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Цель и задачи курса Цели освоения дисциплины – обеспечение профессионального 

образования, способствующего социальной, академической 

мобильности, востребованности на рынке труда, успешной карьере, 

сотрудничеству в командах региональных структур в области 

организации и управления финансовыми потоками домашних 

хозяйств. 

Задачи дисциплины:  

- сформировать необходимый понятийно-категориальный аппарат;  

- раскрыть содержание и особенности организации финансов 

домашних хозяйств;  

- научить самостоятельно осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения поставленных задач в сфере 

формирования и использования финансовых ресурсов домашних 

хозяйств;  

- раскрыть роль финансов домашних хозяйств в развитии экономики 

государства; 

- развить навыки использования нормативных правовых документов 

в своей профессиональной деятельности.  

Описание курса Дисциплина «Финансы домашних хозяйств» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части дисциплин подготовки 

бакалавров по направлению 580100 «Экономика». Знания, получение 

при изучении дисциплины необходимы как базовые для дальнейшего 

более глубокого изучения финансовых отношений на макро и микро 

уровне и управления финансами.  

Пре реквизиты  «Финансы», «Налоги и налогообложение», «Государственные и 

муниципальные финансы», «Микроэкономика», «Основы 

предпринимательской деятельности», «Экономика организаций», и 

другие 

Пост реквизиты «Финансовый контроль», «Контроллинг деятельности организации», 

«Общегосударственные и местные налоги», «Финансовый учет»,  

«Финансовый анализ» и другие 

Компетенции В соответствии с целями ООП и задачами профессиональной 

деятельности, указанными ГОС ВПО, должен обладать 

следующими компетенциями: 

 способен анализировать социально-значимые проблемы и 

процессы, происходящие в обществе, и прогнозировать 

возможное их развитие в будущем (ОК-4); 

Знать теоретические основы денежной системы и денежного 
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оборота, сущность и функции финансов, их роль в современной 

экономике, а также специфику и закономерности организации 

финансовой системы страны, функционирования денежной   

системы, финансового рынка   в КР; 

Уметь  находить нормативно – правовую и экономическую 

информацию, необходимую для разработки и принятия 

обоснованных финансовых решений; 

Владеть навыками анализа статистических материалов по 

денежному обращению, расче¬там, состоянию денежной сферы, 

банковской системы;  

 умеет использовать нормативные правовые документы в 

своей деятельности (ОК-5); 

Знать нормативно-правовую базу КР  по финансам, денежно – 

кредитному регулированию; 

Уметь пользоваться справочно-поисковыми системами в своей 

профессиональной деятельности; 

Владеть навыками использования нормативно-правовых документов 

в своей деятельности. 

 способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения поставленных экономических задач 

(ПК-4);  

Знать основные финансовые  показатели, а также использование 

денежных, финансовых и кредитных отношений на современном 

этапе развития экономики; 

Уметь проводить обоснование правильности выбора сбора 

экономических  и  социально-экономических показателей и 

анализировать состояние финансовой системы, структуру доходов и 

расходов бюджета,  оценивать влияние на экономику финансовой и 

налоговой политики государства; 

Владеть навыками работы формами   и методами использования 

денег и кредита для регулирования социально-экономических 

процессов в условиях рыночной   экономики с учетом специфики 

Кыргызстана; методологией  оценки происходящие в обществе 

инфляционных процессов с выработкой соответствующих 

рекомендаций и предложений  по их урегулированию; 

Этика в рамках 

курса 

Во время занятий студенты должны соблюдать общепринятые 

требования принципов этики. А также требования правил поведения 

в университете, т.е. обязательное выключение сотовых телефонов, 

аккуратность, пунктуальность (возможное время опоздания 5 минут), 

добросовестное отношение к учебе. 

Политика курса Курс будет проводится в форме контактных часов. Вам обязательно 

будет необходимо регулярно перед занятиями прорабатывать 

рекомендованные по каждой теме материалы. Весь необходимый  

материал для  выполнения  курса   материал: лекции, требования к 

проектам, раздаточные  материалы, контрольные вопросы  для  

подготовки  к  тестам   и экзаменам  предоставлены студентам, 

выставлены в  ресурсном   центре КЭУ и учебном  портале.  Для того, 

чтобы  сформировать практические навыки мы будем решать задачи, 

ситуационные задачи. 

Итоговый рейтинг-контроль обязателен для всех студентов 

независимо от количества баллов, набранных в течение семестра. 

Допуск к итоговому контролю (экзамену) возможен, если студент 



набрал минимальное количество баллов (40). Посещаемость 100%-ая 

, активность на занятиях будут учтены при выведении итоговых 

баллов.  

Требования по курсу:  

 Выполнения заданий по курсу; 

 Обязательное посещение занятий. Если пропущено более 3-х 

занятий, студент обязан отработать их в назначенное время; 

 На занятие приходить подготовленным. 

Методы 

преподавания: 

метод проблемного изложения, презентация, дискуссии, кейс-стади, 

работа в группах, метод мозгового штурма, мини-исследования, 

деловые и ролевые игры, метод анкетирования.  

Форма контроля 

знаний 

В установленные и утвержденные УМО КЭУ дни студенты должны 

сдать модули. Основные вопросы модулей озвучиваются 

преподавателем заранее, до проведения промежуточного контроля 

знаний. В процессе изучения курса студенты должны сдать три 

модуля. До сдачи модуля, по усмотрению преподавателя, может быть 

осуществлен контроль знаний и присуждены определенные баллы. За 

пропуски занятий предусматривается штрафные баллы, т.е. от 

фактически набранного количества баллов отнимаются штрафные 

баллы. Если пропущено 20 % занятий, то отнимается 10 баллов, если 

40- 20 баллов, если 60 % - недопуск к модулю. Дополнительные 

баллы могут быть зачтены за активное участие в проведении занятий, 

выполнение индивидуальных заданий. 

Оценка знаний студентов: 

Текущий контроль                                                      – 40 баллов 

Рубежный контроль (модуль)                                   – 40 баллов 

Итоговый контроль        – 20 баллов 

Дополнительные 10 баллов в виде бонуса для студентов, которые 

активно участвуют, проявляют творчество и посещают все занятия 

Итого                                                                         – 100 баллов 

Литература: 

 Основная 

 Дополнительная 

Основная: 

1. Нешитой А.С., Воскобойников Я.М., Финансы, Учебник, 

Изд. «Дашков и К», 2015, с. 525. 

2. Лапуста М.Г. Финансы организаций (предприятий). – М.: 

ИНФРА – М, 2011. 

3. Финансы: Учебник. / Под ред. Грязновой А.Г., Маркиной 

Е.В. — М.: Финансы и статистика, 2012. 

Нормативная:  

1. Гражданский Кодекс Кыргызской Республики, 2015 

2. Налоговый Кодекс Кыргызкой Республики, 2015 

3. Закон Кыргызской Республики «О Социальном фонде КР», 

2015 

4. Кодекс Кыргызской Республики «Об административной 

ответственности», 2015 

5. Периодические публикации Национального Статистического 

комитета Кыргызской Республики за 2012-2017 годы 

Дополнительная: 

1. Бабич A.M., Павлова Л.Н. Финансы, денежное обращение, 

кредит. Учебник. - М.: ЮНИТИ, 2010. 

2. Большакова Е. Внутренняя и внешняя среда муниципального 

образования и методы исследования. М., 2010.  



3. Вахрин П.И.. Нешитой А.С. Финансы и кредит. Учебник. - М.: 

НТК Дашков и Ко, 2010. 

4. Галицкая С.В. Денежное обращение. Кредит. Финансы: 

Учебное пособие. – М.: Международное отношение, 2009. 

5. Галицкая С. В. Деньги Кредит Банки. Учебное пособие. – М.: 

Экзамен, 2009 

6. Деньги. Кредит. Банки. Учебник для вузов / под. ред. О.И. 

Лаврушина. – М.: Финансы и статистика, 2010 

7. Жапаров А.Ж «Стратегия модернизации экономики КР 

(монетарно-фискальный аспект)» Бишкек 2009 

8. Кожошев А.О., Совершенствование системы управления 

местным бюджетом, - Б., 2014 г. 

9. Сарыбаев А. Государственные финансы в экономике 

Кыргызской Республики. - Б., 2002 

10. Самсонов Н.Ф. Финансы, денежное обращение и кредит. 

Учебник. - М.: ИНФРА-М, 2010. 

11. Свиридов О.Ю. Финансы Денежное обращение Кредит. – 

Ростов на Дону: Феникс, 2009 

12. Тюлюндиева  Н.М, Финансовые основы местного 

самоуправления: Учебное пособие. Академия управления при 

Президенте КР, Фонд ХаннсаЗайделя. – Б., 2004. 

13. Янин О.Е. Финансы, денежное обращение и кредит. 

«Академия», 2008- учебник 7. Галяпина Л.В., Трускова Т.М. 

Финансы и кредит. «Дашков и Ко»,2008 – учебник 

Internet resource: 

1. http://www.gov.kg – Официальный сайт Правительства 

Кыргызской Республики 

2. www.nbkr.kg – Национальный Банк Кыргызской Республики 

3. www.mineconom.kg – Министерство экономики Кыргызской 

Республики 

4. www.stat.kg – Национальный Статистический Комитет 

Кыргызской Республики 

5. www.minfin.kg – Министерство Финансов Кыргызской 

Республики 

6. www.kazna.kg – Центральное Казначейство Министерства 

Финансов  Кыргызской Республики 

7. www.sti.gov.kg – Государственная  налоговая служба при 

Правительстве Кыргызской Республики  

8. www.budget.okmot.kg  - Портал «Открытый бюджет» 

Министерства Финансов Кыргызской Республики  

9. http://www.fsa.kg – Госфиннадзор 

10. www.foms.med.kg – ФОМС 

 

 Темы СРС Модуль 1. 

1. Персональные финансы как подсистема домашнего хозяйства. 

Роль персональных финансов в финансовой системе 

государства.  

2. Доходы домашних хозяйств, полученные в натуральной форме. 

Доходы от предпринимательской деятельности.  

3. Воздействие государства на объем бюджета домашнего 

хозяйства.  

4. Современные расходы домашнего хозяйства. 

http://www.nbkr.kg/
http://www.mineconom.kg/
http://www.stat.kg/
http://www.minfin.kg/
http://www.kazna.kg/
http://www.sti.gov.kg/
http://www.fsa.kg/
http://www.foms.med.kg/


 

Модуль 2. 

1. Пути экономии расходов домашних хозяйств на различные 

цели.  

2. Этапы становления и развития теории сбережений. 

Трансформация сбережений в инвестиции.  

3. Модели сбережения, потребления и инвестиций.   

4. Поиск дополнительных источников финансирования 

жизнедеятельности домашнего хозяйства. 

Модуль 3. 

1. Особенности предпринимательской деятельности в КР.  

2. Управление финансами предпринимателя. 

3. Необходимость финансового планирования для домохозяйств.  

4. Воздействие финансового планирования на результаты 

экономической и предпринимательской деятельности 

домашних хозяйств.  

5. Мобильные банковские приложения как инновации на рынке 

финансовых услуг Кыргызской Республики 

Примечание 

 

По всем возникающим вопросам можно обратиться лично к лектору 

или же по электронной почте 

 

            Календарно-тематический план распределения часов  с указанием темы 

№  

Дата  Тема 

Кол-

во 

час 

Литература 
Подготовительные вопросы по 

модулям 

1 01.09.2020 

07.09.2020 

08.09.2020 

14.09.2020 

Финансы домашних 

хозяйств и их место 

в финансовой 

системе страны 

8 Основная:  

1.Нешитой А.С., 

Воскобойников Я.М., Финансы, 

Учебник, Изд. «Дашков и К», 

2015, с. 525. 

2.Лапуста М.Г. Финансы 

организаций (предприятий). – 

М.: ИНФРА – М, 2011. 

Дополнительная:   

3.Финансы организаций: 

Учебник.  / Под ред. проф. Н.В. 

Колчиной. — М.: Юнити-Дана, 

2011. 

1. Сущность финансов 

домашнего хозяйства. 

Функции финансов 

домохозяйств. 

2. Финансы домашнего 

хозяйства в рыночной 

системе хозяйствования.  

3. Персональные финансы как 

подсистема домашнего 

хозяйства.  

4. Роль персональных финансов 

в финансовой системе 

государства. 

2 15.09.2020 

21.09.2020 

22.09.2020 

28.09.2020 

Доходы домашних 

хозяйств 

8 Основная:  

1.Нешитой А.С., 

Воскобойников Я.М., Финансы, 

Учебник, Изд. «Дашков и К», 

2015, с. 525. 

2.Лапуста М.Г. Финансы 

организаций (предприятий). – 

М.: ИНФРА – М, 2011. 

Дополнительная:   

3.Финансы организаций: 

Учебник.  / Под ред. проф. Н.В. 

Колчиной. — М.: Юнити-Дана, 

2011. 

1. Источники формирования 

финансовых ресурсов 

домашнего хозяйства.  

2. Формирование обособленных 

денежных фондов 

(индивидуальных, 

совместных, накопления и 

обеспечения).  

3. Воздействие государства на 

объем бюджета домашнего 

хозяйства.   

4. Денежные доходы домашних 

хозяйств (оплата труда, 

пенсии, пособия, социальные 



и страховые поступления).  

5. Доходы домашних хозяйств в 

натуральной форме.  

6. Доходы от 

предпринимательской 

деятельности, от операций с 

имуществом и денежными 

средствами. 

3 29.09.2020 

05.10.2020 

06.10.2020 

12.10.2020 

Расходы и 

потребление 

домашних хозяйств 

8 Основная:  

1.Нешитой А.С., 

Воскобойников Я.М., Финансы, 

Учебник, Изд. «Дашков и К», 

2015, с. 525. 

2.Лапуста М.Г. Финансы 

организаций (предприятий). – 

М.: ИНФРА – М, 2011. 

Дополнительная:   

3.Финансы организаций: 

Учебник.  / Под ред. проф. Н.В. 

Колчиной. — М.: Юнити-Дана, 

2011. 

1. Современные расходы 

населения.  

2. Классификация  расходов 

домашних хозяйств.  

3. Обязательные платежи 

домашнего хозяйства: налоги, 

социальные отчисления, 

пошлины.  

4. Расходы на потребление, 

отложенные расходы 

(денежные сбережения). 

5. Пути экономии расходов 

домашних хозяйств: на 

питание, на жилье и мебель, 

транспортных и 

коммунальных расходов. 

4 13.10.2020 

19.10.2020 

20.10.2020 

26.10.2020 

Сбережения и 

накопления 

домашних хозяйств 

8 Основная:  

1.Нешитой А.С., 

Воскобойников Я.М., Финансы, 

Учебник, Изд. «Дашков и К», 

2015, с. 525. 

2.Лапуста М.Г. Финансы 

организаций (предприятий). – 

М.: ИНФРА – М, 2011. 

Дополнительная:   

3.Финансы организаций: 

Учебник.  / Под ред. проф. Н.В. 

Колчиной. — М.: Юнити-Дана, 

2011. 

1. Сущность и необходимость 

сбережений. Функции 

сбережений.  

2. Классификация сбережений. 

Трансформация сбережений в 

инвестиции. 

3. Этапы становления и 

развития теории сбережений.  

4. Сберегательные стратегии. 

Модели сбережения, 

потребления и инвестиций. 

5 27.10.2020 

02.11.2020 

03.11.2020 

09.11.2020 

Источники 

покрытия дефицита 

бюджета 

домашнего 

хозяйства 

8 Основная:  

1.Нешитой А.С., 

Воскобойников Я.М., Финансы, 

Учебник, Изд. «Дашков и К», 

2015, с. 525. 

2.Лапуста М.Г. Финансы 

организаций (предприятий). – 

М.: ИНФРА – М, 2011. 

Дополнительная:   

3.Финансы организаций: 

Учебник.  / Под ред. проф. Н.В. 

Колчиной. — М.: Юнити-Дана, 

2011. 

1. Поиск дополнительных 

источников финансирования 

жизнедеятельности 

домашнего хозяйства.  

2. Классификация различных 

источников покрытия 

дефицита.  

3. Денежный заем. Денежный 

кредит.  

4. Коммерческий кредит. 

6 10.11.2020 

16.11.2020 

17.11.2020 

23.11.2020 

Финансы 

индивидуальных 

предпринимателей 

8 Основная:  

1.Нешитой А.С., 

Воскобойников Я.М., Финансы, 

Учебник, Изд. «Дашков и К», 

2015, с. 525. 

1. Предпринимательская 

деятельность граждан. 

Финансовые ресурсы 

индивидуальных 

предпринимателей.  

2. Предпринимательский доход. 

Управление финансами 



2.Лапуста М.Г. Финансы 

организаций (предприятий). – 

М.: ИНФРА – М, 2011. 

Дополнительная:   

3.Финансы организаций: 

Учебник.  / Под ред. проф. Н.В. 

Колчиной. — М.: Юнити-Дана, 

2011. 

предпринимателем.  

3. Обязательные платежи, 

уплачиваемые 

индивидуальными 

предпринимателями.  

4. Ответственность 

предпринимателя, 

предусмотренная 

законодательством, за 

невыполнение финансовых 

обязательств.    

7 24.11.2020 

30.11.2020 

01.12.2020 

07.12.2020 

Управление 

финансами 

домашнего 

хозяйства 

8 Основная:  

1.Нешитой А.С., 

Воскобойников Я.М., Финансы, 

Учебник, Изд. «Дашков и К», 

2015, с. 525. 

2.Лапуста М.Г. Финансы 

организаций (предприятий). – 

М.: ИНФРА – М, 2011. 

Дополнительная:   

3.Финансы организаций: 

Учебник.  / Под ред. проф. Н.В. 

Колчиной. — М.: Юнити-Дана, 

2011. 

1. Управление финансами 

домашнего хозяйства. 

2. Сущность финансового 

планирования.  

3. Стратегии управления 

личными финансами. Метод 

60%. Матрица Эйзенхауэра.  

4. Объекты инвестиций 

(обязательства государства, 

банковские депозиты, 

долговые обязательства 

частых компаний, 

недвижимость, акции частных 

компаний). 

5. Вложения в паевые 

инвестиционные фонды.  

8 08.12.2020 

14.12.2020 

Финансово-

инвестиционная 

деятельность 

населения КР в 

новых 

экономических 

условиях 

4 Основная:  

1.Нешитой А.С., 

Воскобойников Я.М., Финансы, 

Учебник, Изд. «Дашков и К», 

2015, с. 525. 

2.Лапуста М.Г. Финансы 

организаций (предприятий). – 

М.: ИНФРА – М, 2011. 

Дополнительная:   

3.Финансы организаций: 

Учебник.  / Под ред. проф. 

Н.В. Колчиной. — М.: 

Юнити-Дана, 2011. 

1. Воздействие внедрения IT-

технологий в сферу 

финансовых услуг на 

финансовую деятельность 

граждан.  

2. Мобильные банковские 

приложения как инновации на 

рынке финансовых услуг.  

3. Развитие электронного 

взаимодействия на 

финансовом рынке как 

фактор финансовой 

доступности. 

  ИТОГО 60ч   

 

 

График самостоятельной работы студентов  
№ Недели  

Месяцы 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

сумма 

баллов 
октябрь ноябрь декабрь  

1 Текущий 

контроль 

6 17 15 40 

баллов 
2 Срок сдачи 

СРС*. 

05.10.2020-09.10.2020 16.11.2020-20.11.2020 14.12.2020-18.12.2020  

 

*СРС – самостоятельная работа студентов. 



Примечание: График проведения рубежного и итогового контроля устанавливается 

Учебным отделом. 


