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Наименование дисциплины и код:  Финансы и финансовый менеджмент В 3.14.13 

гр.Т-1-15 

Лектор Назекова Минара Толомушовна 

Контактная 

информация:  

тел. 0702504844 

e-mail: minara_79 mail. ru 

Количество 

кредитов: 

3 

Дата:  Январь - апрель 2018 г. 

Цель и задачи 

курса 

Целью изучения дисциплины «Финансы и финансовый 

менеджмент» является формирование у студентов знаний о 

финансовой системе управления ими, о современных методах и 

инструментах финансового управления, приемах эффективного 

управления процессом образования, распределения и использования 

финансовых ресурсов и фондов денежных средств. 

Задачами изучения учебной дисциплины являются: 

 Рассмотрение теоретических основ финансов, их сущности и 

содержания, значения в воспроизводственном процессе; 

 Изучение структуры современной финансовой системы 

страны, ее сфер и звеньев, финансов предприятий; 

 Изучение концептуальных и методологических основ 

финансового менеджмента; 

 Рассмотрение процесса формирования и воспроизводства 

капитала предприятия и изучение приемов управления финансами на 

всех стадиях оборота капитала; 

 Изучение современных методов и приемов управления 

инвестициями, денежными потоками, фондами и финансовыми 

рисками предприятий; 

 Получение необходимой теоретической и практической 

подготовки по финансовому анализу, планирования и контролю. 

Описание курса Финансы и финансовый менеджмент как научная дисциплина 

представляет собой одно из самых перспективных направлений в 

экономической науке, в котором интегрируется как теоретические 

положения в области финансов, управленческого учета, анализа, так и 

разработанные практические подходы. Предметом учебной 

дисциплины «Финансы и финансовый менеджмент» является 

изучение экономических отношений, связанных с образованием, 

распределением и использованием денежных доходов и фондов, и 

закономерностей управления этими отношениями в условиях 

рыночной экономики.  

Финансы и финансовый менеджмент в деятельности предприятий 

играет ведущую роль в воспроизводственном процессе и 

формировании собственных денежных средств и централизованных 

финансовых ресурсов. Поэтому в условиях интеграции Кыргызской 

Республики в мировую экономику и активизации деятельности 

субъектов хозяйствования студентам в особенности необходимы: 

овладение прочными знаниями в рамках данного курса; усвоение 
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новой финансовой  идеологии хозяйствования, адекватной рыночной 

экономики; формирование логистики принятия финансовых 

управленческих решений, отличающихся высокой эффективностью, 

динамизмом и вариативностью. 

Пре реквизиты Знание теоретических основ микроэкономики и макроэкономики, 

менеджмент, основы предпринимательства. 

Пост реквизиты дисциплина «Финансы и финансовый менеджмент» является основой 

для изучения следующих дисциплин:  финансовый анализ. 

Компетенции 

ОК-4 

Знания: 

принципы построения прогнозных оценок 

происходящие в финансовой сфере, 

организацию финансового менеджмента на 

предприятии, основы управления доходами, 

расходами, финансовыми результатами и их 

планирование 

Умения: 

анализировать и прогнозировать тенденции 

развития в современной финансовой ситуации 

для принятия соответствующих 

профессиональных суждений, а также анализ 

процессов создания, тенденций построения и 

организации современной финансовой систем 

и их элементов. 

Владения: 

навыками анализа тенденции развития в 

современной финансовой ситуации для 

принятия соответствующих 

профессиональных суждений, а также анализ 

процессов создания, тенденций построения и 

организации современных финансовой, 

кредитных, банковских систем и их элементов. 

ПК-4 

Знания: 

основные понятия,  используемые для обзора в 

отечественной и зарубежной информации; 

основные источники информации при 

подготовке  аналитического отчета и 

информационного обзора;  структуру 

аналитического отчета и информационного 

обзора 

Умения: 

анализировать информационные источники 

(сайты, форумы, периодические издания); 

анализировать культурную, 

профессиональную и личностную 

информацию в отечественной и зарубежной 

прессе; найти необходимые данные для 

составления аналитического отчета. 

Владения: 

методами анализа статистических данных и 

навыками организации сбора информации для 

подготовки информационного обзора и 

аналитического 

ПК-7 Знания: 

принципы сбора аналитических данных  

происходящих в  финансово - кредитной 

сфере,  систему бухгалтерской и финансовой 

информации, возможности предприятий, 

организаций и ведомств различных форм 
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собственности при проведении финансово-

хозяйственного  анализа; специфику 

различных форм бухгалтерско-статистической 

отчетности; содержание форм отчетности 

предприятий, организаций различных форм 

собственности. 

Умения: 

заполнять формы отчетности, содержащие 

финансово-бухгалтерскую информацию; 

анализировать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий; передавать составленные формы 

Владения: 

навыками анализа финансово-бухгалтерской 

информации;- методами принятия 

управленческих решений после проведения 

анализа бухгалтерской информации 

предприятий; способами анализа 

статистической обработки социально-

экономических показателей; методами 

обобщения анализа после обработки 

статистических показателей и возможностью 

их преподнести в виде отчета или доклада. 
 

Политика курса Курс будет проводится в форме лекционных (дискуссионных) и 

практических (элементы деловой игры, ситуационные задачи) 

занятий. Вам обязательно будет необходимо регулярно перед лекцией 

прорабатывать рекомендованные по каждой теме материалы согласно 

ссылке на источники, указанные в лекции. С книгами вы можете 

работать в читальном зале библиотеки, а также использовать интернет 

ресурсы. 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. 

 Этика поведения: 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, добросовестное 

отношение к учебе. 

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, решение задач, анализ конкретных ситуаций, 

составление таблиц и схем, деловые и ролевые игры, тестирование и 

др. 

Форма контроля 

знаний 

В семестре три модуля. В установленные кафедрой и утвержденные 

графиком дни студенты должны сдавать модули. Итоговый рейтинг – 

контроль обязателен для всех студентов, независимо сколько баллов 
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набрано в течении семестра.  

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. Кроме этого за 

активность и за постоянное посещение занятий, предусмотрены 

дополнительные баллы (max) – 10 баллов. 

Оценка знаний студентов: 

Текущий контроль                                                              – 40 баллов 

Рубежный контроль       – 40 баллов 

Итоговый контроль       – 20 баллов 

Итого                                                           – 100 баллов 

Литература: 
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Дополнительная 

Нормативно – правовые акты 

1. Конституция Кыргызской Республики 

2. Бюджетный Кодекс Кыргызской Республики 

3. Налоговый Кодекс Кыргызской Республики 

4. Закон «О Национальном Банке Кыргызской Республики,  банках 

и банковской деятельности от  16 декабря 2016 года № 207  

Основная литература 

1. Финансы : учеб. для бакалавров / под общ. ред. Н. И. Берзона ; 

Нац. исслед. ун-т "Высш. шк. экономики". – М. : Юрайт, 2013. – 450 с. 

2. Финансы : учеб. для бакалавров / под ред. М. В. Романовского, 

О. В. Врублевской. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2012. – 

590 с. 

3. Ермасова Н.Б. Финансовый менеджент. Учебное пособие для 

вузов. — М.:Издательство Юрайт, 2010 г. — 621 с 

4. Ковалев В.В. Финансовый менеджмент: теория и практика. – 

М.: Проспект, 2011. – 1024с.  

5. Финансовый менеджмент: Учебник/ под ред. Г.Б. Поляка. – М.: 

Волтерс Клувер, 2009. – 593с.  

Дополнительная литература 

1. Брусов, П. Н. Финансовый менеджмент. Финансовое 

планирование : учеб. пособие / П. Н. Брусов, Т. В. Филатова. – М. : 

КНОРУС, 2012. – 226 с. 

2. Бусов, В. И. Оценка стоимости предприятия (бизнеса) : учеб. 

для бакалавров / В. И. Бусов, О. А. Землянский, А. П. Поляков ; под 

ред. В. И. Бусова. – М. : Юрайт, 2013. – 430 с. 

3. Врублевская О.В. - Отв. ред., Романовский М.В. - Отв. ред. 

Финансы 3-е изд. Учебник для вузов. — М.:Издательство Юрайт, 

2011 г. — 590 с. 

4. Грачева, Е. Ю. Финансовое право: схемы с комментариями : 

учеб. пособие / Е. Ю. Грачева. – 2-е изд., доп. и перераб. – М. : 

Проспект, 2013. – 110 с. 

5. Григорьева, Т. И. Финансовый анализ для менеджеров: оценка, 

прогноз : учеб. для магистров / Т. И. Григорьева. – 2-е изд., перераб. и 

доп. – М. : Юрайт, 2012. – 462 с. 

6. Инструментарий финансового менеджмента на инновационно 

ориентированном предприятии / Л. С. Валинурова, О. Б. Казакова, Э. 

И. Исхакова, Е. В. Евтушенко. – Уфа : БАГСУ, 2012. – 71 с. 

7. Нешитой А.С., Воскобойников Я.М. Финансы: Учебник, 10-е 

изд. — М.: ИТК «Дашков и К°», 2012 г. — 528 с. 

8. Сребник, Б. В. Финансовые рынки: профессиональная 
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деятельность на рынке ценных бумаг : учеб. пособие / Б. В. Сребник, 

Т. В. Вилкова. – М. : ИНФРА-М, 2013. – 365 с. 

9. Финансы : учеб. для бакалавров / под ред. М. В. Романовского, 

О. В. Врублевской. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2012. – 

590 с. 

10. Финансы и кредит : учеб. пособие / под ред. О. И. Лаврушина. 

– 3-е изд., перераб. и доп. – М. : КНОРУС, 2012. – 315 с. 

 СРС 1. Эволюция финансовой науки. Классическая и неоклассическая 

теория финансов 

2. Взаимосвязь финансов с другими экономическими 

категориями 

3. Особенности финансовых отношений на макро- и микро- 

уровнях экономики 

4. Выделить нормативно-правовые акты, используемые в 

процессе управления финансами в КР на макро и микро-уровнях. 

5. Сравнить структуру бюджетной системы КР и развитых стран. 

6. Изучить Бюджетный Кодекс Кыргызской Республики 

7. На основе данных статистики составить график изменения 

доходов, расходов, дефицита и ВВП за последние 5 лет. 

8. На основе публикаций, характеризующих финансовую 

политику КР за последние 10 лет выделить ее основные направления 

и оценить ее обоснованность и эффективность. 

9. Составить таблицу соответствия целей и задач финансовой 

политики инструментам финансового механизма в КР 

10. Охарактеризовать содержание понятий «бюджетно-налоговая» 

и денежно-кредитная» политика и их место в системе 

государственной финансовой политики. 

11. Счетная плата КР, задачи, полномочия 

12. Проанализировать структуру внешнего и внутреннего долга КР 

за последние 5 лет. 

13. Представить схематично классификацию государственных 

займов. 

14. Государственное регулирование деятельности на рынке 

ценных бумаг 

15. Указать какие черты банка выражают его сходство с 

предприятием, а какие – его собственную специфику 

16. Сопоставить цели создания и особенности функционирования 

таких международных кредитно-финансовых институтов, как МВФ, 

Мировой банк, ЕБРР, Банк международных расчетов, и т.д.  

17. Дать оценку текущего состояния и характера взаимоотношений 

КР с международными и региональными валютно-кредитными и 

финансовыми организациями.  

18. Составить перечень операций, которые могут выполнять 

только банки 

19. Составление схемы, отражающей состав финансовых ресурсов 

организации.  

20. Построение таблицы, характеризующей влияние 

организационно-правовых форм на организацию финансов 

хозяйствующих субъектов.  

21. Государственное регулирование финансовых отношений 

современных предприятий 

22. Эволюция финансового менеджмента как науки 
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23. Структура механизма финансового менеджмента: 

организационный, рыночный, финансовый механизм 

24. Содержание и специфика деятельности финансового 

менеджера. Сфера задач финансового менеджера в зарубежной и 

отечественной практике. 

25. Внешние и внутренние источники информации.  

26. Финансовая отчетность в системе финансового менеджмента. 

27. Сочетание финансовой стратегии и тактики на предприятии. 

28. Роль финансового планирования и прогнозирования в 

реализации финансовой политики предприятия. Бюджетирование как 

инструмент финансового планирования на предприятии. 

29. Методика анализа и оценки ликвидности и 

платежеспособности 

30. Методика анализа и оценки оборачиваемости активов и 

капитала 

31. Методика анализа и оценки рентабельности, уровня 

самофинансирования предприятия 

32. Формы привлечения заемных средств: 

банковский кредит, факторинг, форфейтинг  

33. Основные направления распределения и использования 

выручки 

34. Распределение и использование прибыли предприятия 

35. Управление активами предприятия Модели формирования 

собственных оборотных средств; расчет длительности 

производственного, финансового и операционного циклов на 

предприятии; управление запасами – модель оптимального размера 

заказа (модель EOQ) 

36. Управление текущей дебиторской задолженностью – выбор 

кредитной политики предприятия; управление денежными средствами 

и их эквивалентами - модель Баумоля, модель Миллера-Орра.  

37. Специальные вопросы финансового менеджмента. Оценка 

финансового состояния предприятия. 

38. Выявление симптомов кризиса на предприятии. Выявление 

банкротства 

39. Антикризисное управление: сущность и задачи антикризисного 

финансового управления, содержание процесса антикризисного 

финансового управления. 

40. Анализ особенностей финансового менеджмента в КР 

Примечание. 

 

В зависимости от темы, вынесенной для самостоятельного изучения, 

подготавливается доклады, презентации, делаются свод анализ.  

 

Календарно-тематический план распределения часов  с указанием недели, темы 

№ Дата 

Тема 
Кол-во 

час 
Литература 

Подготовительны

е вопросы по 

модулям 

1 22.01.2018 

Экономическое 

содержание и 

сущность 

финансов 

2 

1. Финансы: 

Учебник / Под 

ред. 

А.Г.Грязновой, 

Понятие и 

сущность 

финансов. 

Причины 
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Е.В.Маркиной, 

2006.- С.11-21.  

2. Финансы. 

Учебник. Издание 

второе, 

переработанное и 

дополненное/ Под 

ред. проф. 

В.В.Ковалева.- 

М.: ООО “ТК 

Велби”, 2003.- С. 

7-11. 

3. Нацстатком 

- 

http://www.stat.kg 

появления 

финансов. 

Признаки финансов 

и их место в 

экономических 

процессах. 

Основные функции 

финансов, сфера их 

проявления. 

Взаимосвязь 

финансов с 

другими 

экономическими 

категориями.  

Роль и значения 

финансов в 

развитии 

экономики. 

Финансовые 

ресурсы. 

Источники 

формирования 

финансовых 

ресурсов. 

Взаимосвязь 

финансовых 

ресурсов 

государства и 

субъектов 

хозяйствования 

2 22.01.2018 

Характеристика 

и структура 

финансовой 

системы 

государства 

2 

1. Финансы: 

Учебное пособие. 

А.И.Балабанов , 

И.Т. Балабанов.-

СПб:   

Издательство 

«Питер», 2000.- 

192 с. 

2. Финансы 

Кыргызской 

Республики/Учеб

ное пособие.- 

С.Турсунова, 

А.Рахматов, Р. 

Джумашев.- 

Б.2004.- 164 с. 

3. Министерс

тво финансов- 

http://www.minfin.

kg 

4. Управлени

е делами 

Структура 

финансовой 

системы. Сферы и 

звенья финансовой 

системы, их 

взаимосвязь. 

Государственные 

финансы и их 

основные звенья. 

Государственный 

бюджет как главная 

составляющая 

финансовой 

системы. 

Государственные 

целевые 

бюджетные фонды, 

их формирование и 

использование. 

 

http://www.minfin.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.minfin.ru/
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президента 

http://www.gof.kg 

3 29.01.2018 Государственны

й бюджет 
2 

1. Бюджетны

й Кодекс 

Кыргызской 

Республики. 

2. Налоговый 

Кодекс 

Кыргызской 

Республики 

3. Финансы 

Кыргызской 

Республики/Учеб

ное пособие.- 

С.Турсунова, 

А.Рахматов, Р. 

Джумашев.- 

Б.2004.- 164 с. 

4. Финансы: 

Учебник для 

вузов/ Под ред. 

проф., чл.-корр. 

РАЕН Л.А. 

Дробозиной. – М.: 

ЮНИТИ,  2011.- 

527 с. 

5.  

Сущность 

бюджета, его 

функции.  

Бюджет в 

макроэкономическ

ом регулировании.  

Бюджетное 

устройство. 

Бюджетный 

процесс, его этапы. 

Источники 

формирования 

централизованного 

фонда государства.  

Расходы 

государственного 

бюджета.  

Роль местных 

бюджетов в 

развитии местного 

хозяйства и 

социальной сферы.  

Бюджетное 

регулирование. 

Управление 

бюджетом, 

бюджетная 

устойчивость. 

 

4 05.02.2018 

Финансовая 

политика и 

финансовый 

контроль 

государства 

2 

1. Закон КР 

«О счетной палате 

Кыргызской 

Республики»  

2. Финансы 

Кыргызской 

Республики/Учеб

ное пособие.- 

С.Турсунова, 

А.Рахматов, Р. 

Джумашев.- 

Б.2004.- 164 с 

3. Финансы, 

денежное 

обращение и 

кредит/Учебное 

пособие. Д.Ч.  

Бектенова.- Б.-

2000.   

4. http://www.

minfin.kg 

Понятие 

финансовой 

политики 

государства, ее 

содержание и 

основные задачи на 

современном этапе.  

Элементы 

финансовой 

политики: 

стратегия и 

тактика, их 

взаимосвязь.  

Типы финансовой 

политики: 

классическая, 

планово-

директивная, 

регулирующая. 

 Основные 

составляющие 

http://www.minfin.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.minfin.ru/
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5. Нацстатко

м - 

http://www.stat.kg 

6. НБКР –

http://www.nbkr.kg 

финансовой 

политики и их 

характеристика. 

 Понятие и виды 

финансового 

контроля.  

Аппарат 

финансового 

контроля. Права и 

обязанности 

органов контроля.  

Методы и формы 

финансового 

контроля.  

5 05.02.2018 

Государственны

й кредит и 

государственны

й долг 

2 

1. Бюджетный 

Кодекс 

Кыргызской 

Республики  

2. Учебное 

пособие: 

Государственные 

и муниципальные 

финансы под 

редакцией Байя 

А.М. 2008 г. 

3. Сарыбаев А. 

Государственные 

финансы в 

экономике 

Кыргызской 

Республики. - Б., 

2002 

4. Кожошев А.О., 

Совершенствован

ие системы 

управления 

местным 

бюджетом, - Б., 

2014 г. 

5. Барыктабасова 

Н. Ж., 

Кыдыкбаева Г.Б. 

Экономические 

аспекты 

государственного 

управления и 

местного 

самоуправления в 

Кыргызстане, -Б, 

2013 г. 

Сущность и 

функции 

государственного 

кредита. Формы и 

инструменты 

государственного 

кредита.  

Виды внешних и 

внутренних 

заимствований.  

Бюджетные 

кредиты и ссуды. 

Государственные 

гарантии. 

Государственный 

долг: содержание и 

основные формы. 

Причины 

образования 

государственного 

долга. 

Обслуживание и 

погашение 

государственного 

долга. Способы 

управления 

государственным 

долгом. 

 

6 12.02.2018 Финансовый 

рынок и его 
2 

1. Лаврушина 

О.И. Финансы и 

Понятие 

финансового 

http://www.minfin.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.minfin.ru/


10 
 

значение в 

развитии 

экономики 

кредит. «КноРус», 

2009- учебное 

пособие 

2. Финансы. 

денежное 

обращение. 

Кредит: Учебник 

для вузов / Под 

ред. проф. Л.А. 

Дробозиной. – М.: 

ЮНИТИ. 

Финансы, 2007. 

3. Деньги, 

кредит, банки. 

Учебник/ под ред. 

О.И. Лаврушина – 

М: Финансы и 

статистика, 2008г. 

4. Финансы. 

денежное 

обращение. 

Кредит: Учебник 

для вузов / Под 

ред. проф. Л.А. 

Дробозиной. – М.: 

ЮНИТИ. 

Финансы, 2007. 

5. http://www.f

sa.kg - 

Госфиннадзор 

рынка, условия и 

принципы его 

организации.  

Теория 

эффективного 

финансового 

рынка. 

Характеристика 

трех форм 

эффективности 

финансового 

рынка: сильная, 

средняя и слабая.  

Структура 

финансового 

рынка. Участники 

финансового 

рынка, их права и 

обязанности. 

Финансовые 

посредники и их 

значение.  

Виды 

профессиональной 

деятельности на 

финансовом рынке. 

 

7 19.02.2018 Рынок ценных 

бумаг 
2 

1. Финансы. 

Денежное 

обращение. 

Кредит. Учебник/ 

Под ред. Г.Б. 

Поляка, 2-е изд. - 

М.: ЮНИТИ, 

2010. 

2. Финансы и 

кредит: Учебное 

пособие / Под ред. 

A.M. Ковалевой. - 

М.: Финансы и 

статистика, 2009. 

3. Финансы. 

денежное 

обращение. 

Кредит: Учебник 

для вузов / Под 

ред. проф. Л.А. 

Дробозиной. – М.: 

ЮНИТИ. 

Сущность, 

функции и 

структура рынка 

ценных бумаг.  

Основные задачи и 

назначение 

первичного и 

вторичного рынка 

ценных бумаг.  

Участники рынка 

ценных бумаг, их 

права и 

обязанности. 

Фондовая биржа.  

Виды биржевых 

сделок. Биржевые 

индексы. 

Классификация 

ценных бумаг. 

Депозитарная 

система.  

Методы 

http://www.fsa.kg/
http://www.fsa.kg/
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Финансы, 2007. 

4. Финансы. 

денежное 

обращение. 

Кредит: Учебник 

для вузов / Под 

ред. проф. Л.А. 

Дробозиной. – М.: 

ЮНИТИ. 

Финансы, 2007. 

5. http://www.

fsa.kg - 

Госфиннадзор 

государственного 

регулирования 

рынка ценных 

бумаг. 

 

8 19.02.2018 Кредитный и 

валютный рынки 
2 

1. Лаврушина 

О.И. Финансы и 

кредит. «КноРус», 

2009- учебное 

пособие 

2. Финансы и 

кредит: Учебное 

пособие / Под ред. 

A.M. Ковалевой. - 

М.: Финансы и 

статистика, 2009. 

3. Деньги, 

кредит, банки. 

Учебник/ под ред. 

О.И. Лаврушина – 

М: Финансы и 

статистика, 2008г. 

4. Финансы. 

денежное 

обращение. 

Кредит: Учебник 

для вузов / Под 

ред. проф. Л.А. 

Дробозиной. – М.: 

ЮНИТИ. 

Финансы, 2007. 

5. http://www.

fsa.kg - 

Госфиннадзор 

 

Понятие и функции 

кредитного рынка.  

Участники 

кредитного рынка. 

Национальный 

банк, его основные 

функции. 

Коммерческий банк 

и его основные 

функции. 

Небанковские 

кредитные 

организации.  

Понятие валютного 

рынка, его функции 

и особенности. 

Классификация 

элементов 

валютного рынка: 

биржевой и 

внебиржевой, 

наличный и 

безналичный, 

текущий и 

срочный.  

Характеристика 

фьючерсного и 

форвардного 

валютных рынков, 

их основные 

различия. 

Валютный курс и 

методы его 

формирования. 

Виды валютных 

операций. 

 

http://www.fsa.kg/
http://www.fsa.kg/
http://www.fsa.kg/
http://www.fsa.kg/
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9 26.02.2018 

Содержание и 

особенности 

организаций 

финансов 

предприятий 

2 

1. Ковалев 

В.В., Ковалев 

Вит. В. Финансы 

организаций 

(предприятий) : 

учеб. Для вузов. - 

М.:Проспект,2009

.-351 с 

2. Шуляк 

П.Н. Финансы 

предприятия: 

учеб. для вузов.-8-

Е. изд., перераб. и 

доп.-М.:Дашков и 

Ко, 2009.-619 С 

Сущность и 

содержание 

финансов 

предприятия.  

Формы 

финансовых 

отношений. 

Классификация 

финансов 

предприятий в 

зависимости от 

различных 

признаков.  

Функции финансов 

предприятия. 

Принципы 

организации 

финансов 

предприятия. 

 

10 05.03.2018 

Экономическое 

содержание и 

назначение 

финансового 

менеджмента 

2 

1. Галицкая С.В. 

Финансовый 

менеджмент. 

Финансовый 

анализ. учебное 

пособие. – М.: 

ЭКСМО, 2009. – 

649с.  

2. Ковалев В.В. 

Финансовый 

менеджмент: 

теория и 

практика. – М.: 

Проспект, 2011. – 

1024с.  

3. Финансовый 

менеджмент: 

Учебник/ под ред. 

Г.Б. Поляка. – М.: 

Волтерс Клувер, 

2009. – 593с.  

Сущность, цели и 

задачи 

финансового 

менеджмента. 

Принципы 

финансового 

менеджмента.  

Базовые концепции 

финансового 

менеджмента. 

Финансовый 

механизм и его 

составные 

элементы.  

Финансовый 

менеджмент как 

система 

управления. 

Организация 

финансового 

менеджмента на 

предприятии. 

 

11 05.03.2018 

Информационна

я база 

финансового 

менеджмента 

2 

1. Галицкая С.В. 

Финансовый 

менеджмент. 

Финансовый 

анализ. учебное 

пособие. – М.: 

ЭКСМО, 2009. – 

649с.  

2. Ковалев В.В. 

Состав показателей 

информационной 

базы финансового 

менеджмента. 

Финансовый и 

управленческий 

учет.  

Понятие 

финансовой 
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Финансовый 

менеджмент: 

теория и 

практика. – М.: 

Проспект, 2011. – 

1024с.  

3. Финансовый 

менеджмент: 

Учебник/ под ред. 

Г.Б. Поляка. – М.: 

Волтерс Клувер, 

2009. – 593с.  

отчетности.  

Содержание 

финансовой 

отчетности.  

Основные формы 

финансовой 

отчетности.  

Балансовая 

характеристика 

предприятия. 

 

12 12.03.2018 
Финансовая 

работа на 

предприятии 

2 

1. Галицкая С.В. 

Финансовый 

менеджмент. 

Финансовый 

анализ. учебное 

пособие. – М.: 

ЭКСМО, 2009. – 

649с.  

2. Ковалев В.В. 

Финансовый 

менеджмент: 

теория и 

практика. – М.: 

Проспект, 2011. – 

1024с.  

3. Финансовый 

менеджмент: 

Учебник/ под ред. 

Г.Б. Поляка. – М.: 

Волтерс Клувер, 

2009. – 593с.  

Направления и 

предмет 

финансовой работы 

предприятия.  

Организация 

финансовой работы 

на предприятии.  

Финансовая служба 

предприятия, ее 

функции и задачи.  

Роль финансовой 

стратегии и 

тактики в системе 

управления 

предприятием. 

 

13 19.03.2018 

Организация 

финансового 

планирования на 

предприятии 

2 

4. Галицкая С.В. 

Финансовый 

менеджмент. 

Финансовый 

анализ. учебное 

пособие. – М.: 

ЭКСМО, 2009. – 

649с.  

5. Ковалев В.В. 

Финансовый 

менеджмент: 

теория и 

практика. – М.: 

Проспект, 2011. – 

1024с.  

6. Финансовый 

менеджмент: 

Учебник/ под ред. 

Г.Б. Поляка. – М.: 

Сущность 

финансового 

планирования и его 

роль в реализации 

финансовой 

стратегии 

предприятия. 

Основные задачи 

финансового 

планирования.  

Принципы 

организации 

финансового 

планирования. 

Методы 

финансового 

планирования.  

Этапы организации 

финансового 
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Волтерс Клувер, 

2009. – 593с.  

планирования.  

Основные виды 

финансовых планов 

и их 

характеристика. 

 

14 19.03.2018 

Финансовый 

анализ и 

контроль на 

предприятии 

2 

1. Галицкая С.В. 

Финансовый 

менеджмент. 

Финансовый 

анализ. учебное 

пособие. – М.: 

ЭКСМО, 2009. – 

649с.  

2. Ковалев В.В. 

Финансовый 

менеджмент: 

теория и 

практика. – М.: 

Проспект, 2011. – 

1024с.  

3. Финансовый 

менеджмент: 

Учебник/ под ред. 

Г.Б. Поляка. – М.: 

Волтерс Клувер, 

2009. – 593с.  

Сущность и 

значение 

финансового 

анализа.  

Виды финансового 

анализа и их 

характеристика.  

Методы 

финансового 

анализа и 

особенности их 

использования. 

Этапы проведения 

финансового 

анализа.  

Финансовый 

контроль и 

контролинг.  

Задачи 

финансового 

контроля на 

предприятии.  

Виды финансового 

контроля. Методы 

осуществления 

финансового 

контроля на 

предприятии. 

 

15 26.03.2018 

Капитал 

предприятия, его 

формирование и 

структура 

2 

1. Галицкая С.В. 

Финансовый 

менеджмент. 

Финансовый 

анализ. учебное 

пособие. – М.: 

ЭКСМО, 2009. – 

649с.  

2. Ковалев В.В. 

Финансовый 

менеджмент: 

теория и 

практика. – М.: 

Проспект, 2011. – 

1024с.  

3. Финансовый 

менеджмент: 

Экономическая 

природа капитала.  

Классификация 

капитала. 

Кругооборот 

капитала. 

Принципы 

формирования 

капитала.  

Источники 

привлечения 

капитала.  

Собственный 

капитал 

предприятия.  

Характеристика 

основных 
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Учебник/ под ред. 

Г.Б. Поляка. – М.: 

Волтерс Клувер, 

2009. – 593с.  

составляющих 

собственного 

капитала.  

Заемный капитал и 

его роль в 

финансировании 

деятельности 

предприятия.  

Формы 

привлечения 

заемных средств. 

Понятие структуры 

капитала и ее 

оптимизация.  

Эффект 

финансового 

рычага. Стоимость 

капитала.  

Методика расчета 

средневзвешенной 

стоимости капитала 

и его отдельных 

элементов.  

Факторы, 

влияющие на 

стоимость 

капитала. 

16 02.04.2018 

Управление 

формированием 

денежных 

доходов 

предприятия. 

Финансовые 

результаты 

деятельности 

предприятия 

2 

1. Галицкая С.В. 

Финансовый 

менеджмент. 

Финансовый 

анализ. учебное 

пособие. – М.: 

ЭКСМО, 2009. – 

649с.  

2. Ковалев В.В. 

Финансовый 

менеджмент: 

теория и 

практика. – М.: 

Проспект, 2011. – 

1024с.  

3. Финансовый 

менеджмент: 

Учебник/ под ред. 

Г.Б. Поляка. – М.: 

Волтерс Клувер, 

2009. – 593с.  

Доходы 

предприятия.  

Выручка от 

реализации 

продукции, работ, 

услуг. 

Планирование 

выручки от 

реализации 

продукции, работ и 

услуг.  

Прибыль: сущность 

и экономическое 

содержание. 

Распределение и 

использование 

прибыли на 

предприятии. 

Планирование 

прибыли на 

предприятии. 

Операционный 

анализ. 

Определение точки 

безубыточности.  
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Эффект 

операционного 

рычага. Расчет 

запаса финансовой 

прочности. 

Понятие и значение 

рентабельности.  

Виды 

рентабельности. 

Расчет 

коэффициентов 

рентабельности на 

предприятии. 

17 02.04.2018 

Управление 

денежными 

расходами 

предприятия 

2 

1. Галицкая С.В. 

Финансовый 

менеджмент. 

Финансовый 

анализ. учебное 

пособие. – М.: 

ЭКСМО, 2009. – 

649с.  

2. Ковалев В.В. 

Финансовый 

менеджмент: 

теория и 

практика. – М.: 

Проспект, 2011. – 

1024с.  

3. Финансовый 

менеджмент: 

Учебник/ под ред. 

Г.Б. Поляка. – М.: 

Волтерс Клувер, 

2009. – 593с.  

Денежные расходы 

предприятия, их 

характеристика и 

классификация.  

Источники 

финансирования 

расходов 

предприятия.  

Понятие 

себестоимости 

продукции.  

Виды затрат в 

составе 

себестоимости.  

Планирование 

затрат на 

производство и 

реализацию 

продукции. 

 Оптимизация 

затрат на 

предприятии.  

Управление 

затратами на 

предприятии.  

Контроль над 

динамикой и 

уровнем затрат на 

предприятии на 

основе 

бюджетирования.  

Контролинг как 

инструмент 

управления 

затратами. 

18 09.04.2018 
Управление 

активами на 

предприятии 

2 

1. Галицкая С.В. 

Финансовый 

менеджмент. 

Финансовый 

Понятие и виды 

активов 

предприятия. 

Структура активов 
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анализ. учебное 

пособие. – М.: 

ЭКСМО, 2009. – 

649с.  

2. Ковалев В.В. 

Финансовый 

менеджмент: 

теория и 

практика. – М.: 

Проспект, 2011. – 

1024с.  

3. Финансовый 

менеджмент: 

Учебник/ под ред. 

Г.Б. Поляка. – М.: 

Волтерс Клувер, 

2009. – 593с.  

организации и ее 

оптимизация. 

Понятие и 

структура 

внеоборотных 

активов 

предприятия. 

Источники 

финансирования 

основных средств. 

Управление 

инвестиционной 

деятельностью 

предприятия. 

Методы оценки 

инвестиционных 

проектов. 

Формирование 

реальных 

инвестиционных 

программ и 

портфеля 

финансовых 

инвестиций. 

Структура 

оборотных активов. 

Выбор стратегии 

финансирования 

оборотных активов 

предприятия. 

Управление 

отдельными 

видами оборотных 

активов 

предприятия. 

Операционный 

цикл. Ускорение 

цикла оборота 

отдельных видов 

активов 

организации. 

Выбор 

эффективных форм 

и источников 

финансирования 

оборотных активов 

предприятия. 

19 16.04.2018 
Управление 

денежными 

потоками 

2 

1. Галицкая С.В. 

Финансовый 

менеджмент. 

Финансовый 

анализ. учебное 

Сущность и 

значение 

денежного потока.  

Классификация 

денежных потоков 
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пособие. – М.: 

ЭКСМО, 2009. – 

649с.  

2. Ковалев В.В. 

Финансовый 

менеджмент: 

теория и 

практика. – М.: 

Проспект, 2011. – 

1024с.  

3. Финансовый 

менеджмент: 

Учебник/ под ред. 

Г.Б. Поляка. – М.: 

Волтерс Клувер, 

2009. – 593с.  

по различным 

критериям.  

Формирование 

денежных потоков.  

Синхронизация 

денежных потоков 

по объему и во 

времени. Анализ 

денежных потоков: 

этапы и основные 

показатели. 

Ликвидный 

денежный поток. 

Эффективное 

использование 

остатка временно 

свободных 

денежных средств. 

 

20 16.04.2018 
Управление 

финансовыми 

рисками 

2 

1. Галицкая С.В. 

Финансовый 

менеджмент. 

Финансовый 

анализ. учебное 

пособие. – М.: 

ЭКСМО, 2009. – 

649с.  

2. Ковалев В.В. 

Финансовый 

менеджмент: 

теория и 

практика. – М.: 

Проспект, 2011. – 

1024с.  

3. Финансовый 

менеджмент: 

Учебник/ под ред. 

Г.Б. Поляка. – М.: 

Волтерс Клувер, 

2009. – 593с.  

Понятие и виды 

рисков 

предприятия.  

Виды финансовых 

рисков 

предприятия.  

Оценка уровня 

финансовых рисков 

и объема связанных 

с ними возможных 

финансовых 

потерь.  

Методы 

управления 

финансовыми 

рисками.  

Процесс 

управления 

финансовыми 

рисками. 

 

21 23.04.2018 

Оценка 

финансового 

состояния 

предприятия 

2 

1. Галицкая С.В. 

Финансовый 

менеджмент. 

Финансовый 

анализ. учебное 

пособие. – М.: 

ЭКСМО, 2009. – 

649с.  

2. Ковалев В.В. 

Финансовый 

менеджмент: 

теория и 

Финансовое 

состояние 

предприятия и его 

значение в 

функционировании 

предприятия. Виды 

финансового 

состояния и его 

оценка. 

Понятие 

платежеспособност

и и ликвидности 
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практика. – М.: 

Проспект, 2011. – 

1024с.  

3. Финансовый 

менеджмент: 

Учебник/ под ред. 

Г.Б. Поляка. – М.: 

Волтерс Клувер, 

2009. – 593с.  

предприятия. 

Основные 

коэффициенты, 

характеризующие 

платежеспособност

ь и ликвидность 

организации. 

Экспресс-оценка 

финансовой 

устойчивости и 

платежеспособност

и организации: 

цели, показатели, 

критерии. 

Методика 

комплексной 

оценки 

финансового 

состояния 

предприятия. 

22 30.04.2018 

Финансовый 

менеджмент в 

условиях 

экономической 

несостоятельнос

ти и банкротства 

2 

1. Галицкая С.В. 

Финансовый 

менеджмент. 

Финансовый 

анализ. учебное 

пособие. – М.: 

ЭКСМО, 2009. – 

649с.  

2. Ковалев В.В. 

Финансовый 

менеджмент: 

теория и 

практика. – М.: 

Проспект, 2011. – 

1024с.  

3. Финансовый 

менеджмент: 

Учебник/ под ред. 

Г.Б. Поляка. – М.: 

Волтерс Клувер, 

2009. – 593с.  

Понятие 

экономической 

несостоятельности 

(банкротства). 

Причины 

возникновения 

кризисного 

состояния 

предприятия. 

Нормативно-

методическое 

обеспечение 

процедуры 

признания 

предприятия 

экономически 

несостоятельным  

Диагностика 

кризисных явлений 

в финансовой 

деятельности 

предприятия. 

Показатели, 

характеризующие 

возможность 

предприятия 

восстановить 

(утратить) 

платежеспособност

ь в течение 

определенного 

периода. Санация и 
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ее основные 

формы. План 

санации: структура, 

этапы разработки и 

утверждения. 

23 30.04.2018 Подведение 

итогов 
1 

 
 

  ИТОГО 45 часов   

 

 

График самостоятельной работы студентов  

№ Недели  

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

Суммы 

балов 

февраль март апрель  

1 Текущий 

контроль 
 5 23 

40 

баллов 

2 Срок 

сдачи 

СРС*. 

 05.03 – 10.03.2018г. 23.04 – 28.04. 2018г.  

 

 

 

*СРС – самостоятельная работа студентов. 

Примечание: График проведения рубежного и итогового контроля устанавливается 

Учебным отделом. 

 

 


