его налоговая регистрация. Цели создания СЭЗ. Условия организации СЭЗ
в КР. Особые правовые режимы в СЭЗ. Особенности налогообложения субъектов СЭЗ.
35. Специальные налоговые режимы в КР.
Общие условия исполнения налоговых обязательств на основе патента (обязательное и
добровольное патентирование). Налоги на основе налогового контракта. Налоговый
режим в свободных экономических зонах. Налог на специальные средства. Упрощенная
система налогообложения на основе единого налога.
36. Понятие и виды налоговых проверок.
Налоговая проверка это проверка исполнения законодательства о налогах и сборах в
КР, осуществляемая органами налоговой службы. Виды налоговых проверок
(документальная (плановая, внеплановая, встречная проверка и перепроверка), рейдовая,
хронометражное обследование). Камеральные и выездные проверки. Порядок проведения
налоговых проверок.
37. Анализ и прогнозирование налоговых поступлений.
Анализ поступлений налогов является важнейшей задачей экономических ведомств,
финансовых органов на всех уровнях управления. Предмет анализа. Прогнозирование
налоговых поступлений является исследованием перспективного характера. Виды
прогнозов (оперативные, краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные)
38. Цели и значение хронометражного обследования.
Хронометражное обследование проводится органами налоговой службы совместно с
представителями
органов местного
самоуправления.
Цели хронометражного
обследования. Период и сроки проведения хронометражного обследования.
39» Налоговое обязательство и налоговая задолженность.
Налоговым обязательством является обязанность налогоплательщика уплатить налог
при наличии обстоятельств, установленных налоговым законодательством Кыргызской
Республики. Погашение налоговой задолженности в отношении каждого налога
производится в следующем порядке: 1) сумма налога; 2) проценты по сумме
неоплаченного в срок налога; 3) начисленная пеня по сумме неоплаченного в срок налога;
4) начисленные налоговые санкции. Погашение налоговой задолженности производится в
порядке очередности ее возникновения.
Налоговое обязательство прекращается, а налоговая задолженность считается
погашенной: 1) надлежащим исполнением налогового обязательства и уплатой недоимки,
процентов, пени и налоговых санкций; 2) истечением срока исковой давности по
налоговому^. обязательству, установленному настоящим Кодексом; 3) признанием
налогоплательщика банкротом; 4) смертью физического лица в случае отсутствия
правопреемника или наследника; 5) признанием физического лица безвестно
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отсутствующим или недееспособным в случае отсутствия или недостаточности его
имущества.
40. Особенности налогообложения субъектов малого бизнеса в КР.
Порядок налогообложения,
освобождения
субъектов
малого
предпринимательства от уплаты налогов,
отсрочки и рассрочки их уплаты
устанавливается в соответствии с Налоговым кодексом Кыргызской Республики.
В
случае если изменения налогового законодательства создают менее благоприятные
условия для субъектов малого предпринимательства по сравнению с действующими
условиями, то в течение трех лет своей деятельности, указанные субъекты подлежат
налогообложению в том же порядке, который действовал на момент их государственной
регистрации.
Законами Кыргызской
Республики
устанавливаются
льготы
по
налогообложению субъектов малого предпринимательства, фондов поддержки малого
предпринимательства,
инвестиционных
компаний,
кредитных
и страховых
организаций, а также предприятий, учреждений и организаций, создаваемых в целях
выполнения работ для субъектов малого предпринимательства и оказания им услуг.
Малые предприятия могут применять различные системы налогообложения.
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5. Закон КР «Об акционерных обществах», от 27 марта 2003 года №64
6. Закон КР «Об инвестициях в Кыргызской Республике» от 27 марта 2003 года № 66
7. Закон КР «Об инвестиционных фондах» от 26 июля 1999 года № 92
8. Закон КР «О государственном ипотечном жилищном кредитовании», от 4 мая 2017
года№ 73
9. Положение о документообороте в бухгалтерском учете субъектов предпринимательства,
некоммерческих организаций (за исключением бюджетных учреждений), Утверждено
постановлением Правительства Кыргызской Республики от 7 октября 2010 года № 231
Ю.Постановление правительства от 7 октября 2010 года № 231, О вопросах ведения
бухгалтерского учета и финансовой отчетности в Кыргызской Республике субъектами
предпринимательства, некоммерческими организациями (за исключением бюджетных
учреждений), (В редакции постановления Правительства КР от 11 ноября 2013 года №
609)
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2021-2022 окуу жылына карата «Каржы жана насыя» профилинин сырткы окуу ;
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Тематика квалификационных работ для студентов заочного отделения по
профилю
«Финансы и кредит» на 2021-2022 учебный год
№

К ы ргы з тилин де

1.

Ишкананын каржылык абалын талдоо жана
аны жакшыртуу боюнча чараларды иштеп
чыгуу (конкреттуу мисал учун).
Экономикалык керсеткучтерду талдоо жана
банктын каржылык абалын жакшыртуу
боюнча чараларды иштеп чыгуу (конкреттуу
мисал учун).
Ишкананын негизги ендуруш каражаттарын
пайдалануунун эффективдуулугун талдоо
(конкреттуу мисал учун).
Ишкананы кризиске каршы капжылык
башкаруусу
Банкрот болуу коркунучунун диагностикасы
жана банктын финансылык жактан
калыбына келтируу жолдору (конкреттуу
мисал учун).
Акционердик коомдун дивидент саясаты
(конкреттуу мисал учун).
Ишкананын кредиттик саясаты: ишке
ашыруу принциптери жана методдору
(белгилуу бир мисал боюнча).
Ишкананын ишмердуулугундогу каржылык
башкаруусунун орду жана ролу.
Уюмдун учурдагы активдерин башкаруу
механизми.
Ишкананы каржылык башкаруусундагы
механизми (конкреттуу мисал учун).
Ишкананын каржылык -чарбалык
ишмердуулугундогу материалдык эмес
активдер.
Жугуртуу каражаттары ишкананын
каржылык туруктуулугун камсыз кылуу
жана алардын ролу
Ишканада каржылык кеземелун туюштуруу.

2.

3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14. Заманбап шарттарда ишкананын каржылык
ресурстарын калыптандыруунун жана
пайдалануунун езгечелуктеру.

Ы

Орус тилинде
Анализ финансового состояния
предприятия и разработка мероприя тий по
его улучшению (на конкретном примере).
Анализ экономических показателей и
щ
разработка мероприятий по улучшению
финансового состояния банка (па
конкретном примере).
Анализ эффективности использования
основных производственных фондов
предприятия (на конкретном примере).
Антикризисное финансовое управление
предприятием^
Диагностика риска банкротства и пути
финансового оздоровления банка (на
конкретном примере).
Дивидендная политика акционерного
общества (на конкретном примере).
Кредитная политика предприятия:
принципы и методы реализации (на
конкретном примере).
Место и роль финансового менеджмента в
деятельности предприятия.
Механизм управления оборотными
активами организации.
Механизм финансового планирования в
организации (на конкретном примере).
Нематериальные активы в финансово
хозяйственной деятельности организации.
Оборотные средства и их роль в
обеспечении финансовой устойчивости
предприятия.
Организация финансового контроля на
предприятии.
Особенности формирования и
использования финансовых ресурсов
организации в современных условиях.

т

15. Ишкананын жугуртуу капиталын башкаруу

Политика управления оборотным
капиталом предприятия (на конкретном
примере).
Прибыль предприятия и методы ее
оптимизации (на конкретном прим ере).
Разработка мероприятий по улучшению
финансового состояния предприятия (на
конкретном примере).
Разработка финансовой стратегии
предприятия (на конкретном примере).
Распределение и использование прибыли
предприятий.
Система управления затратами на
предприятии и её влияние на финансовые
результаты (на конкретном примере).
Обеспечение возвратности вложений при
реализации бизнес проектов

саясаты (конкреттуу мисал учун).

16. Ишкананын кирешесин оптималдаштыруу
17.
18.
19.
20.
21.
22.

ыкмалары (белгилуу бир мисал учун).
Ишкананын каржылык абалын жакшыртуу
боюнча иш чараларды иштеп чыгуу
(конкреттуу мисал учун).
Ишкананын каржылык стратегиясын иштеп
чыгуу (конкреттуу мисал учун).
Ишкананын кирешесин белуштуруу жана
пайдалануу.
Ишкананын чыгымдарын башкаруу тутуму
жана анын каржылык натыйжаларга
таасири (конкреттуу мисал учун).
Бизнес долбоорлорду ишке ашырууда
инвестициялардын кайтарымын камсыз
кылуу
Азыркы этаптагы Кыргызстандын фондулук
жана мамлекеттик балуу кагаздар рыногун
онуктуруунун негизи катары уюштуру

уюштуруу, жана аны жакшыртуу жолдору.

24. Кыргызстандагы корпоративдик баалуу

26.
27.
28.
29.

|
щ
|
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Организация рынка государственных
ценных бумаг как основа развития
фондового рынка Кыргызстана на
современном этапе.
Организация финансирования
капитальных вложений, пути его
совершенствования.
Основные направления фундаментального
анализа корпоративных ценных бумаг в
Кыргызстане
Особенности инвестирования в условиях
финансового кризиса и антикризисного
управления
Особенности инвестиционной политики
государства в современных условиях
Особенности формирования и развития
рынка ценных бумаг в Кыргызстане.

23. Капиталдык салымдарды каржылоону

25.

Ц

кагаздарга фундаменталдык анализдин
негизги багыттары
Финансылык кризиске жана кризисти
башкарууга инвестициялоонун
езгечелуктору
Заманбап шарттарда мамлекеттин
инвестициялык саясатынын езгечелуктору
Кыргызстандын баалуу кагаздардын
рыногун тузуунун жана енуктуруунун
езгечелуктеру.
Коммерциялык банктын кредиттик
портфелинин натыйжалуулугун баалоо
Банк рейтингдери: банктардын
туруктуулугуна баалоо, пайдалануунун
дуйнелук жана ички тажрыйбасы
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Оценка эффективности кредитного
портфеля коммерческого банка
Банковские рейтинги: мировая и
отечественная практика разработки и
использования для оценки устойчивости
банков.
Банковский надзор за деятельностью
кредитных организаций, направления его
развития.
Банковское инвестиционное кредитование
и направления его развития.
Бизнес-планирование в коммерческом
банке (на примере конкретного банка).

30. Кредиттик мекемелердин ишине банктык
козомол

31. Банктык инвестициялык кредиттее жана
анын енугуу багыттары.
32. Коммерциялык банктагы бизнес
пландаштыруу (белгилуу бир банкты мисал
катары колдонуу).
33. Коммерциялык банктардын валюталык
операциялары: енугуу келечеги жана
кейгейлер
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Валютные операции коммерческих банков:
проблемы и перспективы развития.

'®У|
'®£.- -й‘
(>.-'■’• О '

2

щ
i

If

.yi*M

34. Кыргызстандын экономикасы
енугуусундегу мамлекеттик кредит
35. Акча, акча рыногу жана акча рыногун женге
салуу кейгейлеру
36. Коммерциялык банктын депозиттик саясаты
жана аны жакшыртуу багыттары (белгилуу
бир банктын мисалында).
37. Кыргызстанда турак жайды ипотекалык
кредиттее: абалы жана енугуу келечеги.

38. Коммерциялык банктардын инвестициялык
саясаты (белгилуу бир банктын мисалында).
39. Экономикалык кризис учурунда
мамлекеттик кирешелердин тутумун
калыптануу езгечелуктеру.
40. Элконун социалдык-экономикалык
енугуусунде мамлекеттик бюджеттин ролу.

41. Кыргызстандын экономикасындагы
региондук каржылоонун ролу.

42. Калктын аманаттарын топтоодо каржылык
инструменттердин ролу.

43. Кыргызстандагы каржы тутуму, анын
44.
45.
46.
47.

чойрелерунун жана звенолорунун ез ара
аракети.
Кыргызстандын Пенсиялык фондун
тузуунун абалы жана келечеги.
Социалдык кепилдиктерди беруунун
каржылык механизми.
К ом м ерциялы к бан кты н етумдуулугун
ж ана то л е еге ж ендем дуулугун баалоо
К ы ргы з Республикасы ны н
ком м ерциялы к бан ктары н ы н тузулуш у
ж ана енугуш у

Государственный кредит в экономическому
развитии Кыргызстана.
Деньги, денежный рынок и проблемы
'Ш
регулирования денежного рынка.
Депозитная политика коммерческого банка
и направления ее совершенствования (на |
примере конкретного банка).
Жилищное ипотечное кредитование в
у
Кыргызстане: состояние и перспективы
развития.
Инвестиционная политика коммерческих j тщ
банков (на примере конкретного банка). Ш
Особенности формирования системы
государственных доходов в период
экономического кризиса.
:
Роль государственного бюджета в
Чх,
социально-экономическом развитии
Щ:Г%
страны.
Роль региональных финансов в экономике
Кыргызстана.
f
Роль финансовых инструментов в

аккумуляции сбережений населения.

Современная финансовая система
щ
Кыргызстана, взаимодействие ее сфер и
звеньев.
Состояние и перспективы формирования
щ
Пенсионного фонда Кыргызстана.
Финансовый механизм обеспечения
рЩ
социальных гарантий.
Оценка ликвидности и
_Iйр|
платежеспособности коммерческого банка
Становление и развитие коммерческих
банков кыргызской Республики
'л
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Программа государственной итоговой аттестации разработано в соответствии с Законом КР от 30 апреля 2003 года № 92 «Об образовании в КР», Положением КР «Об
итоговой государственной аттестации выпускников высших учебных заведений
Кыргызский Республики» постановлением правительством КР утвержденным от 29 мая
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ВВЕДЕНИЕ
Настоящая программа разработана в соответствии с:
− Законом КР от 30 апреля 2003 года N 92 «Об образовании в КР»;
− Положением КР «Об итоговой государственной аттестации выпускников высших
учебных заведений Кыргызский Республики» постановлением правительством КР
утвержденным от 29 мая 2012 года, № 346;
− Положением КУУ «Об итоговой государственной аттестации выпускников» от 22
мая 2018 года;
− Государственным образовательным стандартом высшего образования по
направлению 580100 «Экономика», утвержденным Приказом Министерства образования
и науки КР от 15 сентября 2015 года № 1179/1;
− Уставом Учреждения КУМУ им Б.Сыдыкова от 2021года;
В соответствии с Государственным образовательным стандартом высшего
образования (ГОС ВО) подготовки бакалавров по направлению 580100. «Экономика»,
программа бакалавриата включает блок «Государственная итоговая аттестация», который
в полном объеме относится к базовой части программы и завершается присвоением
квалификации, указанной в перечне специальностей и направлений подготовки высшего
образования, утверждаемом Министерством образования и науки КР.
Блок «Государственная итоговая аттестация» включает защиту выпускной
квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру
защиты, а также подготовку к сдаче и сдача государственного экзамена. Государственная
итоговая аттестация (далее – ГИА) завершает освоение имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ и представляет собой форму оценки степени
уровня освоения обучающимися образовательной программы и является обязательной.
Программа государственной итоговой аттестации, разработанная на кафедре
«ЭБУиСР» КУМУ, содержит: пояснения к структуре, содержанию и объему
государственной итоговой аттестации, требования к результатам освоения основной
образовательной программы высшего образования (ООП ВО) по направлению подготовки
580100. «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», темы выпускных
квалификационных работ, содержание разделов программы государственного экзамена и
перечень вопросов для подготовки к государственному экзамену. Паспорта
государственного экзамена и выпускной квалификационной работы представлены в фонде
оценочных средств государственной итоговой аттестации, являющимся неотъемлемым
приложением к данной программе.
Программа ГИА и порядок подачи и рассмотрения апелляций доводятся до сведения
обучающихся не позднее чем за шесть месяцев до начала проведения ГИА.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ
АТТЕСТАЦИИ
Цель государственной итоговой аттестации по направлению подготовки 580100
Экономика:
- определение соответствия результатов освоения обучающимися основной
профессиональной образовательной программы (ООП) требованиям ГОС ВО по
направлению подготовки 580100 «Экономика» и оценка качества освоения
образовательной программы и степени овладения выпускниками всеми необходимыми
общекультурными,
общепрофессиональными,
профессиональными
и
профессиональными профильными компетенциями, отнесенными к тем видам
профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа бакалавриата.
Задачи государственной итоговой аттестации по направлению подготовки 580100
Экономика:
• оценка уровня сформированности компетенций у выпускников, определенных
в Государственном образовательном стандарте направления подготовки высшего
образования по направлению подготовки 580100 Экономика, характеризующая их
подготовленность
к
самостоятельному
выполнению
определенных
видов
профессиональной деятельности;
• осуществление контроля и управления достижения целей реализации ООП ВО;
• выделение положительных (или отрицательных) результатов и планирование
• предупреждающих (или корректирующих) мероприятий;
• обеспечение
соответствия
результатов
обучения
задачам
будущей
профессиональной деятельности через совершенствование традиционных и внедрение
инновационных методов обучения в образовательный процесс;
• определение в процессе подготовки и защиты выпускной квалификационной
работы качества теоретических знаний, умений и навыков выпускников.
К государственной итоговой аттестации допускаются студенты, успешно
завершившие в полном объеме освоение основной образовательной программы по
направлению подготовки.
При условии успешного прохождения всех установленных видов итоговых
аттестационных испытаний, входящих в итоговую государственную аттестацию,
выпускникам присваивается квалификационная степень бакалавра по направлению
подготовки и выдаются документы об образовании и о квалификации.
СТРУКТУРА, СОДЕРЖАНИЕ И ОБЪЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
В соответствии с Положением КУУ «Об итоговой государственной аттестации
выпускников» от 22 мая 2018 года структура государственной итоговой аттестации
обучающихся включает:
• защита выпускную квалификационную работу;
• государственный экзамен.
Государственный экзамен проводится по нескольким дисциплинам ООП,
результаты освоения которых имеют определяющее значение для профессиональной
деятельности выпускников. Государственный экзамен проводится устно.
Государственный экзамен, как форма государственной итоговой аттестации,
направлен на установление соответствия уровня профессиональной подготовки
выпускников требованиям Государственного образовательного стандарта подготовки
бакалавров по данному направлению.
Выпускная квалификационная работа представляет собой выполненную
обучающимся работу, демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к
самостоятельной профессиональной деятельности.

Подготовка и защита ВКР способствует систематизации, расширению и
закреплению знаний обучающегося при решении разрабатываемых в выпускной
квалификационной работе конкретных задач, а также выяснению уровня подготовки
выпускника к самостоятельной работе и направлены на проверку качества
полученных
обучающимся знаний и умений, сформированности компетенций,
позволяющих решать профессиональные задачи.
Общие требования к правилам написания и последующей защиты выпускных
квалификационных работ, выполняемых в КУУ по направлению подготовки 580100
«Экономика», представлены в методических указаниях, раскрывающих как процессы
подготовки и написания выпускных квалификационных работ, так и подготовку к
процедуре защиты и процедуру защиты
Сроки проведения государственной итоговой аттестации утверждаются в ООП
на начало учебного периода и закрепляются в учебном плане.
Общая трудоемкость государственной итоговой аттестации в соответствии с
учебным планом
направления
подготовки
580100
«Экономика»
(профиль
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит») составляет 8 зачетных единиц (или 240 часа), в
том числе:
• подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена – 2 зачетных единиц (или 60
часа);
• защита ВКР, включая подготовку к защите и процедуру защиты – 6 зачетных
единиц (или 180 часа).
В соответствии с учебным планом государственная итоговая аттестация проводится
в конце последнего года обучения. При условии успешного прохождения всех
установленных видов
итоговых
аттестационных
испытаний,
входящих
в
государственную итоговую аттестацию, выпускнику присваивается соответствующая
квалификация.
В
случае досрочного
освоения
образовательной
программы
государственная
итоговая
аттестация проводится в сроки, установленные
индивидуальным учебным планом обучающегося.
ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ООП
Во время государственной итоговой аттестации – сдачи государственного
экзамена (ГЭ) и защиты выпускной квалификационной работы (ВКР) - выпускник
должен продемонстрировать результаты освоения ООП ВО (табл. 1).
Таблица 1 – Результаты освоения основной профессиональной образовательной
программы
Код
Перечень компетенций
компетенций
а) Универсальные компетенции
Общенаучные
ОК-1
владеет целостной системой научных знаний об
окружающем мире, способен ориентироваться в
ценностях жизни, культуры;
ОК-2
способен
использовать
базовые
положения
математических
/естественных/гуманитарных/
экономических наук при решении профессиональных
задач;
ОК-3
способен к приобретению новых знаний с большой
степенью самостоятельности
с использованием
современных образовательных и информационных
технологий;

ГА

ВКР

+

+

+

+

+

+

ОК-4

ОК-5

ОК-6

ИК-1
ИК-2
ИК-3
ИК-4
ИК-5

ИК-6
СЛК-1

СЛК-2
СЛК-3
СЛК-4
СЛК-5

способен понимать и применять традиционные и
инновационные идеи, находить
подходы к их
реализации и участвовать в работе над проектами.
Используя базовые
методы и исследовательской
деятельности;
способен анализировать и оценивать социальноэкономические
и культурные последствия новых
явлений
в
науке,
технике
и
технологии,
профессиональной сфере;
способен на научной основе оценивать свой труд,
оценивать с большой степенью самостоятельности
результаты своей деятельности;
Инструментальные
способен к восприятию, обобщению и анализу
информации, постановке цели и выборе путей ее
достижения;
способен логически верно, аргументировано и ясно
строить свою устную
и письменную речь на
государственном и официальном языках;
владеть одним из иностранных языков на уровне
социального общения;
способен осуществлять деловое общение: публичные
выступления, переговоры, проведение совещаний,
деловую переписку, электронные коммуникации;
владеет основными методами, способами и средствами
получения, хранения
и переработки информации,
навыками работы
с компьютером, как средством
управления информацией, в том числе в глобальных
компьютерных сетях и корпоративных информационных
системах;
способен участвовать в разработке организационных
решениях;
социально-личностными и общекультурными (СЛК)
способен к социальному взаимодействию на основе
принятых в обществе моральных и правовых норм,
проявляет уважение к людям, толерантность к другой
культуре, готовность к поддержанию партнерских
отношений;
умеет критически оценивать свои достоинства и
недостатки, наметить пути и выбрать средства развития
достоинств и устранения недостатков;
способен и готов к диалогу на основе ценностей
гражданского демократического общества, способен
занимать активную гражданскую позицию;
способен
использовать
полученные
знания,
необходимые для здорового образа жизни, охраны
природы и рационального использования ресурсов;
способен работать в коллективе, в том числе над
междисциплинарными проектами;
б) Профессиональными (ПК):
расчетно-экономическая деятельность

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

ПК-1

ПК-2

ПК-3

ПК-4
ПК-5

ПК-6

ПК-7

ПК-8

ПК-9

ПК-10

ПК-11
ПК-12

способен собрать и проанализировать
исходные +
данные, необходимые для расчета экономических и
социально-экономических
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих
субъектов;
способен на основе типовых методик и действующей +
нормативно-правовой базы рассчитать экономические и
социально-экономические показатели, характеризующие
деятельность хозяйствующих субъектов;
способен выполнять необходимые для составления +
экономических разделов планов расчеты, обосновывать
их и представлять результаты работы в соответствии с
принятыми в организации стандартами;
аналитическая, научно-исследовательская деятельность
способен осуществлять сбор, анализ и обработку +
данных, необходимых для решения поставленных
экономических задач;
способен выбрать инструментальные средства для
обработки экономических данных в соответствии с
поставленной задачей, проанализировать результаты
расчетов и обосновать полученные выводы;
способен на основе описания экономических процессов +
и явлений
строить стандартные теоретические и
эконометрические
модели,
анализировать
и
содержательно
интерпретировать
полученные
результаты;
способен
анализировать
и
интерпретировать +
финансовую,
бухгалтерскую и иную информацию,
содержащуюся в отчетности предприятий различных
форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и
использовать полученные сведения для принятия
управленческих решений;
способен анализировать и интерпретировать данные +
отечественной и зарубежной статистики о социальноэкономических процессах и явлениях, выявлять
тенденции
изменения
социально-экономических
показателей;
способен, используя отечественные и зарубежные
источники информации, собрать необходимые данные
проанализировать их и подготовить информационный
обзор и/или аналитический отчет;
способен использовать для решения аналитических и
исследовательских
задач современные технические
средства и информационные технологии;
организационно-управленческая деятельность
способен организовать деятельность малой группы, +
созданной для реализации конкретного экономического
проекта;
способен использовать для решения коммуникативных
задач
современные
технические
средства
и
информационные технологии;

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

ПК-13

ПК-14

ПК-15

способен критически оценить предлагаемые варианты
управленческих решений и разработать и обосновать
предложения по их совершенствованию с учетом
критериев социально-экономической эффективности,
рисков
и
возможных
социально-экономических
последствий.
педагогическая деятельность
способен преподавать экономические дисциплины в
образовательных учреждениях различного уровня,
используя существующие программы и учебнометодические материалы;
способен принять участие в совершенствовании и
разработке
учебно-методического
обеспечения
экономических дисциплин.

+

В процессе государственной итоговой аттестации выпускник должен
продемонстрировать:
знания:
• закономерностей функционирования современной экономики на макро - и
• микроуровне;
• основных понятий, категорий и инструментов экономической теории и прикладных
экономических дисциплин;
• основных особенностей ведущих школ и направлений экономической науки;
• методов построения эконометрических моделей объектов, явлений и процессов;
• основ построения, расчета и анализа современной системы показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на микро- и макроуровне;
• основные особенности российской экономики, ее институциональной структуры,
направления экономической политики государства.
умения:
• анализировать во взаимосвязи явления, процессы и институты на микро- и
макроуровне;
• выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций,
• предлагать способы их решения с учетом критериев социально-экономической
эффективности, оценки рисков и возможных социально-экономических последствий;
• рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы
экономические и социально-экономические показатели;
• использовать источники экономической, социальной и управленческой информации;
• анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую
и иную
информацию,
содержащуюся
в
отчетности
организаций
различных
форм
собственности, ведомств и т.д., и использовать полученные сведения для принятия
управленческих решений;
• анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о
социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения
социально-экономических показателей;
• строить
на
основе
описания
ситуации
стандартные
теоретические
и
эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать
полученные результаты;
• прогнозировать на основе стандартных теоретических и эконометрических моделей
поведение экономических агентов, развитие экономических процессов и явлений на
микро- и макроуровне;

владения:
• методологией экономического исследования;
• современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных
данных;
• современной методикой построения эконометрических моделей;
• методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с помощью
стандартных теоретических и эконометрических моделей;
• современными методиками расчета и анализа социально-экономических показателей,
характеризующих экономические процессы и явления на микро- и макроуровне;
• навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения
поручений;
• основными методами защиты производственного персонала и населения от
возможных последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий.
ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ
1.

Бухгалтерский учет и аудит денежных средств на счетах в банке

2.

Бухгалтерский учет, аудит и анализ трудовых ресурсов предприятий

3.

Бухгалтерский учет и анализ себестоимости продукции на предприятии

4.

Бухгалтерский учет и анализ малоценных и быстроизнашивающихся предметов

5.

Синтетический и аналитический учет основных средств

6.

Бухгалтерский учет расчетов по оплате труда

7.

Материально-производственные запасы организации: бухгалтерский учет и анализ (на
примере организации).

8.

Бухгалтерский учет и анализ расчетов с бюджетом в организации

9.

Бух. учет и анализ использования средств целевых поступлений и бюджетного
финансирования (на примере организации или региона).

10. Анализ эффективности использования привлеченных средств экономического субъекта (на
примере).

11. Бухгалтерский учет расчетов с работниками по оплате труда и прочим операциям с
персоналом.

12. Учет и контроль косвенных расходов организации на производство продукции (работ,
услуг).

13. Финансовый анализ отчетности экономического субъекта. (на примере)
14. Учет научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ.
15. Бухгалтерский учет расчетов с поставщиками и подрядчиками организации.
16. Учет и анализ арендных и лизинговых операций с основными средствами.

17. Нормативный метод учета затрат: сущность, возможности и сфера применения.
18. Бухгалтерский учет расчетов с поставщиками и подрядчиками организации.
19. Учет и анализ формирования конечного финансового результата деятельности организации
и исчисления нераспределенной прибыли.

20. Организация учета готовой продукции (работ, услуг) и расчетов с покупателями и
заказчиками.

21. Анализ и оценка финансовой устойчивости организации, выявление факторов ее роста.
22. Рейтинговая оценка финансового состояния организации (эмитентов, заемщиков,
контрагентов и т.п.).

23. Анализ и оценка платежеспособности и финансовой устойчивости организации.
24. Анализ и оценка ликвидности бухгалтерского баланса организации.
25. Анализ и оценка финансового состояния неплатежеспособной организации.
26. Учет, аудит и анализ товарно-материальных запасов.
27. Аудит оплаты труда и связанные в ней расчетов.
28. Аудит финансовых результатов предприятий и аудиторское заключение.
29. Основы формирование и функционирование системы управленческого учета в
организациях.

30. Учет и анализ задолженностей по счетам к оплате.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА
Программа государственного экзамена предусматривает оценку фундаментальной
подготовки студента по дисциплинам базового и профессионального цикла как
основы формирования и развития общекультурных, общепрофессиональных и
профессиональные компетенции.
К дисциплинам, выносимым на государственный экзамен, относятся:
1. Бухгалтерский учет аудит
2. Анализ экономической деятельности
3. Аудит
Аннотация дисциплин, выносимых на государственный экзамен
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ
Теория и принципы бухгалтерского учета. Бухгалтерский учет: возникновение,
развитие и его современная роль в управлении экономикой организации. Принципы

бухгалтерского учета, его предмет и объекты. Метод бухгалтерского учета и его
элементы. Основы технологии и организации бухгалтерского учета в хозяйствующих
субъектах. Учетная политика. Составление бухгалтерской (финансовой) отчетности
(основы).
АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Теория экономического анализа. Экономический анализ как научная дисциплина
Виды экономического анализа и его информационное обеспечение.Понятие капитала
предприятия. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности.
Системный и комплексный экономический анализ как инструмент управления.
Человеческий капитал. Анализ производства и реализации продукции. Анализ затрат на
производство и реализацию продукции. Анализ финансовой деятельности предприятия.
Финансовые результаты деятельности предприятия. Финансовое состояние и деловая
репутация предприятия
АУДИТ
Роль аудита в рыночной экономике. Понятие, сущность и содержание аудита.
Организация аудиторской службы. Виды аудита. Законодательство и нормативная база
аудита. Права, обязанности и ответственность аудитора. Общие понятия о формах и
методах аудиторской деятельности. Технологические основы аудита. Аудиторское
заключение.Аудит организации. Аудит учета денежных средств и операций в
валюте. Аудиторская проверка расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами.
Аудиторская проверка учета расчетных и кредитных операций. Аудиторская проверка
операций с основными средствами и нематериальными активами. Аудиторская
проверка операций с производственными запасами. Аудиторская проверка соблюдения
трудового законодательства и расчетов с персоналом по оплате труда. Аудит готовой
продукции и ее продажи. Аудиторская проверка собственных средств организации.
Аудиторская проверка финансовых результатов. Аудиторская проверка отчетности
экономического субъекта.
ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ
К ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЭКЗАМЕНУ
Вопросы Государственного аттестационного экзамена по дисциплине
«Бухгалтерский учет»
1. Хозяйственный учет, учетные измерители, виды учета.
2. Бухгалтерский баланс, его сущность и содержание.
3. Понятие о счетах бухгалтерского учета и двойная запись.
4. Значение, виды, отчетности, ее состав и сроки представления.
5. Инвентаризация, значение и виды.
6. Учетные регистры, их виды и формы.
7. Документы, их значение и классификация
8. Задачи учета, классификация основных средств и их оценка.
9. Характеристика счета № 2100
10. Учет амортизации основных средств.
11. Учет кассовых операций. Характеристика счета № 1200.
12. Учет расчетов с подотчетными лицами. Характеристика счета № 1530.
13. Учет поступления материалов. Характеристика счета № 1620.
14. Учет готовой продукции на складе и в бухгалтерии. Характеристика счета № 1640.
15. Учет кредитных операций. Характеристика счета № 2720.
16. Учет расчетов счета к получению и счета к оплате..
17. Задачи учета затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции.
18. Синтетический и аналитический учет заработной платы.
19. Выдача и оформление заработной паты..

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

Порядок начисления дополнительной основной заработной платы.
Удержания и вычеты из заработной платы.
Синтетический и аналитический учет основных средств
Формы оплаты труда и виды заработной платы.
Метод бухгалтерского учета.
Предмет бухгалтерского учета.
Учет кассовых операций
Учет операций по расчетному счету.
Учет финансовых вложений.
Учет товарно-материальных запасов
Методы и оценки себестоимости ТМЗ.
Учет основного капитала предприятия.
Содержание о движении денежных средств.
Учет дебиторской задолженности и его значение.
Текущие и долгосрочные активы.
Доходы и расходы от не операционной деятельности.
Себестоимость реализованной продукции.
Постоянные и временные счета, назначение счета 5999 «Свод доходов и расходов».
Учет затрат на производство продукции.
Методы учета затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции.
Содержание и задачи управленческого учета.
Учет труда и заработной платы.

1. Хозяйственный учет, учетные измерители, виды учета.
Хозяйственный учет, его сущность и содержание. Виды учета. Особенности
бухгалтерского учета. Задачи бухгалтерского учета. Этапы становления бухгалтерского
учета. Сущность и функции бухгалтерского учета как информационной системы. Предмет
бухгалтерского учета. Классификация хозяйственных средств. Классификация источников
образования хозяйственных средств. Базовые принципы бухгалтерского учета.
Обусловленность метода предметом учета.
2. Бухгалтерский баланс, его сущность и содержание.
Бухгалтерский баланс, его сущность и содержание. Типы хозяйственных операций и их
влияние на бухгалтерский баланс. Сущность балансового обобщении и его роль
бухгалтерском учета.
3. Понятие о счетах бухгалтерского учета и двойная запись
Понятие о счетах бухгалтерского учета и двойная запись. Синтетические и аналитические
счета. Оборотные ведомости по аналитическим счетам. Характеристика, порядок записей
операций на активных и пассивных счетах. Понятие генерального счета бухгалтерского
учета.
4. Значение, виды, отчетности, ее состав и сроки представления.
Значение бухгалтерской отчетности Виды отчетности. Принципы составления отчетности.
Состав бухгалтерской отчетности, адресов и сроки ее представления. Пояснительная
записка к годовому отчету.
5. Инвентаризация, значение и виды.
Инвентаризация и ее виды. Инвентаризация как способ первичного наблюдения,
контроля за сохранностью социалистической собственности и уточнения показателей
текущего бухгалтерского учета. Виды инвентаризации. Порядок проведения и
оформления инвентаризаций, выявления и отражения их результатов.
6. Учетные регистры, их виды и формы.
Учет регистры и их роль в бухгалтерском учете. Формы бухгалтерского учета. Учет
регистры: виды и формы. Способы исправления записей в регистрах.
7. Документы, их значение и классификация.

Понятие о документах, их значение и классификация. Документы как носители
первичной бухгалтерской информации. Организация документооборота и его
обусловленность уровнем компьютеризации.
8. Задачи учета, классификация основных средств и их оценка.
Переоценка основных средств. Понятие об износе основных средств. Организация
инвентарного учета основных средств. Понятие «инвентарный объект». Инвентарные
номера, Их назначение и порядок присвоения. Понятие о паспортизации основных
средств. Инвентарные карточки и инвентарные книги учета основных средств , их
открытие и порядок ведения. Инвентарные описи, порядок их ведения.
9.Характеристика счета № 2100.
Учет поступления основных средств. Классификация основных средств. Оценка
основных средств: Первоначальная стоимость и ее составные элементы, Остаточная и
восстановительная стоимость. Учет износа и выбытия основных средств. Основные
средства как составная часть производства и задачи ее учета.
10. Учет амортизации основных средств.
Амортизация основных средств, ее сущность и целевое назначение. Учет выбытия
(ликвидации) и внутреннего перемещения основных средств. Причины выбытия,
оформление документации на выбытие и на перемещение. Учет площади излишнего
оборудования. Учет ликвидации основных средств, порядок его составления и обработки.
Определение износа по выбывшим объектам основных средств. Порядок списания
убытков от ликвидации основных средств на счетах бухгалтерского учета. Порядок
ведения учетных регистров по движению основных средств. Учет арендованных
основных средств и затрат на их капитальный ремонт. Инвентаризация основных средств.
Основное положение по инвентаризации основных средств Порядок подготовки,
проведение и учет результатов инвентаризации основных средств.
11. Учет кассовых операций. Характеристика счета № 1200.
Учёт кассовых операций. Правила ведения кассовых операций. Документальное
оформление поступления наличных денег в кассу и их выдачи. Порядок сдачи выручки в
банк. Порядок ведения кассовой книги. Ответственность кассира. Проверка и обработка
кассовых отчётов и запись в учётные регистры.
12. Учет расчетов с подотчетными лицами. Характеристика счета № 1530.
Учёт расчётов с подотчётными лицами. Порядок оплаты расходов по командировкам.
Проверка и бухгалтерская обработка авансовых отчётов.
13. Учет поступления материалов. Характеристика счета № 1620.
Классификация материалов и ее значение. Слагаемые себестоимости материалов. Оценка
материалов в текущем и бухгалтерском учете. Виды оценки материалов И их применение.
Оценка материалов по оптовым ценам поставщиков и обособленным учетом транспортно
–заготовительных расходов и их последующим распределением. Оценка материалов по
плановой себестоимости. С обособленным учетом отклонений от плановой себестоимости
с их последующим распределением. Учет материалов по фактической себестоимости .
Оценка материалов по государственным розничным ценам .
14. Учет готовой продукции на складе и в бухгалтерии. Характеристика счета №
1640.
Учет готовый продукции. Учет готовой продукции и ее реализации. Значение и задачи
готовой продукции и их реализации. Документальное оформление поступающей из
производства на склад готовой продукции.
15. Учет кредитных операций. Характеристика счета № 2720.
Понятие кредитов. Классификация кредитов порядок их выдачи и погашения .организация
и порядок
учета кредитных операции. Кредитный договор Бухгалтерский учета
кредитных операций . Отражение в бухгалтерском учет краткосрочных кредитов банка.

Отражение в бухгалтерском учете долгосрочных кредитов банка. Порядок списания
убыточных кредитов. Учет межбанковских валютных кредитов.
16. Учет расчетов счета к получению и счета к оплате.
Счета к получению. Учёт расчётов с подотчётными лицами. Порядок оплаты расходов
по командировкам. Проверка и бухгалтерская обработка авансовых отчётов.
17. Задачи учета затрат на производство и калькулирование себестоимости
продукции.
Задачи учета затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции.
Документальное оформление и порядок включения в затрат производства расхода
материалов.
18.Синтетический и аналитический учет заработной платы.
Синтетический и аналитический учёт расчётов по оплате труда.
Расчёт нормируемой величины средств, направляемых на потребление, в том числе на
оплату труда.
19. Выдача и оформление заработной паты.
Расчёт пособий по временной нетрудоспособности при сдельной и повременной
оплате труда. Удержания из заработной платы. Документальное оформление выплаты
заработной платы; учёт депонированной заработной платы.
20. Порядок начисления дополнительной основной заработной платы.
Задачи учёта труда и расчётов по его оплате. Учёт рабочего времени и норм выработки.
Порядок оплаты труда работников розничной торговли и общественного питания при
переходе на новые экономические отношения.
21. Удержания и вычеты из заработной платы.
Учёт отчислений на государственное социальное страхование и в пенсионный фонд.
Расчёт пособий по временной нетрудоспособности при сдельной и повременной оплате
труда. Удержания из заработной платы. Документальное оформление выплаты заработной
платы; учёт депонированной заработной платы.

22. Синтетический и аналитический учет основных средств.
Синтетический и аналитический учёт расчётов по претензиям, с покупателями и
заказчиками, по возмещению материального ущерба, с разными дебиторами и
кредиторами; учёт внутриведомственных расчётов.
23.Формы оплаты труда и виды заработной платы.
Оплата за работу в выходные, праздничные дни и за сверхурочную часы при сдельной и
повременной оплате труда. Премирование работников. Вознаграждение по итогам работы
за год. Расчёт оплаты за дни очередного отпуска. Выплата компенсаций и выходного
пособия.
24. Метод бухгалтерского учета.
Метод бухгалтерского учета. Элементы (слагаемые) метода бухгалтерского учета :
балансовое обобщение, счета и двойная запись, оценка и калькуляция, документация и
инвентаризация, бухгалтерская отчетность; их взаимосвязь и единство.
25. Предмет бухгалтерского учета.
Понятие о предмете бухгалтерского учета, важнейшие его объекты. Производственное
предприятие как основное звено народного хозяйства и объект бухгалтерского учета.
Хозяйственные средства: классификация средств по их роли в хозяйственной
деятельности и по источникам их формирования. Хозяйственные процессы. Понятие о
хозяйственных операциях.

26. Учет кассовых операций
Правила ведения кассовых операций. Документальное оформление поступления
наличных денег в кассу и их выдачи. Порядок сдачи выручки в банк. Порядок ведения
кассовой книги. Учёт денежных средств в пути и денежных документов. Учёт ценных
бумаг. Синтетический и аналитический учёт сберегательных сертификатов,
приобретенных предприятием у банков, хранение сертификатов. Отражение в учёте
доходов по сберегательным сертификатам.
27. Учет операций по расчетному счету.
Учёт денежных средств на расчётном счёте в банке. Порядок расходования денежных
средств с расчётного счёта. Документальное оформление операций по расчётному счёту.
Проверка и бухгалтерская обработка выписок банка, запись операций по расчётному счёту
в учётные регистры.
28. Учет финансовых вложений.
Источники финансирования капитальных вложений; способы осуществления
капитального строительства. Учёт затрат на строительные работы и работы по монтажу
оборудования. Учёт затрат на приобретение оборудования, не требующего монтажа.
Определение стоимости законченных строительных объектов. Документальное
оформление приёмки объектов. Списание затрат по законченным и принятым в
эксплуатацию объектам.
29. Учет товарно-материальных запасов.
Задачи учета ТМЗ, их классификация и оценка. Учет запасы сырья и основных
материалов. Учет незавершенное производство. Особенности учета ТМЗ в торговых,
производственных компаниях.

30. Методы и оценки себестоимости ТМЗ.
Порядок приемки и документальное оформление поступление материалов.
Учет
расхода материалов. Товарно- материальные запасы: состав и методы оценки.
31. Учет основного капитала предприятия.
Учёт капитальных вложений. Источники финансирования капитальных вложений;
способы осуществления капитального строительства. Учёт затрат на строительные работы
и работы по монтажу оборудования. Учёт затрат на приобретение оборудования, не
требующего монтажа.
32. Содержание о движении денежных средств.
Задачи учёта денежных средств и расчётных операций на предприятиях с различными
формами собственности. Учёт кассовых операций. Правила ведения кассовых операций.
Документальное оформление поступления наличных денег в кассу и их выдачи. Порядок
сдачи выручки в банк. Порядок ведения кассовой книги.
33. Учет дебиторской задолженности и его значение.
Доля дебиторской задолженности уменьшилась на 16,3% или 556,0 тыс. сом и
составила к концу года 336 тыс. сом по сравнению с началом 922 тыс. сом Наибольший
удельный вес в дебиторской задолженности составляет
34. Текущие и долгосрочные активы.
Задачи учета денежных средств и расчетов. Учет денежных средств и кассовых операций.
Учет операций по банковскому счету. Виды и формы безналичных расчетов. Учет
расчетов с подотчетными лицами. Счета к получению. Долгосрочные активы:
приобретение и амортизации. Понятия, классификация и оценка основных средств.
Документальное и учет поступление основных средств. Учет амортизации основных
средств

35. Доходы и расходы от не операционной деятельности.
Понятие доходов и расходов предприятия. Классификация доходов и расходов
предприятия. Значение и роль доходов и расходов от обычных видов деятельности. Учет
доходов и расходов от обычных видов деятельности. Порядок формирования доходов и
расходов предприятия. Синтетический и аналитический учет доходов и расходов от
обычных видов деятельности. Налоговый учет доходов от реализации
36. Себестоимость реализованной продукции.
Себестоимость продукции это выраженные в денежной форме затраты на
ее производства и реализася.
37. Постоянные и временные счета, назначение счета 5999 «Свод доходов и
расходов».
Система отклонений по прибыли, доход. и затратам. Способы расчета влияния различных
фак-в на откл. Учет себестоим. продукции по статьям расходов. Оперативный анализ
затрат на производство продукции.
38. Учет затрат на производство продукции.
Понятия затрат, расходы и издержки. Классификация расходов организации.
Признание расходов в бухгалтерском учете. Направления классификация затрат на
производства и продажу продукции.
39. Методы учета затрат на производство и калькулирование себестоимости
продукции.
Объекты учета затрат на производства и калькуляции себестоимостью продукции, а также
методы калькулирование затрат. Учет затрат и калькулирование в системе управления
себестоимостью продукции. Принципы калькулирование, его объект и методы.

40. Содержание и задачи управленческого учета.
Необходимость выделения управленческого учета в самостоятельную подсистему.
Управленческий учет в информационной системе организации. Сущность и задачи
управленческого учета. Сравнительная характеристика управ-го и финансового учета.
41. Учет труда и заработной платы.
Задачи учёта труда и расчётов по его оплате. Учёт рабочего времени и норм выработки.
Порядок оплаты труда работников розничной торговли и общественного питания при
переходе на новые экономические отношения. Оплата за работу в выходные, праздничные
дни и за сверхурочную часы при сдельной и повременной оплате труда. Премирование
работников.
Вопросы Государственного аттестационного экзамена по дисциплине «Анализ
экономической деятельности»
1. Понятие и значение анализа экономической деятельности.
2. Предмет, содержание и задачи экономического анализа.
3. Метод и методика комплексного экономического анализа.
4. Способы обработки экономической информации в анализе.
5. Методика факторного анализа.
6. Способы измерения влияния факторов в детерминированном анализе.
7. Способы изучения стахостических взаимосвязей в экономическом анализе.
8. Методика выявление и подсчета резервов в экономическом анализе.
9. Методика функционально-стоимостного анализа.
10. Методика обоснования управленческих решений на основе маржинального анализа.
11. Организация и информационного обеспечение экономического анализе.
12. Анализ формирования и размещения капитала.
13. Анализ эффективности и интенсивности использования капитала предприятия.

14. Анализ эффективности использования основного капитала.
15. Анализ использования материальных ресурсов.
16. Анализ использования трудовых ресурсов.
17. Анализ производства и реализации продукции.
18. Анализ себестоимости продукции.
19. Анализ финансовых результатов деятельности предприятия.
20. Планирование и контроль экономической деятельности – как основа успешного
развития организации.
21. Анализ отклонений бюджета.
22. Управленческие решения.
23. Анализ эффективности деятельности организации.
24. Экономический анализ как база принятия управленческих решений.
25. Система комплексного анализа деятельности предприятия.
26. Количественные методы анализа и их использование для принятия управленческих
решений.
27. Особенности инвестиционного бизнес планирования.
28. Качественно-количественный анализ рисков проектов.
29. Методология анализа проектных рисков.
30. Управления инвестиционным проектом и риски.
31. Анализ и принятие долгосрочных инвестиционных решений.
32. Принятия ценовых решений.
33. Использование данных бухгалтерского учета для принятия краткосрочных
управленческих решений.
34. Принятие решений в оперативном управлении.
35. Стратегическое планирование и управленческий контроль.
36. Бухгалтерские информационные системы и компьютерные технологии.

1. Понятие и значение анализа экономической деятельности.
Анализ и синтез. Анализ в широком и узком плане. Экономический анализ как
самостоятельная наука. Анализ на макро- и микро-уровне. Возникновение, история
современное состояние и перспективы развития экономического анализа. Классификация
АЭД соответственно отраслевому, временному, пространственному признакам,
периодичности переведения, объектам управления, методике исследования, полноте
охвата объектов, содержанию программу, потребителям анализа. Связь АЭД с другими
науками. Возрастание роли анализа в управлении производством.
2. Предмет, содержание и задачи экономического анализа.
Предмет науки вообще Предметы экономических наук. Предмет и объект АЭД.
Определение предмета АЭД в специальной литературе. Функции анализа. Содержание
АЭД как науки, направленной на решение определенных задач. Государственный подход,
научность, комплексность, системность, объективность, действенность, плановость,
своевременность, достоверность, демократизм, эффективность, как характерные черты
АЭД. Связь АЭД с экономическими, математическими, технологическими науками.
3. Метод и методика комплексного экономического анализа.
Метод как способ исследования. Характерные черты метода АЭД. Определение метода
экономического анализа. Представление о методике анализе. Содержание методике.
Последовательность комплексного анализа. Способы анализа и их значение. Роль
показателей в комплексном анализе, характеристика содержания подсистем. Взаимосвязь
между отдельными подсистемами. Система показателей как элемент методики анализа.
4. Способы обработки экономической информации в анализе.

Сущность сравнения. Типы сравнения и их цель. Содержание относительных и средних
величин. Их использование в практике экономической и аналитической работы. Виды
относительных и средних величин и особенности их использования для оценки
результатов хозяйствования. Особенности использования группировок в статистике и
анализе.
5. Методика факторного анализа.
Взаимосвязь экономических явлений. Представление о факторном анализе. Типы
факторного анализа, его основные задачи. Значение классификации факторов. Основные
типы факторов. Понятие и отличие различных типов факторов в анализе.
6. Способы измерения влияния факторов в детерминированном анализе.
Типы детерминированных моделей, в которых применяется способ цепной подстановки.
Сущность и правила его применения. Сущность и значение индексного метода. Сущность,
назначение и сфера применения способов абсолютных и относительных разниц.
7. Способы изучения стахостических взаимосвязей в экономическом анализе.
Сущность стахостических взаимосвязей между показателями. Отличие стахостических
связей от функциональных. Способы исследования зависимостей стахостическом
факторном анализе. Условия применения и задачи корреляционного анализа.
8. Методика выявление и подсчета резервов в экономическом анализе.
Понятие хозяйственных резервов. Виды хозяйственных резервов и их характеристика.
Методика
прямого
подсчета,
сравнения,
детерминированного
факторного,
корреляционного,
функционально-стоимостного
анализа,
математического
программирования, моделирования при обосновании величины резервов. Сущность
факторных и неформальных подходов при подсчете резервов.
9. Методика функционально-стоимостного анализа.
Сущность функционального подхода к анализу объекта. Виды потребительских функций
объекта. Алгоритм функционально-стоимостного анализа. Особенности и задачи
функционально-стоимостного анализа (ФСА). История становления ФСА. Проблемы
дальнейшего развития исследования по методике и организации ФСА.
10. Методика обоснования управленческих решений на основе маржинального
анализа.
Понятие маржинального анализа, его возможности, основные этапы и условия
проведения, понятие постоянных и переменных затрат. Методы определения суммы
постоянных и переменных издержек. Понятие и значение показателей безубыточного
объема продаж и зоны безопасности предприятия. Методика расчета данных показателей
в стоимостном, натуральном и относительном выражении.
11. Организация и информационного обеспечение экономического анализа.
Научность, целесообразность распределения обязанностей, эффективность, методическое
обеспечение как основные принципы организации анализа. Организационные этапы
аналитического исследования. Субъекты анализа. Распределение функций анализа.
Формы проведения внутреннего и внешнего анализа. Классификация источников данных,
их характеристика. Требования к организации информационного обеспечения анализа.
Проверка исходной информации.
12. Анализ формирования и размещения капитала.
Понятие капитала. Источники формирования собственного и заемного капитала.
Основные направления его размещения. Бухгалтерский баланс. Группировка статей в
балансе. Классификация источников формирования капитала. Анализ динамики и
структуры собственного и заемного капитала. Анализ кредиторской задолженности.
13. Анализ эффективности и интенсивности использования капитала предприятия.
Показатели эффективности и интенсивности использования капитала. Методика их
расчета. Факторный анализ рентабельности. Порядок его применения. Показатели
рентабельности. Показатели оборачиваемости капитала. Методика их расчета и анализа.

Факторы изменения продолжительности оборота совокупного и оборотного капитала.
Анализ доходности собственного капитала.
14. Анализ эффективности использования основного капитала.
Показатели эффективности использования ОПФ. Порядок их расчета. Факторы изменения
рентабельности и фондоотдачи ОПФ. Методика определения их влияния на уровень
фондоотдачи, фондоемкости, фондорентабельности и выпуска продукции. Показатели,
характеризующие использование технологического оборудования. Порядок их
исчисления и анализа. Виды нематериальных активов, срок их полезного действия,
степень правовой защищенности. Оценка эффективности использования нематериальных
активов.
15. Анализ использования материальных ресурсов.
Проверка реальности плана МТС и фактического его выполнения по объему,
ассортименту, качеству материалов и ритмичности поставки. Анализ состояния складских
запасов. Определение неиспользованных резервов увеличения производства продукции за
счет недопоставки материалов, изменения переходящих остатков, сверхплановых отходов
и перерасхода на единицу продукции. Система обобщающих и частных показателей,
применяемые для оценки эффективности использования материальных ресурсов.
Методика их расчета и анализа. Факторы изменения общей, частной и удельной
материалоемкости продукции. Определение их влияния на материалоемкость и выпуск
продукции.
16. Анализ использования трудовых ресурсов.
Значение и задачи анализа. Источники его информации. Определение обеспеченности
предприятии трудовыми ресурсами. Оценка квалификационного уровня персонала и
изменений в его составе по возрасту, стажу, образованию. Изучение динамики
показателей и причин текучести кадров. Система показателей, характеризующих полноту
использования трудовых ресурсов.
17. Анализ производства и реализации продукции.
Методика анализа производства и реализации продукции. Факторы изменения его объема.
Анализ выполнения договорных обязательств по поставкам продукции. Показатели
качества продукции. Задачи анализа. Способы обобщенной оценки выполнения плана по
качеству продукции. Потери от брака. Причины снижения качества продукции.
Ритмичность и аритмичность работы предприятия. Порядок определения резервов
увеличения выпуска и реализации продукции.
18. Анализ себестоимости продукции.
Значение, задачи, объекты анализа себестоимости продукции. Источники информации.
Группировка затрат. Постоянные и переменные издержки. Основные статьи калькуляции.
Классификация затрат. Этапы анализа. Прямые материальные, трудовые затраты.
Косвенные трудовые, материальные затраты. Фактические затраты. Факторы измерения
суммы трудовых, материальных затрат. Определение резервов снижения себестоимости
продукции.
19. Анализ финансовых результатов деятельности предприятия.
Значение, задачи, объекты анализа финансовых результатов. Состав и динамика
балансовый прибыли. Показатели прибыли используемые в анализе. Факторы,
определяющие величину прибыли предприятия. Прибыль от реализации продукции,
выполнения работ, оказания услуг, внереализационные финансовые результаты
ассортиментные политика и ее влияния на прибыль. Прибыль и уровень
среднереализационных цен.
20. Планирование и контроль экономической деятельности – как основа успешного
развития организации.

Основы планирования. Программирования. Текущие программы. Формальные системы
программирования. Бюджетное планирование. Функции бюджета. Общий (основной)
бюджет. Оперативной и финансовой бюджет. Бюджет денежных средств. Структура и
задачи бюджета денежных средств.
21. Анализ отклонений бюджета.
Понятие нормативных, стандартных, фактических затрат в системе «стандарт-кост».
Нормативные затраты основных материалов, затрат труда, общепроизводственных
расходов. Анализ отклонений как средство контроля затрат. Отклонений затрат основных
материалов, прямых трудовых затрат и общепроизводственных расходов.
22. Управленческие решения.
Процесс принятие управленческих решений. Определение целей и задач. Поиск
альтернативных курсов действий. Выбор оптимального варианта из имеющихся
альтернативных.
23. Анализ эффективности деятельности организации.
Место экономического анализа в управлении организацией. Субъекты анализа и ее цели.
Направления экономического анализа. Информационная база управленческого анализа.
Эффективности хозяйственной деятельности.

24. Экономический анализ как база принятия управленческих решений.
Управленческий учет и отчетность как база управленческого анализа. Виды
управленческого анализа и их роль в управлении производством. Перспективный анализ
и стратегические решения. Сущность, цели и задачи перспективного анализа.
25. Система комплексного анализа деятельности предприятия.
Системный подход к анализу экономики предприятия. Система формирования
экономических показателе, как пример качественных (эврестических) методов анализа.
Классификация факторов эффективности хозяйственной деятельности и резервов ее
повышения.
26. Количественные методы анализа и их использование для принятия
управленческих решений.
Общая характеристика и классификация количественных методов анализа.
Детерминированное моделирование факторных систем хозяйственной деятельности.
Методы количественной оценки влияния факторов на результативный показатель.
27. Особенности инвестиционного бизнес планирования.
Инструментарий инвестиционного бизнес-планирование, понятие инвестиционного
проекта. Классификация проектов. Жизненный цикл инвестиционного проекта. Сущность
анализа и основные виды проектных рисков. Критерии оценки эффективности
инвестиционных проектов.
28. Качественно-количественный анализ рисков проектов.
Классификация методов исследования проектных рисков. Качественный подход к анализу
проектных рисков. Количественные способы анализа рисков проекта. Математическое
программирование и прогнозирование уровня рисков.
29. Методология анализа проектных рисков.
Анализ проектных рисков, критерии оценки и выбора инвестиционных проектов.
Измерение риска. Метод «дерева решений». Методы анализа риска без учета
распределения вероятностей.
30. Управления инвестиционным проектом и риски.
Принятие управленческих решений в процессе реализации проекта и риски.
Внутрифирменный или корпоративный, риск проекта. Внешние факторы риска для
организации. Практические аспекты управления проектам в условиях риска.

31. Анализ и принятие долгосрочных инвестиционных решений.
Сущность инвестиционных решений. Информационное обеспечение инвестиционных
решений. Подготовка бизнес-плана. Анализ эффективности инвестиций. Стратегические
методы оценки эффективности инвестиций.
32. Принятия ценовых решений.
Ценовая политика. Концепция ценообразования с позиции микроэкономики. Кривые
суммарных доходов и суммарные затраты. Кривые маржинального дохода и
маржинальных затрат. Факторы, влияющие на ценовые решения.
33. Использование данных бухгалтерского учета для принятия краткосрочных
управленческих решений.
Релевантная информация. Методы учета полных и переменных затрат для принятия
управленческих решений. Влияние метода учета затрат на величину себестоимость. Отчет
о прибылях и убытках при маржинальном подходе. Приростной анализ в принятии
краткосрочных решений.
34. Принятие решений в оперативном управлении.
Релевантный подход в управлении. Релевантный подход к типичным хозяйственным
ситуациям. Специальный заказ. Определение структуры продукций с учетам
лимитирующего фактора. Решения о прекращении деятельности неприбыльного сегмента.
35. Стратегическое планирование и управленческий контроль.
Условия и элементы стратегического анализа. Информация для стратегического
планирования. Относительные затраты. Относительные цены и спрос, финансовые
положение. Формирования вариантов стратегических решений на основе данных
управленческого учета.
36. Бухгалтерские информационные системы и компьютерные технологии.
Бухгалтерские счета и двойная запись. Учетные регистры. Журнально-ордерная форма
учета. Мемориально-ордерная форма учета. Основные информационные потоки. Общая
схема учета затрат на производства. Компьютерные технологии бухгалтерского учета.
Классы бухгалтерских электронных программ: проводка – главная книга – баланс;
интегральная бухгалтерия; комплексная бухгалтерия.
Вопросы Государственного аттестационного экзамена по дисциплине
«Аудит»
1. Становление и развитие аудиторской деятельности.
2. Понятие, цели и организация аудиторской деятельности.
3. Принципы и методы аудиторской деятельности.
4. Цели и основные принципы стандартов аудита.
5. Стандарты аудита и профессиональная этика аудита.
6. Государственное регулирование аудиторской деятельности.
7. Права, обязанности и ответственность аудиторов и аудиторских организаций,
заказчика и хозяйствующих субъектов при проведении аудита.
8. Организация проведения аудита. Подготовительный этап.
9. Планирование аудита.
10. Процедуры аудита. Аудиторское доказательства.
11. Аудиторские риски и их виды.
12. Заключительный этап аудиторской проверки.
13. Контроль качества аудита. Другие формы экономического контроля.
14. Методика проведения аудита хозяйственно-финансовой деятельности предприятий и
организаций.
15. Виды, состав и содержания аудиторского заключения..
16. Аудит учредительных документов, учета уставного капитала и расчета с
учредителями.

17. Аудит учета основных средств и нематериальных активов.
18. Аудит учета ТМЗ.
19. Аудит денежных средств и денежных документов.
20. Аудит учета затрат на производства.
21. Аудит учета готовой продукции и ее реализация.
22. Аудит финансовых результатов и их использования.
23. Аудит отчетности экономического субъекта.
24. Аудиторская проверка соблюдения трудового законодательство и расчета с бюджетом.
25. Аудит расчета с бюджетом.
26. Аудит по внебюджетным платежам.
27. Аудит расчетов с подотчетными лицами.
28. Аудит учетной политики.
29. Аудит валютных операций.
30. Аудит финансовых вложений.
31. Заключительный этап аудиторской проверки.
32. Планирование аудита и его этапы проведения.
33. Документирование аудита - как основной элемент аудиторской деятельности.
34. Аудит в условиях компьютерной обработки и информации.
35. Изучения и использование работы внутреннего аудита.
36. Сходства и различие аудита и других форм экономического контроля.
1.Становление и развитие аудиторской деятельности.
Истоки аудита. Возникновение и развитие аудита в странах Западной Европы и других
государствах. История развития аудита в США. Становление развитияаудита в КР и пути
его развития как предпринимательской деятельности. Международные аудиторские
организации.
2. Понятие, цели и организация аудиторской деятельности.
Аудиторская деятельность. Аудит. Аудитор. Аудиторская фирма. Помощник аудитора.
Основная цель аудита финансовой отчетности. Основные критерии классификации
аудита. Сущность и функции аудита в рыночной экономике. Источники информации о
финансово-хозяйственной деятельности экономического субьекта при осуществлении
аудиторской проверки.
3. Принципы и методы аудиторской деятельности.
Понятие принципов аудита. Основные принципы регулирующие аудит. Основные
принципы проведения аудита. Общие понятие по методике и методологии аудита.
Методические приемы документальной проверки в аудите. Бухгалтерские методы и
приемы контроля в аудите.
4. Цели и основные принципы стандартов аудита.
Сущность аудита и аудиторской деятельности. Федеральный закон «Об аудиторской
деятельности». Понятие аудита. Сущность аудиторской деятельности. Цели и задачи
аудита. Цели аудиторской проверки.
Достоверность бухгалтерской отчетности.
Достижение основной цели проверки. Принципы проведения аудита. Профессиональный
скептицизм аудита.
5.Стандарты аудита и профессиональная этика аудита.
Аудиторские стандарты их значение и необходимость унификации. Деятельность
международного комитета по аудиторской практике в области разработки стандартов
аудита. Система международных аудиторских стандартов. Основные содержания
международных стандартов. Кыргызские стандарты аудита. Кодекс профессиональной
этики аудиторов.
6. Государственное регулирование аудиторской деятельности.
Национальная комиссия и его полномочия. Аттестация аудиторов и аттестационная
комиссия. Лицензирование аудиторской деятельности. Специальная аудиторская

лицензия. Виды лицензий. Государственный реестр аудиторов и аудиторских
организаций. Профессиональное объединение аудиторов.
7.Права, обязанности и ответственность аудиторов и аудиторских организаций,
заказчика и хозяйствующих субъектов при проведении аудита.
Права, обязанности аудиторов и аудиторских организаций. Ограничение при
проведении аудита. Права и обязанности заказчиков и хозяйствующих субъектов при
проведении аудита. Гражданская правовая ответственность аудиторов и аудиторских
организаций. Имущественная ответственность аудиторов. Страхование ответственности.
8. Организация проведения аудита. Подготовительный этап.
Организация аудита и этапы его проведения. Отбор клиентов аудиторским фирмами.
Проведение переговоров и отбор клиентов. Письмо-обязательство согласии на проведение
аудита. Договор по оказанию различных видо аудиторских услуг. Правовая основа
договора на проведение аудиторской проверки. Оценка стоимости аудиторских услуг.
9. Планирование аудита.
Основные элементы планирования. Изучение и оценка информационный базы клиента.
Оценка материальности (существенности) в аудите. Изучение и оценка систем бухучета и
внутреннего контроля в ходе аудита. Оценка аудиторского риска. Подготовка и
составление общего плана аудита. Подготовка и составление программы аудита.
10. Процедуры аудита. Аудиторское доказательства.
Аудиторское доказательство, виды и источники получения. Аудиторские процедуры
используемые при аудите. Аналитические процедуры. Использование услуг экспертов.
Действия
аудитора
при
выявлении искажений
бухгалтерский
отчетности,
документирование аудита. Аудит в компьютерных системах.
11. Аудиторские риски и их виды.
Сущность аудита и его задачи. Понятие аудиторского риска и его составляющих
Неотъемлемый рис. Риск средств контроля. Риск необнаружения. Оценка аудиторского
риска. Отбор клиентов аудиторскими фирмами
12. Заключительный этап аудиторской проверки.
Аудиторское заключение, его структура. Виды аудиторского заключения. Выбор вида
аудиторского заключения, в зависимости от результатов аудиторской проверки. Оценка
влияния выявленных нарушений на достоверность учетных и отчетных данных
организаций. Отбор событий, прошедших до даты подписания аудиторского заключения.
Событие происшедшее после отчетной даты, но до даты представления бухгалтерской
отчетности пользователям. Информационное письмо руководству о проверяемой
организации.
13. Контроль качества аудита. Другие формы экономического контроля.
Контроль качества работы аудиторов. Требования к специалистам аудита. Место аудита
в системе контроля. Сходство и различия аудита и ревизии. Судебные экспертизы, их
цели и задача в право охранительной деятельности.
14. Методика проведения аудита хозяйственно-финансовой деятельности
предприятий и организаций.
Нормативная база. Аудит учредительных документов, учета уставного капитала и
расчетов с учредителями. Аудит учета основных средств и нематериальных активов.
Аудит учета производственных запасов. Аудит учета затрат на производство. Аудит учета
готовой продукции и ее реализации. Аудит денежных средств и денежных документов.
Аудит расчетов. Аудит учета финансовых результатов и их использование. Аудит учета
капитала и резервов. Аудит отчетности экономического субъекта.
15. Виды, состав и содержания аудиторского заключения.
Аудиторская
проверка. Внешний и внутренний аудит, цели их проведения.
Обязательный и инициативный аудит. Виды аудита ( операционный аудит, аудит на
соответствие, аудит бухгалтерской отчетности). Аттестуемые услуги. Аудит и
сопутствующие услуги. Виды аудиторов.

16.Аудит учредительных документов, учета уставного капитала и расчета с
учредителями.
Аудит учредительных документов. Проверка формирования уставного капитала. Аудит
расчётов с учредителями. Типичные ошибки. Действия аудитора при выявлении
нарушений действующего законодательства.
17.
Аудит учета основных средств и нематериальных активов.
Аудит основных средств. Понятие основных средств. Классификация основных
средств. Оценка основных средств. Документальное оформление и учет поступления и
выбытия основных средств. Амортизация основных средств. Особенности аудита
основных средств. Аудит нематериальных активов. Понятие нематериальных активов.
Документальное оформление и учет движения нематериальных активов. Особенности
аудита нематериальных активов
18.
Аудит учета ТМЗ.
Теоретические аспекты учета товарно – материальных запасов. Задачи учета ТМЗ.
Методы оценки товарно-материальных запасов. Порядок складского учета ТМЗ.
Документальное оформление учета ТМЗ.
19.
Аудит денежных средств и денежных документов.
Теоретические и методологические аспекты аудита денежных средств. Цели и задачи
аудита денежных средств. Информационное обеспечение аудита денежных средств.
Методика аудита денежных средств. Программа аудита денежных средств. Проверка по
существу учета денежных средств. Совершенствование учета денежных средств по
результатам аудита.
20. Аудит учета затрат на производства.
Теоретические основы аудита учета затрат на производство и калькулирования
себестоимости продукции (работ, услуг). Цель и задачи, последовательность выполнения
аудита учета затрат на производство и калькулирования себестоимости. Нормативное
регулирование аудита учета затрат на производство и калькулирование себестоимости
продукции (работ, услуг). Планирование аудита учета затрат на производство и
калькулирование себестоимости продукции(работ, услуг) Краткая характеристика
предприятия и основные показатели деятельности предприятия
21.
Аудит учета готовой продукции и ее реализация.
Нормативное регулирование аудита и бухгалтерского учета реализации готовой
продукции. Цель, сущность и задачи аудита. Нормативные акты, характеризующие
правовую основу аудита реализации готовой продукции. Экономическая сущность
процесса реализации продукции.
22.
Аудит финансовых результатов и их использования.
Планирование аудита. Проверочные процедуры.
Виды аналитических процедур.
Аудит отчета о финансовых результатах и их использовании. Проверка правильности
определения финансового результата от прочих доходов. Проверка правильности
определения финансового результата от обычной деятельности. Проверка чистой прибыли
и ее использования
23.Аудит отчетности экономического субъекта.
Сущность и значение аудита. Роль и значение аудита в хозяйственной деятельности
предприятия.
Регламентация аудиторской деятельности.
Цели и этапы аудита
финансовой (бухгалтерской) отчетности.
Планирование аудиторской проверки
финансовой (бухгалтерской) отчетности. Изучение и оценка системы бухгалтерского
учета и внутренний контроль финансовой (бухгалтерской) отчетности. Общий план и
программа аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности. Методика аудиторской
проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности.
24.Аудиторская проверка соблюдения трудового законодательство и расчета с
бюджетом.

Цели и задачи аудиторской проверки. Информационная база аудиторской проверки.
Этапы проведения аудиторской проверки соблюдения трудового законодательства.
Типичные ошибки и нарушения, выявляемые в ходе аудиторской проверки.
25. Аудит расчета с бюджетом.
Учет расчетов с бюджетом. Общая характеристика аудита расчетов с бюджетом.
Сущность и значение аудита расчетов с бюджетом.
Цель, задачи и источники
информации аудита расчетов с бюджетом. Основные этапы аудита расчетов с бюджетом.
Методы проверки. Особенности аудита расчетов с бюджетом по отдельным налогам.
Аудит расчетов с бюджетом по налогу на добавленную стоимость (НДС). Аудит расчетов
с бюджетом по налогу на прибыль
26.Аудит по внебюджетным платежам.
Законодательно-нормативное регулирование учета расчетов с внебюджетными
фондами . Страховые взносы во внебюджетные фонды . Доходы, на которые начисляются
страховые взносы. Доходы, на которые не начисляются страховые взносы. Определение
суммы страховых взносов, причитающихся к уплате. Ставки страховых взносов во
внебюджетные фонды.
27.Аудит расчетов с подотчетными лицами.
Цель, задачи и источники информации аудита расчетов с подотчетными лицами. Анализ
нормативных документов учета расчетов с подотчетными лицами Подготовительная
деятельность до начала проверки. Сбор аудиторских доказательств.Аудит расчетов с
подотчетными лицами. Оформление результатов аудиторской проверки.
28.Аудит учетной политики.
Теоретические и методологические аспекты учетной политики организации. Учетная
политика, как основа деятельности
предприятия. Аспекты учетной
политики.
Содержание учетной политики для целей налогообложения. Организация аудиторской
проверки. Задачи проверки учетной политики организации.
29. Аудит валютных операций.
Понятие «валютные операции». Особенности учета валютных операций. Теоретические
аспекты аудита валютных операций. Понятие и организация аудиторской выборки. Аудит
валютных операций. Описание цели и основных задач аудиторской проверки валютных
средств и валютных операций, перечень типичных ошибок.Составление плана и
программы аудиторской проверки валютных средств и валютных операций.
30.Аудит финансовых вложений.
Понятие и роль финансовых вложений. Нормативное регулирование операций с
финансовыми вложениями. Цель и задачи аудита финансовых вложений. Понимание
деятельности аудируемого лица. Расчет уровня существенности и формирование плана
аудита финансовых вложений. Формирование программы аудита финансовых вложений
31. Заключительный этап аудиторской проверки.
Аудиторское заключение, его структура. Виды аудиторского заключения. Выбор вида
аудиторского заключения, в зависимости от результатов аудиторской проверки. Оценка
влияния выявленных нарушений на достоверность учетных и отчетных данных
организаций. Отбор событий, прошедших до даты подписания аудиторского заключения.
Событие происшедшее после отчетной даты, но до даты представления бухгалтерской
отчетности пользователям. Информационное письмо руководству о проверяемой
организации.
32. Планирование аудита и его этапы проведения.
Общий план аудита. Особенности его составлении.Программа проведения.
Подготовительный (предварительный) этап. Планирование. Проведение аудита.
33. Документирование аудита - как основной элемент аудиторской деятельности.
Сущность аудита и аудиторской деятельности, его цели и задачи. Определение стратегии
аудиторской проверки. Планирование аудита. Предварительное планирование аудита.

Подготовка общего плана и программы аудита. Подготовка и составление общего плана
аудита. Права и обязанности аудиторов. Субъекты и объекты аудиторского контроля
Характеристика сопутствующих аудиту услуг и требование, предъявляемые к ним.
33. Аудит в условиях компьютерной обработки и информации.
Аудит бухгалтерского учёта. Аудит в условиях компьютерной обработки данных.
Действия аудитора в среде КОД. Аудиторские доказательства и документирование в
условиях КОД. Аудит учёта денежных средств, ведения кассовых операций.
34. Изучения и использование работы внутреннего аудита.
Внутренний аудит: понятие, функции, цели .Понятие внутреннего аудита Функции
внутреннего аудита. Цели внутреннего аудита. Сравнительная характеристика
особенностей институтов внутреннего аудита.
Виды внутреннего аудита. Задачи
внутреннего аудита .
35.Сходства и различие аудита и других форм экономического контроля.
Виды внутреннего финансово- экономического контроля. Виды внешнего финансовоэкономического контроля. Общее и различия в целях и задачах внешнего и внутреннего
финансово- экономического контроля …
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