
 

 

Наименование дисциплины и код: Таможенное дело Б 3.13.3   

Лектор Елебесов Алмазбек Джекшалиевич 

Контактная 

информация:  

0704390802 

Количество 

кредитов: 

5 кредитов 

Дата:  2017-2018 учебный год 

Цель и задачи 

курса 

Сформировать у студентов комплексное представление о сфере 

таможенного дела, принципы организации процессов таможенного 

контроля и оформления товаров и транспортных средств, 

перемещающих через таможенную границу, овладение студентами 

теоретическими основами таможенного дела. 

1.Привитие студентам глубоких теоретических знаний об 

основных принципах, категориях и положениях таможенного дела. 

2. Привитие навыков толкования и применения общепризнанных 

норм международного права в области таможенного дела в рамках 

таможенного законодательства Кыргызской Республики. 

3. Осуществление студентами самостоятельного анализа 

внешнеэкономической деятельности Кыргызской Республики в 

области таможенного дела на основе сопоставления экономической 

политики как внутренней, так и внешней политике государства. 

Описание курса Целью данного курса является ознакомление: Что 

послужило и какие предпосылки стали причиной появление 

таможенного дела, как оно развивалось, также его состояние на 

современном этапе, его структура. 

Как сферу, в которую входят все средства проведения 

таможенной политики в жизнь, комплекс отношений, 

непосредственно связанный с внешней и внутренней политикой и 

деятельностью государства, и его: 

истоками возникновения таможенного дела, таможенного 

дела в условиях рыночной внешней торговли. Становление и 

развитие таможенного дела в Кыргызской Республике. История 

таможенного дела до нашего времени в Западной Европе и в 

Средней Азии. История таможенного дела в Средние века на 

территории России и Кыргызстана. Таможенное дело России после 

вхождения в ее состав Кыргызстана. Развитие таможенного дела в 

Кыргызской Республике в переходный период экономики. 

Структуру таможенного дела, общие положения о 

таможенном деле. Задачи и функциональные обязанности 

выполняемые таможенными органами Кыргызской Республике 

согласно Таможенного кодекса  и Закона «О таможенном тарифе» 

Кыргызской Республике. и других нормативно правовых актов. 



Основные принципы перемещения товаров и транспортных 

средств, Виды и характеристика таможенных режимов товаров и 

транспортных средств устанавливаемые в таможенном деле. 

Пре реквизиты Знание методов статистики, фундаментальные знания микро и 

макроэкономики. 
Пост реквизиты Дисциплина «Таможенное дело» является основой для изучения 

следующих дисциплин: Финансы, финансы предприятий, налоги и 

налогообложение, финансовый менеджмент 

Компетенции знать: способы осуществления сбора,  анализа и обработке   

статистических показателей импортируемых товаров через 

таможенную границу государства для расчета таможенных 

пошлин, для планирования таможенных  поступлений в 

государственный бюджет по отдельным видам пошлин и т. 

 

уметь: Находить решение проблем, возникающих в практической 

деятельности таможенных органов по исчислению и взиманию 

таможенных пошлин 

 

применять: аналитические расчеты прогноза для реализации 

поставленной цели и задачи 

Политика курса  

Методы 

преподавания: 

 

Лекция 

Форма контроля 

знаний 

Экзамен 

Литература: 

 Основная 

 Дополнительная 

1.Основы таможенного дела: Учебник, под. Ред. В.Г. Драганова 

М.,: «Экономика», 1998г. 

2. Зайков Ф.А, Мещериков В.Н. Зайков А.Ф. «Таможенное право» 

учебное пособие Бишкек 2002г 

3. Ибрагимов Т.К Таможенное дело Бишкек 2009г 

4. Шерипов Н.Т  Таможенное право Кыргызской Республики 

Бишкек 2006г 

 СРС 1. Действия таможенного дела России на территории 

Кыргызстана во второй половине XIX и до 1917г. 

2. Формирование таможенного дела независимого суверенного 

Кыргызстана. 

3. Таможенных режимов при перемещении через таможенную 

границу КР транспортных средств 

4. Тарифные меры регулирования таможенных отношений 

5. Меры экономической политики в таможенном деле 

6. Таможенная политика в формировании республиканского 

бюджета 

7. Понятие таможенных платежей 

8. Таможенная система Кыргызской Республики 

9. Международно-правовое сотрудничество в таможенной 

сфере 

10. Понятие место временного хранения товаров, транспортных 

средств 

11. Понятия и производства таможенного оформления 

12. Стадии таможенного оформления 

13. Декларирование товаров 

14. Понятие таможенного контроля, формы его осуществления 



15. Сущность управления таможенной системе 

16. Современное представление о таможне 

17. Таможенная статистика его роль и значение в таможенном 

деле 

18. Цели управления в таможенном деле 

19. Общие принципы управления в таможенном деле 

20. Методы управления в таможенном деле 

21. Задачи возлагаемые на государственную таможенную 

службу 

22. Таможни и таможенные посты 

23. Определение таможенной стоимости 

24. Таможенно-тарифное регулирование ВЭД 

 

Календарно-тематический план распределения часов  с указанием недели, темы 

№ Дата 
Тема 

Кол-во 

час 
Литература 

Подготовительные 

вопросы по модулям 

1 23.01.18 История 

таможенного дела до 

нашего времени в 

Западной Европе 

2 1 Зайков Ф.А, 

Мещериков В.Н. 

Зайков А.Ф. 

«Таможенное 

право» учебное 

пособие Бишкек 

2002г 

2 Ибрагимов Т.К 

Таможенное дело 

Бишкек 2009г 

3 Шерипов Н.Т  

Таможенное право 

Кыргызской 

Республики 

Бишкек 2006г 

1.Причины 

возникновения 

таможенног дела 

2. каким методом 

осуществлялось  ввоз 

и вывоз товаров 

 

2 25.01.18 История 

таможенного дела до 

нашего времени в 

Средней Азии 

2 1.Основные причины 

возникновения 

иразвития 

таможенного дела  в 

Средней Азии 

2. От какого слова 

появилось слово 

“Таможня 

3 30.01.18 История 

таможенного дела 

Кыргызской 

Республике в 

Средние века на 

территории России и 

Кыргызстана 

2 1.Первые шаги 

развития таможенного 

дела Древней Руси 

2.В какой форме 

осуществлялось 

торговля 

первоначально на 

территориии 

Кыргызстана 

 01.02.18 Таможенное дело 

России после 

вхождения в ее 

состав Кыргызстана 

2 1 Зайков Ф.А, 

Мещериков В.Н. 

Зайков А.Ф. 

«Таможенное 

право» учебное 

пособие Бишкек 

2002г 

2 Ибрагимов Т.К 

Таможенное дело 

Бишкек 2009г 

3 Шерипов Н.Т  

1.Какие изменения 

произошли после 

вхождения 

Кыргызстана в 

состоав Российского 

государства 

2. Какое должностное 

лицо осуществляло 

ведение таможенного 

дела на территории 



Таможенное право 

Кыргызской 

Республики 

Бишкек 2006г 

Кыргызстана после 

вхождения в состов 

Российского 

государства 

 06.02.18 Развитие 

таможенного дела в 

Кыргызской 

Республике в 

переходный период 

экономики 

2  1.Первые 

нормативные 

документы 

применяемые в 

ведении таможенного 

дела таможенными 

органами суверенного 

Кыргызстана 

2.С какого времени 

стал Кыргызстан 

осуществлять 

ведениии 

таможенного дела 

самостоятельно 

 08.02.18 Организация 

таможенного дела 
2 1.Основы 

таможенного дела: 

Учебник, под. Ред. 

В.Г. Драганова М.,: 

«Экономика», 

1998г. 

2. Зайков Ф.А, 

Мещериков В.Н. 

Зайков А.Ф. 

«Таможенное 

право» учебное 

пособие Бишкек 

2002г 

3. Ибрагимов Т.К 

Таможенное дело 

Бишкек 2009г 

4. Шерипов Н.Т  

Таможенное право 

Кыргызской 

Республики 

Бишкек 2006г 

1.Какой 

государственный 

орган осуществляет 

управление ведением 

таможенного дела 

2.Структура 

таможенного дела 

 13.02.18 Организация 

таможенного дела 
2   

 15.02.18 Основа таможенной 

системы 

государства. 

Система 

таможенных органов 

ЕАЭС. Должностные 

лица таможенных 

органов ЕАЭС.  

2 1.Закон «О 

таможенном 

регулировании в 

Кыргызской 

Республике» от 

31.12. 2014 г. № 

184 

2.Закон "О 

государственном 

1.Звенья таможенной 

системы 

2.Должностныи лица 

таможенных органов  

ЕАЭС 



 регулировании 

внешнеторговой 

деятельности в 

Кыргызской 

Республике" 

г.Бишкек от 2 июля 

1997 года N 41 

3.Внешняя 

торговля 

Кыргызской 

Республики 

история, анализ, 

оценка. Бишкек 

2011г. 

4.Лекционный 

материал  доцента  

кафедры 

государственного 

управления, 

таможенного дела 

и мировой 

экономики А.В. 

Варшавского 

Таможенно-

тарифное 

регулирование 

внешней торговли» 

5.Товарная 

номенклатура 

внешнеэкономичес

кой деятельности 

Содружества 

Независимых 

Государств (ТН 

ВЭД СНГ) 2-е изд. 

М. ГТК РФ, 1996г 

 20.02.18 Основа таможенной 

системы 

государства. 

Система 

таможенных органов 

ЕАЭС. Должностные 

лица таможенных 

органов ЕАЭС.  

2   

 22.02.18 Регулирование 

деятельности 

таможенных органов 

ЕАЭС 

2  1.Основные задачи 

выполняемые 

таможенными 

органами 

2.Функциональные 

обязанности 

таможенных органоа 



 27.02.18 Перемещение 

товаров и 

транспортных 

средств через 

таможенную 

границу ЕАЭС. 

Таможенная 

политика 

Кыргызской 

Республики 

2 1.Закон «О 

таможенном 

регулировании в 

Кыргызской 

Республике» от 

31.12. 2014 г. № 

184 

2.Закон "О 

государственном 

регулировании 

внешнеторговой 

деятельности в 

Кыргызской 

Республике" 

г.Бишкек от 2 июля 

1997 года N 41 

3.Внешняя 

торговля 

Кыргызской 

Республики 

история, анализ, 

оценка. Бишкек 

2011г. 

4.Лекционный 

материал  доцента  

кафедры 

государственного 

управления, 

таможенного дела 

и мировой 

экономики А.В. 

Варшавского 

Таможенно-

тарифное 

регулирование 

внешней торговли» 

5.Товарная 

номенклатура 

внешнеэкономичес

кой деятельности 

Содружества 

Независимых 

Государств (ТН 

ВЭД СНГ) 2-е изд. 

М. ГТК РФ, 1996г 

1.Порядок 

перемещения товаров 

и транспортных 

средств через 

таможенную границу 

ЕАЭС 

2. Цели и задачи  в 

выполнении 

таможенной политике 

Кыргызской 

Республике 

 01.03.18 Перемещение 

товаров и 

транспортных 

средств через 

таможенную 

границу ЕАЭС. 

Таможенная 

2   



политика КР 

 06.03.18 Участников 

внешнеэкономическ

ой деятельности и 

иных лиц, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

таможенного дела.  

2  1.Понятие 

внешнеэкономическо

й деятельности 

государства 

2.Участниками 

внешнеэкономическо

й деятельности 

 13.03.18 Понятие ВЭД. 

Товарная 

номенклатура ВЭД. 

Таможенно-

тарифные и 

нетарифные меры 

регулирования ВЭД 

в ЕАЭС.  

2  1.Товарная 

номенклатура и его 

краткая 

характеристика 

2.Элементы 

таможенного 

тарифного 

регулирования 

3. Когда в каких 

случаях применяются 

нетарифные меры 

регулирования ВЭД 

 15.03.18 Понятие ВЭД. 

Товарная 

номенклатура ВЭД. 

Таможенно-

тарифные и 

нетарифные меры 

регулирования ВЭД 

в ЕАЭС.  

2   

 20.03.18 Понятие и сущность 

таможенных 

режимов и 

характеристика 

таможенных 

режимов 

2  1.Понятие и сущность 

таможенных режимов 

2.Виды таможенных 

режимов 

 22.03.18 Понятие, принципы, 

особенности 

таможенного 

контроля. 

Характеристика 

форм таможенного 

контроля 

2 1.Основы 

таможенного дела: 

Учебник, под. Ред. 

В.Г. Драганова М.,: 

«Экономика», 

1998г. 

2. Зайков Ф.А, 

Мещериков В.Н. 

Зайков А.Ф. 

«Таможенное 

право» учебное 

пособие Бишкек 

2002г 

3. Ибрагимов Т.К 

Таможенное дело 

1.Таможенный 

контроль  его понятие 

2.Виды таможенного 

контроля 

3.Формы таможенного 

контроля 



Бишкек 2009г 

4. Шерипов Н.Т  

Таможенное право 

Кыргызской 

Республики 

Бишкек 2006г 

 27.03.18 Таможенный 

контроль на видах 

транспорта, 

таможенный 

контроль товаров 

содержащих права 

на 

интеллектуальную 

собственность 

2  1.Какие виды 

транспорта 

подвергаются 

таможенному 

контролю на 

территории 

Кыргызстана 

2.Формы таможенного 

контроля 

применяемые на 

транспортные 

средства  

 29.03.18 Понятие и развитие 

таможенного 

оформления в 

Кыргызстане. 

Основные 

положения, 

относящиеся к 

таможенному 

оформлению и 

выпуск товаров 

2 1.Основы 

таможенного дела: 

Учебник, под. Ред. 

В.Г. Драганова М.,: 

«Экономика», 

1998г. 

2. Зайков Ф.А, 

Мещериков В.Н. 

Зайков А.Ф. 

«Таможенное 

право» учебное 

пособие Бишкек 

2002г 

3. Ибрагимов Т.К 

Таможенное дело 

Бишкек 2009г 

4. Шерипов Н.Т  

Таможенное право 

Кыргызской 

Республики 

Бишкек 2006г 

1.Таможенное 

оформление и его 

понятие 

2. Начало и 

завершения 

таможенного 

оформления 

 03.04.18 Декларирование 

товаров. Временное 

хранение товаров в 

процессе 

таможенного 

оформления 

2  1.Деклари рование 

товаров и его понятие 

2.Где хранятся товары 

при осуществлении 

таможенного 

оформления 

 05.04.18 Специальные 

таможенные 

процедуры 

2 1.Основы 

таможенного дела: 

Учебник, под. Ред. 

В.Г. Драганова М.,: 

«Экономика», 

1998г. 

1.Виды специальных 

таможенных процедур 

2.Особенности 

проведении 

специальных 



2. Зайков Ф.А, 

Мещериков В.Н. 

Зайков А.Ф. 

«Таможенное 

право» учебное 

пособие Бишкек 

2002г 

3. Ибрагимов Т.К 

Таможенное дело 

Бишкек 2009г 

4. Шерипов Н.Т  

Таможенное право 

Кыргызской 

Республики 

Бишкек 2006г 

таможенных процедур 

 10.04.18 Понятие и виды 

таможенных 

платежей. 

Исчисление 

таможенных налогов 

и платежей 

2 1.Основы 

таможенного дела: 

Учебник, под. Ред. 

В.Г. Драганова М.,: 

«Экономика», 

1998г. 

2. Зайков Ф.А, 

Мещериков В.Н. 

Зайков А.Ф. 

«Таможенное 

право» учебное 

пособие Бишкек 

2002г 

3. Ибрагимов Т.К 

Таможенное дело 

Бишкек 2009г 

4. Шерипов Н.Т  

Таможенное право 

Кыргызской 

Республики 

Бишкек 2006г 

1.Таможенные 

платежи и его понятие 

2.Виды таможенных 

платежей 

3.Порядок исчисления 

таможенных платежей 

 12.04.18 Понятие и виды 

таможенных 

платежей. 

Исчисление 

таможенных налогов 

и платежей 

2   

 17.04.18 Виды юридической 

ответственности за 

нарушение 

таможенного 

законодательства в 

ЕАЭС    

2 1.Демченко А.А. 

Организация и 

управления в 

системе 

таможенных 

органов : «Курс 

лекций. М. 

1.понятие 

юридической 

ответственности 

2.Виды юридической 

ответственности за 

нарушения 

таможенного 

законодательства 



РИОРТА, 1997г. 

2.Немирич В.В. 

«Основы 

психологии 

таможенной 

деятельности» 

Курс лекции. М. 

РИОРТА, 1995г. 

3.Блинов Н.М., 

Съедин С.И. 

Таможенный 

менеджмент: 

Учебное пособие. 

М. РИОРТА., 

1996г. 

4.Ершов А.Д 

Основы управления 

и организации в 

таможенном деле 

учебное пособие 

Санкт-Петербург 

1999г 

 19.04.18 Виды юридической 

ответственности за 

нарушение 

таможенного 

законодательства в 

ЕАЭС    

2   

 24.04.18 Понятие и сущность 

управления в 

таможенной системе, 

Организация 

управления в 

таможенном деле. 

Принципы и методы 

управления 

2   

 26.04.18 Понятие и сущность 

управления в 

таможенной системе, 

Организация 

управления в 

таможенном деле. 

Принципы и методы 

управления 

2 1.Демченко А.А. 

Организация и 

управления в 

системе 

таможенных 

органов : «Курс 

лекций. М. 

РИОРТА, 1997г. 

2.Немирич В.В. 

1.Понятие и сущность 

управления в 

таможенной системе 

2.Элементы 

структурной схемы 

управления 

таможенной системе 



«Основы 

психологии 

таможенной 

деятельности» 

Курс лекции. М. 

РИОРТА, 1995г. 

3.Блинов Н.М., 

Съедин С.И. 

Таможенный 

менеджмент: 

Учебное пособие. 

М. РИОРТА., 

1996г. 

4.Ершов А.Д 

Основы управления 

и организации в 

таможенном деле 

учебное пособие 

Санкт-Петербург 

1999г 

 03.05.18 Организация 

внешнего и 

внутреннего 

таможенного 

пространства, 

Принципы 

перемещения 

«загрузки» через 

каналы входа 

таможенной 

системы. Объекты 

размещения и 

хранения «загрузки» 

входа. Каналы входа 

для физических лиц  

2  

 1.Принципы 

перемещения загрузки 

через каналы входа 

таможенной системы 

2.Объекты 

размещения и 

хранения загрузки 

входа 

3.Дайте понятие 

таможенное 

пространство 

 

 08.05.18 Организация 

внешнего и 

внутреннего 

таможенного 

пространства, 

Принципы 

перемещения 

«загрузки» через 

каналы входа 

таможенной 

системы. Объекты 

размещения и 

хранения «загрузки» 

входа. Каналы входа 

для физических лиц  

2   



 10.05.18 Содержание и этапы 

процесса принятия 

основных решений. 

Предварительные 

операции и решения.  

2  1. Процесс принятие и 

реализации решении 

его понятие 

2..Перечислите стадии 

процесса принятия и 

реализации решений 

 15.05.18 Содержание и этапы 

процесса принятия 

основных решений. 

Предварительные 

операции и решения.  

2   

   60   

 

График самостоятельной работы студентов  

 Недели  

Месяцы 

   Сумма баллов 

  октябрь ноябрь декабрь  

1 Текущий контроль 15 15 10 40 

 Срок сдачи СРС*. 02.10.17-

07.10.17 

06.11.17-

11.11.17 

11.12.17-

16.12.17 

20 

  февраль март апрель-май  

 *. Текущий контроль 15 15 10 40 

 Срок сдачи СРС 19.02.18-

24.02.18 
26.03.18-

31.03.18 

30.04.18-

05.05.18 

20 

 

 

*СРС – самостоятельная работа студентов. 

Примечание: График проведения рубежного и итогового контроля устанавливается 

Учебным отделом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Наименование дисциплины и код: Таможенное регулирование ВЭД  В 1.10 

Лектор Елебесов Алмазбек Джекшалиевич 

Контактная 

информация:  

0704390802 

Количество 

кредитов: 

5 кредитов 

Дата:  2017-2018 учебный год 

Цель и задачи 

курса 

Формирование у студентов целостной системы знаний о 

«Таможенного регулирования ВЭД» раскрыть взаимосвязь всех 

понятий, осуществляемые регулирующих процессов при 

выполнении всех видов таможенных операций когда 

перемещаются товары и транспортные средства через таможенную 

границу государства Кыргызской Республике в условиях ЕАЭС  

Дать студентам необходимые теоретические знания о следующем: 

 Понятии, цели и предмет таможенного регулирования 

ВЭД. Зарубежный опыт таможенного регулирования. 

Регулирование деятельности таможенных органов 

Евразийского экономического союза. Таможенное 

регулирование ВЭД в условиях ЕАЭС.  

 

 Товары и их перемещение через таможенную границу, 

определение страны происхождения товара, и 

предоставления сертификата о происхождении товара 

из данной страны 

 

 Основные положения в регулирующих процессов в 

проведении таможенного контроля. Формы и порядок 

проведения таможенного контроля. Таможенный 

контроль на виды транспорта. Таможенное 

оформление. Определение таможенной стоимости 

товара, страна происхождения товара.  

 Понятия сущности и организации управления в 

таможенной системе, принципы и методы управления. 

Организации входа таможенной системе. Получить 

соответствующие знания о содержании и этапов 

процесса принятия основных решений по 

таможенному оформлению и таможенному контролю 

на входе системы. 

Описание курса Целью данного курса является ознакомление: что послужило и 

какие предпосылки стали причиной появление таможенного 

регулирования внешней экономической деятельности, как оно 

развивалось, также его состояние на современном этапе, его 

структура, как сферу, в которую входят все средства проведения 

таможенной политики в жизнь, комплекс отношений, 

непосредственно связанный с внешней, внутренней политикой и 

деятельностью государства.  



Возникновения становление и развитие таможенного 

регулирования и развитие внешней экономической деятельности в 

Кыргызской Республике. История таможенного регулирования до 

нашего времени в Западной Европе и в Средней Азии. История 

таможенного регулирования в Средние века на территории России 

и Кыргызстана. Таможенное регулирование России после 

вхождения в ее состав Кыргызстана. Развитие таможенного 

регулирования в Кыргызской Республике в переходный период 

экономики.  

Структуру таможенного регулирования. Задачи и 

функциональные обязанности выполняемые таможенными 

органами Кыргызской Республике согласно Таможенного кодекса 

и Закона «О таможенном тарифе» Кыргызской Республике, Закона 

«О таможенном регулировании в Кыргызской Республике» и 

других нормативно правовых актов. Основные принципы 

перемещения товаров и транспортных средств, Виды и 

характеристика таможенных режимов товаров и транспортных 

средств, устанавливаемые в таможенном регулировании. 

 

Пре реквизиты Знание теоретических основ таможенного дело, фундаментальные 

знания микро и макроэкономики, экономики предприятия. 

Пост реквизиты Дисциплина «Таможенное регулирование» является основой для 

изучения следующих дисциплин: финансовый менеджмент, 

финансовый анализ налоги и налогобложения. 

 

Компетенции Знать:  
-способы применения расчетов в исчислении таможенных пошлин   

в таможенном регулировании внешнеэкономической деятельности 

влияющие на экономических и социально-экономических 

показателей характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов на внутреннем рынке государства. 

Уметь: 
- Находить решение проблем, возникающих в практической 

деятельности таможенных органов выполнении функциональных 

обязанностей 

Применять: 
 аналитические расчеты и делать обоснованные выводы 

Политика курса  

Методы 

преподавания: 

 

Лекция 

Форма контроля 

знаний 

Экзамен 

Литература: 

 Основная 

 Дополнительная 

1.Основы таможенного дела: Учебник, под. Ред. В.Г. Драганова 

М.,: «Экономика», 1998г. 

2. Зайков Ф.А, Мещериков В.Н. Зайков А.Ф. «Таможенное право» 

учебное пособие Бишкек 2002г 

3. Ибрагимов Т.К Таможенное дело Бишкек 2009г 

4. Шерипов Н.Т  Таможенное право Кыргызской Республики 

Бишкек 2006г 

 СРС 1. Действия таможенного дела России на территории 

Кыргызстана во второй половине XIX и до 1917г. 

2. Формирование таможенного дела независимого суверенного 

Кыргызстана. 



3. Таможенных режимов при перемещении через таможенную 

границу КР транспортных средств 

4. Тарифные меры регулирования таможенных отношений 

5. Меры экономической политики в таможенном деле 

6. Таможенная политика в формировании республиканского 

бюджета 

7. Понятие таможенных платежей 

8. Таможенная система Кыргызской Республики 

9. Международно-правовое сотрудничество в таможенной 

сфере 

10. Понятие место временного хранения товаров, транспортных 

средств 

11. Понятия и производства таможенного оформления 

12. Стадии таможенного оформления 

13. Декларирование товаров 

14. Понятие таможенного контроля, формы его осуществления 

15. Сущность управления таможенной системе 

16. Современное представление о таможне 

17. Таможенная статистика его роль и значение в таможенном 

деле 

18. Цели управления в таможенном деле 

19. Общие принципы управления в таможенном деле 

20. Методы управления в таможенном деле 

21. Задачи возлагаемые на государственную таможенную 

службу 

22. Таможни и таможенные посты 

23. Определение таможенной стоимости 

24. Таможенно-тарифное регулирование ВЭД 

 

Календарно-тематический план распределения часов  с указанием недели, темы 

№ Дата 
Тема 

Кол-во 

час 
Литература 

Подготовительные 

вопросы по модулям 

1 22.01 18 История таможенного 

регулирования до 

нашего времени в 

Западной Европе 

2 1 Зайков Ф.А, 

Мещериков В.Н. 

Зайков А.Ф. 

«Таможенное 

право» учебное 

пособие Бишкек 

2002г 

2 Ибрагимов Т.К 

Таможенное дело 

Бишкек 2009г 

3 Шерипов Н.Т  

Таможенное 

право 

Кыргызской 

Республики 

Бишкек 2006г 

1.Причины 

возникновения 

таможенног 

регулирования 

2. каким методом 

осуществлялось  ввоз 

и вывоз товаров 

 

2 24.01 18 История таможенного 

регулирования до 

нашего времени в 

Средней Азии  

2 1.Основные причины 

возникновения и 

развития таможенного 

регулирования  в 

Средней Азии 

2. От какого слова 

появилось слово 

“Таможня 

3 29.01. 18 История таможенного 

регулирования КР 

Средние века на 

2 1.Первые шаги 

развития таможенного 

регулирования 



территории России и 

Кыргызстана  

Древней Руси 

2.В какой форме 

осуществлялось 

торговля 

первоначально на 

территориии 

Кыргызстана 

 

4 31.01.18 Таможенное 

регулирование России 

после вхождения в ее 

состав Кыргызстана 

2 1 Зайков Ф.А, 

Мещериков В.Н. 

Зайков А.Ф. 

«Таможенное 

право» учебное 

пособие Бишкек 

2002г 

2 Ибрагимов Т.К 

Таможенное дело 

Бишкек 2009г 

3 Шерипов Н.Т  

Таможенное 

право 

Кыргызской 

Республики 

Бишкек 2006г 

1.Какие изменения 

произошли после 

вхождения 

Кыргызстана в состав 

Российского 

государства 

2. Какое должностное 

лицо осуществляло 

ведение таможенного 

дела на территории 

Кыргызстана после 

вхождения в состов 

Российского 

государства 

5 05.02.18 История правового 

регулирования 

таможенных 

отношений в России 

2  1.Начало 

осуществления 

правового 

регулирования в 

Российского 

государства 

2.Этапы правового 

регулирования 

Российского 

государства 

6 07.02.18 История правового 

регулирования 

таможенных 

отношений в России 

2  

 

7 12.02.18 Развитие таможенного 

регулирование в 

Кыргызской 

Республике в 

переходный период 

экономики 

2 1 Зайков Ф.А, 

Мещериков В.Н. 

Зайков А.Ф. 

«Таможенное 

право» учебное 

пособие Бишкек 

2002г 

2 Ибрагимов Т.К 

Таможенное дело 

Бишкек 2009г 

3 Шерипов Н.Т  

Таможенное 

право 

Кыргызской 

Республики 

1.Первые 

нормативные 

документы 

применяемые в 

ведении таможенного 

дела таможенными 

органами суверенного 

Кыргызстана 

2.С какого времени 

стал Кыргызстан 

осуществлять 

ведениии 

таможенного дела 

самостоятельно 



Бишкек 2006г 

8 14.02.18 Понятие, цели и 

предмет таможенного 

регулирования внешней 

экономической 

деятельности 

2 1.Закон «О 

таможенном 

регулировании в 

Кыргызской 

Республике» от 

31.12. 2014 г. № 

184 

2.Закон "О 

государственном 

регулировании 

внешнеторговой 

деятельности в 

Кыргызской 

Республике" 

г.Бишкек от 2 

июля 1997 года N 

41 

3.Внешняя 

торговля 

Кыргызской 

Республики 

история, анализ, 

оценка. Бишкек 

2011г. 

4.Лекционный 

материал  доцента  

кафедры 

государственного 

управления, 

таможенного дела 

и мировой 

экономики А.В. 

Варшавского 

Таможенно-

тарифное 

регулирование 

внешней 

торговли» 

5.Товарная 

номенклатура 

внешнеэкономиче

ской деятельности 

Содружества 

Независимых 

Государств (ТН 

ВЭД СНГ) 2-е 

изд. М. ГТК РФ, 

1996г 

1.Понятие 

таможенного 

регулирования 

2.Структура 

таможеннного 

регулирования 

9 19.02.18 Понятие, цели и 

предмет таможенного 

регулирования внешней 

2 1.Закон «О 

таможенном 

регулировании в 

 



экономической 

деятельности 

Кыргызской 

Республике» от 

31.12. 2014 г. № 

184 

2.Закон "О 

государственном 

регулировании 

внешнеторговой 

деятельности в 

Кыргызской 

Республике" 

г.Бишкек от 2 

июля 1997 года N 

41 

3.Внешняя 

торговля 

Кыргызской 

Республики 

история, анализ, 

оценка. Бишкек 

2011г. 

4.Лекционный 

материал  доцента  

кафедры 

государственного 

управления, 

таможенного дела 

и мировой 

экономики А.В. 

Варшавского 

Таможенно-

тарифное 

регулирование 

внешней 

торговли» 

5.Товарная 

номенклатура 

внешнеэкономиче

ской деятельности 

Содружества 

Независимых 

Государств (ТН 

ВЭД СНГ) 2-е 

изд. М. ГТК РФ, 

1996г 

10 21.02.18 Таможенное 

регулирование внешней 

экономической 

деятельности в ЕАЭС 

2 1.Закон «О 

таможенном 

регулировании в 

Кыргызской 

Республике» от 

31.12. 2014 г. № 

184 

2.Закон "О 

1.Роль и значение в 

осуществлениии 

таможеннного 

регулирования ВЭД 

2. Особенности 

проведении 

таможеннного 

регулирования ВЭД 



государственном 

регулировании 

внешнеторговой 

деятельности в 

Кыргызской 

Республике" 

г.Бишкек от 2 

июля 1997 года N 

41 

3.Внешняя 

торговля 

Кыргызской 

Республики 

история, анализ, 

оценка. Бишкек 

2011г. 

4.Лекционный 

материал  доцента  

кафедры 

государственного 

управления, 

таможенного дела 

и мировой 

экономики А.В. 

Варшавского 

Таможенно-

тарифное 

регулирование 

внешней 

торговли» 

5.Товарная 

номенклатура 

внешнеэкономиче

ской деятельности 

Содружества 

Независимых 

Государств (ТН 

ВЭД СНГ) 2-е 

изд. М. ГТК РФ, 

1996г 

ЕАЭС 

11 26.0218 Таможенное 

регулирование внешней 

экономической 

деятельности в ЕАЭС 

2  

 

12 28.02.18 Основа таможенной 

системы государства. 

Система таможенных 

органов ЕАЭС. 

Должностные лица 

таможенных органов 

ЕАЭС. 

2  
1.Звенья таможенной 

системы 

2.Должностныи лица 

таможенных органов  

ЕАЭС 

13 05.03.18 Перемещение товаров и 

транспортных средств 

2 Закон «О 

таможенном 

1.Порядок 

перемещения товаров 



через таможенную 

границу ЕАЭС. 

Таможенная политика 

Кыргызской 

Республики 

регулировании в 

Кыргызской 

Республике» от 

31.12. 2014 г. № 

184 

2.Закон "О 

государственном 

регулировании 

внешнеторговой 

деятельности в 

Кыргызской 

Республике" 

г.Бишкек от 2 

июля 1997 года N 

41 

3.Внешняя 

торговля 

Кыргызской 

Республики 

история, анализ, 

оценка. Бишкек 

2011г. 

4.Лекционный 

материал  доцента 

кафедры 

государственного 

управления, 

таможенного дела 

и мировой 

экономики А.В. 

Варшавского 

Таможенно-

тарифное 

регулирование 

внешней 

торговли» 

5.Товарная 

номенклатура 

внешнеэкономиче

ской 

и транспортных 

средств через 

таможенную границу 

ЕАЭС 

2. Цели и задачи  в 

выполнении 

таможенной политике 

Кыргызской 

Республике 

14 07.03.18 Перемещение товаров и 

транспортных средств 

через таможенную 

границу ЕАЭС. 

Таможенная политика 

Кыргызской 

Республики 

2  

 

15 12.03.18 Товарная номенклатура 

ВЭД. Тарифные меры в 

регулировании ВЭД. 

Нетарифные меры 

регулирования ВЭД 

2 Закон «О 

таможенном 

регулировании в 

Кыргызской 

Республике» от 

31.12. 2014 г. № 

1.Товарная 

номенклатура и его 

краткая 

характеристика 

2.Элементы 



184 

2.Закон "О 

государственном 

регулировании 

внешнеторговой 

деятельности в 

Кыргызской 

Республике" 

г.Бишкек от 2 

июля 1997 года N 

41 

3.Внешняя 

торговля 

Кыргызской 

Республики 

история, анализ, 

оценка. Бишкек 

2011г. 

4.Лекционный 

материал  доцента 

кафедры 

государственного 

управления, 

таможенного дела 

и мировой 

экономики А.В. 

Варшавского 

Таможенно-

тарифное 

регулирование 

внешней 

торговли» 

5.Товарная 

номенклатура 

внешнеэкономиче

ской 

таможенного 

тарифного 

регулирования 

3. Когда в каких 

случаях применяются 

нетарифные меры 

регулирования ВЭД 

16 14.03.18 Товарная номенклатура 

ВЭД. Тарифные меры в 

регулировании ВЭД. 

Нетарифные меры 

регулирования ВЭД 

2  

 

17 19.03.18 Понятие и сущность 

таможенных режимов и 

характеристика 

таможенных режимов. 

2  1.Понятие и сущность 

таможенных режимов 

2.Виды таможенных 

режимов 

18 21.03.18 Понятие, принципы, 

особенности 

таможенного контроля. 

Характеристика форм 

таможенного контроля 

 1.Основы 

таможенного 

дела: Учебник, 

под. Ред. В.Г. 

Драганова М.,: 

«Экономика», 

1.Таможенный 

контроль  его понятие 

2.Виды таможенного 

контроля 

3.Формы таможенного 



1998г. 

2. Зайков Ф.А, 

Мещериков В.Н. 

Зайков А.Ф. 

«Таможенное 

право» учебное 

пособие Бишкек 

2002г 

3. Ибрагимов Т.К 

Таможенное дело 

Бишкек 2009г 

4. Шерипов Н.Т  

Таможенное 

право 

Кыргызской 

Республики 

Бишкек 2006г 

контроля 

19 26.03.18 Таможенный контроль 

на видах транспорта, 

таможенный контроль 

товаров содержащих 

права на 

интеллектуальную 

собственность 

  1.Какие виды 

транспорта 

подвергаются 

таможенному 

контролю на 

территории 

Кыргызстана 

2.Формы таможенного 

контроля 

применяемые на 

транспортные 

средства  

20 28.03.18 Понятие и развитие 

таможенного 

оформления в 

Кыргызстане. 

Основные положения, 

относящиеся к 

таможенному 

оформлению и выпуск 

товаров 

2 Основы 

таможенного 

дела: Учебник, 

под. Ред. В.Г. 

Драганова М.,: 

«Экономика», 

1998г. 

2. Зайков Ф.А, 

Мещериков В.Н. 

Зайков А.Ф. 

«Таможенное 

право» учебное 

пособие Бишкек 

2002г 

3. Ибрагимов Т.К 

Таможенное дело 

Бишкек 2009г 

4. Шерипов Н.Т  

Таможенное 

право 

Кыргызской 

Республики 

Бишкек 2006г 

1.Таможенное 

оформление и его 

понятие 

2. Начало и 

завершения 

таможенного 

оформления 



21 02.04.18 Декларирование 

товаров. Временное 

хранение товаров в 

процессе таможенного 

оформления 

2  1.Деклари рование 

товаров и его понятие 

2.Где хранятся товары 

при осуществлении 

таможенного 

оформления 

22 04.04.18 Специальные 

таможенные процедуры 

2 Основы 

таможенного 

дела: Учебник, 

под. Ред. В.Г. 

Драганова М.,: 

«Экономика», 

1998г. 

2. Зайков Ф.А, 

Мещериков В.Н. 

Зайков А.Ф. 

«Таможенное 

право» учебное 

пособие Бишкек 

2002г 

3. Ибрагимов Т.К 

Таможенное дело 

Бишкек 2009г 

4. Шерипов Н.Т  

Таможенное 

право 

Кыргызской 

Республики 

Бишкек 2006г 

1.Виды специальных 

таможенных процедур 

2.Особенности 

проведении 

специальных 

таможенных процедур 

23 09.04.18 Понятие и виды 

таможенных платежей. 

Исчисление 

таможенных налогов и 

платежей 

2 Основы 

таможенного 

дела: Учебник, 

под. Ред. В.Г. 

Драганова М.,: 

«Экономика», 

1998г. 

2. Зайков Ф.А, 

Мещериков В.Н. 

Зайков А.Ф. 

«Таможенное 

право» учебное 

пособие Бишкек 

2002г 

3. Ибрагимов Т.К 

Таможенное дело 

Бишкек 2009г 

4. Шерипов Н.Т  

Таможенное 

право 

Кыргызской 

Республики 

Бишкек 2006г 

1.Таможенные 

платежи и его понятие 

2.Виды таможенных 

платежей 

3.Порядок исчисления 

таможенных платежей 



5.Артемьев А.А. 

Барышников Е.Ю. 

Статистика 

таможенных 

платежей: Курс 

лекций. М. 

РИОРТА, 1997г. 

24 11.04.18 Понятие и виды 

таможенных платежей. 

Исчисление 

таможенных налогов и 

платежей 

2  

 

27 16.04.18 Понятие и сущность 

управления в 

таможенной системе, 

Организация 

управления в 

таможенном деле. 

Принципы и методы 

управления 

2 .Ершов А.Д 

Основы 

управления и 

организации в 

таможенном деле 

учебное пособие 

Санкт-Петербург 

1999г 

 

1.Понятие и сущность 

управления в 

таможенной системе 

2.Элементы 

структурной схемы 

управления 

таможенной системе 

28 18.04.18 Понятие и сущность 

управления в 

таможенной системе, 

Организация 

управления в 

таможенном деле. 

Принципы и методы 

управления 

2  

 

29 23.04.18 Организация внешнего 

и внутреннего 

таможенного 

пространства, 

Принципы 

перемещения 

«загрузки» через 

каналы входа 

таможенной системы. 

Объекты размещения и 

хранения «загрузки» 

входа. Каналы входа 

для физических лиц  

2 Ершов А.Д 

Основы 

управления и 

организации в 

таможенном деле 

учебное пособие 

Санкт-Петербург 

1999г 

.Принципы 

перемещения загрузки 

через каналы входа 

таможенной системы 

2.Объекты 

размещения и 

хранения загрузки 

входа 

3.Дайте понятие 

таможенное 

пространство 

 

30 25.04.18 Организация внешнего 

и внутреннего 

таможенного 

пространства, 

Принципы 

перемещения 

«загрузки» через 

каналы входа 

2  

 



таможенной системы. 

Объекты размещения и 

хранения «загрузки» 

входа. Каналы входа 

для физических лиц  

29 30.04.18 Содержание и этапы 

процесса принятия 

основных решений. 

Предварительные 

операции и решения.  

2 Ершов А.Д 

Основы 

управления и 

организации в 

таможенном деле 

учебное пособие 

Санкт-Петербург 

1999г 

1. Процесс принятие и 

реализации решении 

его понятие 

2..Перечислите стадии 

процесса принятия и 

реализации решений 

30 02.05.18 Содержание и этапы 

процесса принятия 

основных решений. 

Предварительные 

операции и решения.  

2  

 

  ИТОГО 60   

 

График самостоятельной работы студентов  
 

 

*СРС – самостоятельная работа студентов. 

Примечание: График проведения рубежного и итогового контроля устанавливается 

Учебным отделом. 

 

 

 

 

 

 

 Недели  

Месяцы 

   Сумма баллов 

  октябрь ноябрь декабрь  

1 Текущий контроль 15 15 10 40 

 Срок сдачи СРС*. 02.10.17-

07.10.17 

06.11.17-

11.11.17 

11.12.17-

16.12.17 

20 

  февраль март апрель-май  

 *. Текущий контроль 15 15 10 40 

 Срок сдачи СРС 19.02.18-

24.02.18 
26.03.18-

31.03.18 

30.04.18-

05.05.18 

20 



 

 

Наименование дисциплины и код:   Финансы . Б.3.5 

Лектор Елебесов Алмазбек Джекшалиевич 

Контактная 

информация:  

0704390802 

Количество 

кредитов: 

5 кредитов 

Дата:  2017-2018 учебный год 

Цель и задачи 

курса 

Главной целью курса является рассмотрения теоретического 

и практического аспекта сущность и значение Финансов 

выполнении государством своих функций. 

Научной основой дисциплины «Финансы» являются законы 

и закономерности социально-экономического развития общества. 

Особенностью изучения дисциплины является обстоятельства, что 

большинство тем необходимо изучать самостоятельно. 

Ознакомление, сущностью и роли государственных финансов в 

системе общественного воспроизводства, принципах управления 

государственными финансами, различных организационно-

правовых форм, бюджетом и бюджетной системой, формами 

финансовых отношений экономических субъектов и населения с 

государством, формами бюджетного финансирования, 

внебюджетными фондами, государственным кредитом и их 

формами. 

Понять процессы образования, распределения и 

использования централизованного фонда денежных средств 

государства объективность этих процессов вытекающих из общих 

закономерностей развития экономики и общества, о принципах и 

методах управлении государственными финансами. Получить 

соответствующие знания о моделях бюджетной системы и 

бюджетного устройства, законодательно-правой базы бюджетной 

системы, принципах построения бюджетной системы. Умение 

анализировать источники финансовых ресурсов государства. Знать 

формы и методы мобилизации доходной части государственного 

бюджета и цели их расходования. 

 

Описание курса При изучении курса особое внимание необходимо обратить 

на следующее: 

-необходимо четко представлять, что финансы — это не просто 

деньги, это денежные отношения, возникающие между субъектами 

финансовой системы государством и его органами, предприятиями 

и организациями, населением. Эти сложные экономические 

отношения, которые возникают в процессе образования и 

использования фондов денежных средств, опосредующих 

расширенное воспроизводство, и играет важную роль в 

эффективном функционировании экономики; 

-звеньями финансовой системы государства являются 

государственные финансы, финансы предприятий и организаций, 

страхование и государственные финансы. Каждое звено системы 

подразделяется в свою очередь на под звенья в соответствии с 

внутренней структурой содержащихся в нем финансовых 



взаимосвязей. Так в составе предприятий, функционирующих на 

коммерческих началах, в зависимости от отраслей принадлежности 

могут быть финансы промышленных, сельскохозяйственных, 

торговых, транспортных предприятий и т.д., в сфере страховых 

отношений каждое из звеньев, представленное особой отраслью 

страхования, подразделяются по видам страхования. В составе 

государственных финансов можно выделить звенья в соответствии 

с уровнем государственного управления; 

-материальной основой финансов является производство, а 

основным документом для четкой организации всей финансово-

хозяйственной работы на предприятии является финансовый план. 

Основой же полноценного функционирования финансового 

механизма на всех уровнях управления экономикой является 

соблюдение финансового законодательства предприятиями, 

организациями, учреждениями и гражданами. 
Пре реквизиты Знание методов статистики, фундаментальные знания микро и 

макроэкономики, экономики предприятий. 
Пост реквизиты Дисциплина «Финансы» является основой для изучения 

следующих дисциплин: финансы предприятий, налоги и 

налогообложение, финансовый менеджмент. 
Компетенции Знать:  

-способы осуществления сбора,  анализа и обработке 

статистических показателей при составлении финансового плана 

государства (государственного бюджета) 

Уметь: 
- Находить решение проблем, возникающих при исполнении 

функции финансов 

Применять: 
- аналитические прогнозы для реализации поставленной цели и 

задачи 

Политика курса  

Методы 

преподавания: 

 

Лекция 

Форма контроля 

знаний 

Экзамен 

Литература: 

 Основная 

 Дополнительная 

Финансы: Учебник для вузов/ Под ред. проф., чл.-корр. РАЕН Л.А. 

Дробозиной. – М.: ЮНИТИ,  2001 

Финансы предприятий: Учебник/ Под ред. М.В. Романовского, 

СПб.: Бизнес-пресса, 2000 

Финансы Кыргызской Республики/Учебное пособие.- С.Турсунова, 

А.Рахматов, Р. Джумашев.- Б.2004 

Финансы учебник под ред. Профессора Ковалев В,В 2006г. 

Финансы учебное пособие Романова Т.Ф., Иванова О.Б., Попова 

Г.В., Такмазян А.С.,Карепина О.И.,  Отришко М.О. Финансы: 

Учеб. пособие/ РГЭУ (РИНХ). – Ростов н/Д., 2010. 
 СРС 1. Место и значение государственного бюджета в общей 

системе финансовых отношений 

2. Сущность и значение финансов 

3. Управление финансами. 

4. Финансовая политика 

5. Страхование и его роль Финансах 

6. Порядок составления, проекта республиканского бюджета 

7. Порядок рассмотрения и утверждения республиканского 



бюджета 

8. Налоги и налоговая политика 

9. Значение финансового планирование и прогнозирования 

10. Состав расходов на социальное обеспечение 

11. Организация исполнения республиканского бюджета. 

12. Принципы организации казначейского исполнения 

бюджета. 

13. Бюджетный дефицит и методы регулирования 

14. Основные направления бюджетной политики Кыргызской 

Республики 

15. Проблемы дефицита бюджета в современном мире 

16. Неналоговые поступления, их природа и состав 

17. Финансовое планирование и его совершенствование 

18. Управление финансами предприятий в условиях рыночной 

экономике 
19. Бюджетный процесс  

20.  Доходов местных бюджетов 

21. Необходимость бюджетного финансирования отраслей 

экономики. 

22. Формы управления финансами 

23. Финансовая политика государства 

24. Расходы республиканского бюджета 

25. Финансы предприятий 

26. Финансовое планирование предприятий 

27. Финансовая система государства 

28. Доходы республиканского бюджета 

29. Государственный кредит 

30. Страхование  

Календарно-тематический план распределения часов  с указанием недели, темы 

 

№ Дата 

Тема 

Кол

-во 

час 

Литература 

Подготовительные 

вопросы по 

модулям 

1 04.09.17 Возникновения термина 

«финансы». 

Предпосылки 

возникновения 

финансов. 

Необходимость и 

социально-

экономическая сущность 

финансов 

 

2 1.Тюлендиева Н.М. 

Государственные 

финансы. –Б, 2005 

2.Государственный 

бюджет. Под.ред. 

Ткачук –М, 1995 

3.Финансы под.ред. 

В.М. Родионовой –

М.,1995 

4.Государственные 

финансы в экономике 

Кыргызской 

Республики. -

А.С.Сарыбаев. -Б.-

2002. 

5.Финансы и кредит: 

Учебник/ Под ред. 

проф. М.В. 

Романовского, проф. 

1.предпосылки 

возникновения 

финансов 

2.Финансы и его 

понятие 



Г.Н. Белоглазовой. - 

М.: Юрайт-Изд. 2004. 

– 575 с. Финансы: 

Учебное пособие/Под 

ред. проф. А.М. 

Ковалевой. – М.: 

6.Финансы, денежное 

обращение и кредит. 

Краткий курс лекций. 

М,: Юрайт-Издат, 

2004- 278.   

7.Финансы, денежное 

обращение и 

кредит/Учебное 

пособие. Д.Ч.  

Бектенова.- Б.-2000.   

8.Финансы 

предприятия/Учебное 

пособие.- А.Д. 

Шеремет, Р.С. 

Сайфулин  - М.:1998. 

9.Финансы: Учебник 

для вузов/ Под ред. 

проф., чл.-корр. РАЕН 

Л.А. Дробозиной. – 

М.: ЮНИТИ,  2001.- 

527 с. 

10.Финансы 

предприятий: 

Учебник/ Под ред. 

М.В. Романовского, 

СПб.: Бизнес-пресса, 

2000 

11. Финансы учебник 

под редакцией д.э.н. 

профессора В.В. 

Ковалева год год 

издания 2006г. 

12. Финансы учебник 

под ред заслуженного 

деят. науки 

профессора Грязновой 

А.Г. Москва 

«Финансы и 

статистика 2012г. 

13. Государственные 

и муниципальные 

финансы учебник 

г.Пенза 2010г. 

2 07.09.17 Возникновения термина 

«финансы». 

Предпосылки 

2  

 



возникновения 

финансов. 

Необходимость и 

социально-

экономическая сущность 

финансов 

3 11.09.17 Функции финансов. 

Финансовые ресурсы. 

Роль финансов в 

общественном 

воспроизводстве. Роль и 

место финансов в 

регулировании 

экономике 

2  

1.Функции финансов 

2.Финансовые 

ресурсы и его 

понятие 

4 14.09.17 Функции финансов. 

Финансовые ресурсы. 

Роль финансов в 

общественном 

воспроизводстве. Роль и 

место финансов в 

регулировании 

экономике 

2  

 

5 18.09.17 Определение 

«финансовая система».  

2  1.Финансовая 

система и его 

понятие 

2.Какие звенья 

входят в 

государственные 

финансы 

6 21.09.17 Характеристика звеньев 

финансовой системы 

2  1.Основное звено 

финансовой системы 

2.Какое звено 

финансовой системы 

исполняет доходную 

часть бюджета 

государства 

7 25.09.17 Содержание и принципы 

финансовой политики. 

Цели и задачи 

финансовой политики.  

2  1.Финансовая 

политика и его 

понятие 

2.Цели 

поставленные 

выполнении 

финансовой 

политике 

государства 

3.Задачи 

поставленные 

выполнении 

финансовой 

политике 

государства 

 



8 28.09.17 Содержание и принципы 

финансовой политики. 

Цели и задачи 

финансовой политики.  

2  

 

9 02.10.17 Основные типы 

финансовой политики 

Финансовый механизм в 

реализации финансовой 

политики. Основные 

направление финансовой 

политики Кыргызской 

Республики. 

2  1.Типы финансовой 

политике 

2.Финансовый 

механизм и его 

понятие 

3.Какие направления 

входят в бюджетную 

политику 

государства 

10

0 

05.10.17 Основные типы 

финансовой политики 

Финансовый механизм в 

реализации финансовой 

политики. Основные 

направление финансовой 

политики Кыргызской 

Республики 

2  

 

11 09.10.17 Основные типы 

финансовой политики 

Финансовый механизм в 

реализации финансовой 

политики. Основные 

направление финансовой 

политики Кыргызской 

Республики 

2  

 

12 12.10.17 Необходимость и 

содержание управления 

финансами. Субъекты и 

структура органов 

управления финансами.  

 

2  1.Управление 

финансами и его 

понятие 

2. Какой субъект 

управляет 

финансами 

государством 

13 16.10.17 Функции управлении 

финансами 

2  1.Перечислите 

функции финансов 

2.Роль изначение в 

управлении 

финансами 

14 19.10.17 Функции управлении 

финансами 

2  
 

15 23.10.17 Экономическая 

сущность и значение 

государственного 

бюджета. 

 

2  1.Назначение 

государственного 

бюджете 

2.В чем проявляется 

экономическая 

сущность 

республиканского и 

местного бюджета 



16 26.10.17 Экономическая 

сущность и значение 

государственного 

бюджета 

2  

 

17 30.10.17 Бюджетное устройство и 

принципы построения 

бюджетной система, 

межбюджетные 

отношения. 

2  1.Бюджетная 

система и его 

понятие 

2.Принципы 

построения 

бюджетной системы 

3.Межбюджетные 

отношения и его 

понятие 

18 02.11. 17 Бюджетное 

планирование 

2  1.Роль и значение 

бюджетного 

планирования 

2. Понятия и виды 

бюджетного 

планирования 

3.Основные модели 

бюджетного 

планирования 

 

19 06.11.17 Понятие бюджетной 

классификации, 

классификации доходов 

и расходов 

 

2  1Понятие 

бюджетной 

классификации 

2.Цель применения 

бюджетной 

классификации 

 

20 09.11.17 Доходы 

республиканского 

бюджета, Расходы 

республиканского 

бюджета 

 

2  1. Основные доходы 

республиканского 

бюджета. 

2.Расходы 

республиканского 

бюджета 

21 13.11.17 Сущность и назначение 

внебюджетных фондов. 

Источники, порядок 

формирование и 

использования средств 

внебюджетных фондов 

 

2  

1.Внебюджетные 

фонды и его понятие 

2.Назначение 

внебюджетных 

фондов 

22 16.11.17 Основы организации 

бюджетного процесса. 

 

2  1.Бюджетный 

процесс и его 

понятие 

2.Цель применения 

бюджетного 

процесса 

23 20.11.17 Характеристика стадий 

бюджетного процесса 

2  1.Стадии 

бюджетного 

процесса 

2.Сколько лет длится 



бюджетный процесс 

24 23.11.17 Характеристика стадий 

бюджетного процесса 

2  
 

25 27.11.17 Предпосылки 

возникновения 

казначейства и развитие 

казначейской системы в 

постсоветских странах.  

 

2 1.Тюлендиева Н.М. 

Государственные 

финансы. –Б, 2005 

2.Государственный 

бюджет. Под.ред. 

Ткачук –М, 1995 

3.Финансы под.ред. 

В.М. Родионовой –

М.,1995 

4.Государственные 

финансы в экономике 

Кыргызской 

Республики. -

А.С.Сарыбаев. -Б.-

2002. 

5.Финансы и кредит: 

Учебник/ Под ред. 

проф. М.В. 

Романовского, проф. 

Г.Н. Белоглазовой. - 

М.: Юрайт-Изд. 2004. 

– 575 с. Финансы: 

Учебное пособие/Под 

ред. проф. А.М. 

Ковалевой. – М.: 

6.Финансы, денежное 

обращение и кредит. 

Краткий курс лекций. 

М,: Юрайт-Издат, 

2004- 278.   

7.Финансы, денежное 

обращение и 

кредит/Учебное 

пособие. Д.Ч.  

Бектенова.- Б.-2000.   

8.Финансы 

предприятия/Учебное 

пособие.- А.Д. 

Шеремет, Р.С. 

Сайфулин  - М.:1998. 

9.Финансы: Учебник 

для вузов/ Под ред. 

проф., чл.-корр. РАЕН 

Л.А. Дробозиной. – 

М.: ЮНИТИ,  2001.- 

527 с. 

10.Финансы 

предприятий: 

Учебник/ Под ред. 

М.В. Романовского, 

СПб.: Бизнес-пресса, 

1.Как назывался 

орган казначейства 

при Петре I 

2.Цель внедрения 

органа казначейства 

в период правления 

Петре I 

26 30.11.17 Предпосылки 

возникновения 

казначейства и развитие 

казначейской системы в 

постсоветских странах.  

 

2 

 

27 04.12.17 Практика организации 

казначейства в 

зарубежных страна. 

2 

1.Есть различий 

выполнении 

функции органа 

казначейства в 

зарубежных странах. 

2.В каком 

государстве орган 

казначейства 

подчиняется 

Президенту 



2000 

11. Финансы учебник 

под редакцией д.э.н. 

профессора В.В. 

Ковалева год год 

издания 2006г. 

12. Финансы учебник 

под ред заслуженного 

деят. науки 

профессора Грязновой 

А.Г. Москва 

«Финансы и 

статистика 2012г. 

13. Государственные 

и муниципальные 

финансы учебник 

г.Пенза 2010г. 

 07.12.17 Казначейские функции и 

их исполнения на 

современном этапе  

 

2 1.Закон КР «Об 

основных положениях 

Казначейства КР» от 

28 мая 1994 г.  

 

1.В чем различий 

банковского 

исполнения 

государственного 

бюджета от 

казначейского 

2.Процесс внедрения 

органа казначейства 

в Кыргызской 

республике 

 11.12.17 Процесс исполнения 

государственного 

бюджета через систему 

Казначейства. Участие и 

роль банков в 

казначейских операциях 

2  1.Кому 

непосредственно 

подчиняется орган 

казначейства 

2.Какие функции 

исполняется орган 

казначейства 

 14.12.17 Причины возникновения 

дефицита бюджета. 

Источники и методы 

финансирования 

дефицита 

2 1.Тюлендиева Н.М. 

Государственные 

финансы. –Б, 2005 

2.Государственный 

бюджет. Под.ред. 

Ткачук –М, 1995 

3.Финансы под.ред. 

В.М. Родионовой –

М.,1995 

4.Государственные 

финансы в экономике 

Кыргызской 

Республики. -

А.С.Сарыбаев. -Б.-

2002. 

5.Финансы и кредит: 

Учебник/ Под ред. 

1.Дефицит бюджета 

и его понятие 

2.Причины 

возникновения 

дефицита бюджета 



проф. М.В. 

Романовского, проф. 

Г.Н. Белоглазовой. - 

М.: Юрайт-Изд. 2004. 

– 575 с. Финансы: 

Учебное пособие/Под 

ред. проф. А.М. 

Ковалевой. – М.: 

6.Финансы, денежное 

обращение и кредит. 

Краткий курс лекций. 

М,: Юрайт-Издат, 

2004- 278.   

7.Финансы, денежное 

обращение и 

кредит/Учебное 

пособие. Д.Ч.  

Бектенова.- Б.-2000.   

8.Финансы 

предприятия/Учебное 

пособие.- А.Д. 

Шеремет, Р.С. 

Сайфулин  - М.:1998. 

9.Финансы: Учебник 

для вузов/ Под ред. 

проф., чл.-корр. РАЕН 

Л.А. Дробозиной. – 

М.: ЮНИТИ,  2001.- 

527 с. 

10.Финансы 

предприятий: 

Учебник/ Под ред. 

М.В. Романовского, 

СПб.: Бизнес-пресса, 

2000 

11. Финансы учебник 

под редакцией д.э.н. 

профессора В.В. 

Ковалева год год 

издания 2006г. 

12. Финансы учебник 

под ред заслуженного 

деят. науки 

профессора Грязновой 

А.Г. Москва 

«Финансы и 

статистика 2012г. 

13. Государственные 

и муниципальные 

финансы учебник 

г.Пенза 2010г. 

 25.01.18 Возникновения и 

развитие 

налогообложения 

2  1.Причины 

возникновения 



налогов 

2.Как первоначально 

назывались налоги 

 01.02.18 Экономическое 

содержание налогов. 

Виды налогов на 

территории КР. Функции 

налогов и принципы 

построения налоговых 

систем 

2  1.В чем проявляется 

экономическая 

сущность налогов 

2.Функции налогов 

 08.02.18 Возникновения и 

развитие таможенных 

платежей 

2 1.Основы 

таможенного дела: 

Учебник, под. Ред. 

В.Г. Драганова М.,: 

«Экономика», 1998г. 

2. Зайков Ф.А, 

Мещериков В.Н. 

Зайков А.Ф. 

«Таможенное право» 

учебное пособие 

Бишкек 2002г 

3. Ибрагимов Т.К 

Таможенное дело 

Бишкек 2009г 

4. Шерипов Н.Т  

Таможенное право 

Кыргызской 

Республики Бишкек 

2006г 

1.Причины 

возникновения 

таможенных 

платежей 

2.Как первоначально 

назывались 

таможенные 

платежи 

 15.02.18 Основы взимания 

таможенных платежей 

2  1.Таможенные 

платежи и его 

понятие 

2.Виды таможенных 

платежей 

 22.02.18 Основы взимания 

таможенных платежей 

2   

 01.03.18 Финансовое отношение 

предприятий. Денежные 

фонды и резервы 

предприятий.  

2 1.Тюлендиева Н.М. 

Государственные 

финансы. –Б, 2005 

2.Государственный 

бюджет. Под.ред. 

Ткачук –М, 1995 

3.Финансы под.ред. 

В.М. Родионовой –

М.,1995 

4.Государственные 

1.Финансы 

предприятий и его 

понятие 

2.Денежные фонды 

предприятий 



финансы в экономике 

Кыргызской 

Республики. -

А.С.Сарыбаев. -Б.-

2002. 

5.Финансы и кредит: 

Учебник/ Под ред. 

проф. М.В. 

Романовского, проф. 

Г.Н. Белоглазовой. - 

М.: Юрайт-Изд. 2004. 

– 575 с. Финансы: 

Учебное пособие/Под 

ред. проф. А.М. 

Ковалевой. – М.: 

6.Финансы, денежное 

обращение и кредит. 

Краткий курс лекций. 

М,: Юрайт-Издат, 

2004- 278.   

7.Финансы, денежное 

обращение и 

кредит/Учебное 

пособие. Д.Ч.  

Бектенова.- Б.-2000.   

8.Финансы 

предприятия/Учебное 

пособие.- А.Д. 

Шеремет, Р.С. 

Сайфулин  - М.:1998. 

9.Финансы: Учебник 

для вузов/ Под ред. 

проф., чл.-корр. РАЕН 

Л.А. Дробозиной. – 

М.: ЮНИТИ,  2001.- 

527 с. 

10.Финансы 

предприятий: 

Учебник/ Под ред. 

М.В. Романовского, 

СПб.: Бизнес-пресса, 

2000 

11. Финансы учебник 

под редакцией д.э.н. 

профессора В.В. 

Ковалева год год 

издания 2006г. 

12. Финансы учебник 

под ред заслуженного 

деят. науки 

профессора Грязновой 

А.Г. Москва 

«Финансы и 

статистика 2012г. 



13. Государственные 

и муниципальные 

финансы учебник 

г.Пенза 2010г. 

 15.03.18 Принципы организации 

финансов. Финансовый 

механизм предприятия. 

2  1.Принципы 

организации 

финансов 

2.Финансовый 

механизм и его 

понятие 

 22.03.18 Сущность и назначение 

финансового 

планирования 

2  1.Цель проведения 

финансового 

планирования 

2.Задачи стоящие 

перед финансовым 

планированием 

 29.03.18 Сущность и назначение 

финансового 

планирования 

2   

 05.04.18 Процесс финансового 

планирования 

2  1. Виды 

финансового 

планирования 

2.Оперативное 

финансовое 

планирование и его 

понятие 

 12.04.18 Сущность и функции 

финансового контроля. 

Формы и методы 

финансового контроля. 

Функци и задачи органов 

финансового контроля. 

2  1.Финансовый 

контроль и его 

понятие 

2. Функции и задачи 

органов финансового 

контроля 

 

 19.04.18 Экономическая 

сущность страхования, 

классификация отраслей 

страхования 

2  1.В чем проявляется 

экономическая 

сущность 

страхования 

2.Виды страхования 

 26.04.18 Cущность и формы 

кредита 

2  1.Кредит и его 

понятие 

2.Формы кредитов 

 03.05.18 Экономическое 

содержание 

2  1.Государственный 



государственного 

кредита и его роль. 

Классификация 

государственных займов. 

Управление 

государственным 

долгом. 

кредит и его понятие 

2.Управление 

государственным 

долгом и его понятие 

 10.05.18 Международные 

финансы 

2  1.Роль и значение 

международных 

финансов 

2.Институты 

международных 

финансов 

   90   

 

 

 

График самостоятельной работы студентов  

 

*СРС – самостоятельная работа студентов. 

Примечание: График проведения рубежного и итогового контроля устанавливается 

Учебным отделом. 

 

 Недели  

Месяцы 

   Сумма баллов 

  октябрь ноябрь декабрь  

1 Текущий контроль 15 15 10 40 

 Срок сдачи СРС*. 02.10.17-

07.10.17 

06.11.17-

11.11.17 

11.12.17-

16.12.17 

20 

  февраль март апрель-май  

 *. Текущий контроль 15 15 10 40 

 Срок сдачи СРС 19.02.18-

24.02.18 
26.03.18-

31.03.18 

30.04.18-

05.05.18 

20 


