
 

Наименование дисциплины и код:   «Финансы», Б.3.5 

Лектор Качкынбаева Чолпон Дуйшонбаевна 

Контактная 

информация:  

e-mail : cholpon.kachkynbaeva@mail.ru, конт.тел. 0700054708, 

каб.208 

Количество 

кредитов: 

120 часов, 4 кредита 

Дата:  4 семестр 2017-2018 уч. г. 

Цель и задачи 

курса 

Цель: обеспечить теоретическую и практическую подготовку 

студентов в усвоении финансовых категорий, понятий, терминов, их 

классификации, значении и месте в социально – экономических процессах; 

целью дисциплины является также достижение понимания взаимосвязи 

и взаимодействия форм организации финансов и методов их применения 

в конкретных условиях социально – экономического развития общества. 

Задачи: Дать комплексное теоретическое представление о 

функционировании финансов и их субкатегорий в единстве и 

многообразии действия в рыночной среде. 

 Раскрыть современную интерпретацию и механизмы действия 

отдельных элементов финансовой системы, имеющих 

специфическое выражение.  

 Показать особенности адаптации изучаемых явлений и процессов 

в условиях развивающейся рыночной экономики Казахстана, 

противоречия, позитивные и негативные стороны в проводимой 

экономической политике государства. 

 Развить навыки аналитического мышления для возможности 

применения инструментов финансового механизма в конкретных 

экономических ситуациях. 

Описание курса В курсе логически последовательно рассматриваются вопросы 

природы, функций финансов, их взаимодействия с другими 

экономическими категориями, особенности проявления в хозяйственной 

жизни, показан механизм действия через формы и методы организации 

финансовых отношений, возможности использования финансов в 

регулировании развивающейся рыночной экономики. Важной стороной 

изучения финансов является определение, группировка и классификация 

входящих в них субкатегорий, систем, понятий, принципов их действия во 

взаимосвязи  с финансовой и  другими экономическими и социальными 

системами.  Сюда входят: доходы, налоги, фонды, резервы, расходы, 

бюджет, государственный кредит, страхование, финансовый рынок, 

обеспечивающие системы – финансовое планирование и прогнозирование,  

контроль, правовой режим,  финансовый рынок. Существенное место в 

курсе отводится специфике действия финансов в первичных звеньях 

разных хозяйствующих субъектов и в сфере внешнеэкономических связей. 

Пререквизиты «Микроэкономика», «макроэкономика». 

Постреквизиты «Налоги и налогообложение»,  

«Корпоративные финансы»,  

«Финансовый менеджмент», 

«Страхование», 

«Финансовый контроль». 

Компетенции Знать: определения понятий, связанных с финансами, финансовой и 

бюджетной системами, процесса управления финансами о сущности 



финансов и их роли в воспроизводственном процессе; о государственных 

финансах и основ их формирования; о финансах коммерческих и 

некоммерческих организаций, их спецификах. 

Уметь: свободно владеть основными понятиями и терминами в области 

финансовых отношений; логически и грамотно излагать свою точку 

зрения по вопросам функционирования звеньев финансовой системы 

государства, применять полученные знания в профессиональной 

деятельности 
Владеть: знаниями основы теории финансов; владеть знаниями об 

особенностях построения бюджетной системы КР; исчислять расчет 

показателей финансового состояния предприятий, организаций и др. 

Применять:  на практике теоретические знания, полученные в процессе 

изучения данной дисциплины. 

Политика курса Не пропускать занятия, не опаздывать 

Во время сдавать СРС 

Во время занятия отключать сотовые телефоны 

Методы 

преподавания: 

Стратегии критического мышления. Дискуссия. Мозговой штурм. Кейс 

стадия. Продвинутая лекция.  

Форма контроля 

знаний 

Текущий контроль. Здесь оценивается ежедневная, еженедельная работа 

студента на основе опроса пройденного материала, по результатом 

домашних заданий, которые студенты должны выполнять в письменной 

форме. По текущим контролям студент должен набрать 40 баллов. 

Рубежный контроль. Здесь проводится проверка знаний студентов по 

блокам изучаемого курса.  Модульная аттестация проводится в виде 

контрольной работы или тестирования по материалам изученного балла. 

По трем модульным контролям студент сможет набрать 40 баллов. 

Итоговый контроль. Это аттестация по всему изучаемому курсу. К 

итоговому контролю допускаются только те студенты которые получили 

не менее 40 баллов по текущим и рубежным контролям. В итоговом 

контроле студент должен набрать максимум 20 баллов 

Литература: 

 Основная 

 

 

 

 

 

 

 

 Дополнительная 

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

2.  Грязнова А.Г Финансы . Учебник. М. 2012г 

3.  К.Абдымаликов. Экономика Кыргызстана. Учебник.  

2-издание.2010г 

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

истатистика,  

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

А.Рахматов, Р. Джумашев. 

6.  Нормативно-правовые акты КР по финансовой сфере 

 СРС 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Задания 

1. История возникновения  и эволюция финансовой мысли (Доклад) 

2. Написать эссе на тему: «Дискуссионные вопросы сущности 

финансов» 

3. Обзор периодической печати: подготовить аннотацию статьи, 

раскрывающую      вопросы совершенствования  финансовой системы 

Кыргызской Республики. 

4. Использование методов финансового планирования при составлении 

проекта      бюджета. (органа государственной власти или местного 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

самоуправления, коммерческой/некоммерческой организации). 

5. Работа в малых группах. Презентация предприятий в рамках темы 

«Влияние                  организационно-правовых форм собственности 

хозяйствующих субъектов                на  организацию финансов» 

6. Система финансовых органов КР. Конспект. 

7. Подготовить реферат по темам: «Налоги и налогообложение» 

8. Проанализировать состав и структуру доходов и расходов 

Государственного  бюджета КР. за последние четыре года 

9. Дискуссия по темам: «Проблемы развития  страхования в КР», 

«Страховой          рынок КР- перспективы развития». 

10. Обзор периодической печати: прокомментировать содержание 

статьи,            раскрывающей роль и значение финансов в системе 

внешнеэкономических                  связей КР. 

 Календарно-тематический план распределения часов  с указанием недели, темы 

№ Дата 
Тема 

Кол-во 

час 
Литература 

Подготовительные вопросы по 

модулям 

1 22.01.

2018 

 

Раздел 1. 

Понятие о 

финансах и 

управлении 

ими. 

Введение в 

предмет 

Взаимосвязь 

финансов с 

другими 

экономическими 

категориями. 

2 

 

 

 

Литература: 

Основная: 

Берзон Н.И. 

Финансы. 

Учебник для 

бакалавров. 

М.2013г  

Грязнова А.Г 

Финансы . 

Учебник. М. 

2012г 

Вопросы для подготовки к I 

рубежному контролю. 

     Понятие финансов 

Необходимость финансов, их 

природа.Функции финансов 

     Роль финансов в воспроизводстве 

     Взаимодействие финансов с 

другими стоимостными  

экономическими категориями 

     Финансовая система, ее звенья и их 

взаимосвязь . 

     Финансовая система КР. и  ее 

становление. 

2 25.01.

2018 

 

Финансовая 

система. 

Становление 

финансовой 

системы КР. 

2 Финансы: 

учебник.- 4-е 

издание / Под 

ред.проф.В.А.Сл

епова. 2014г 

Финансовая система, ее звенья и их 

взаимосвязь  

Финансовая система КР. и  ее 

становление. 

3 29.01.

2018 

 

 

Использование 

финансов в 

общественном 

воспроизводстве

Финансовые 

рынки. 

2 

 

 

Берзон Н.И. 

Финансы. 

Учебник для 

бакалавров. 

М.2013г. 

Грязнова А.Г 

Финансы .2012 

Понятие финансового рынка, его 

сущность и значение для рыночной 

экономики. Модель кругооборота 

финансовых ресурсов в  рыночной 

экономике.Структура 

финансового рынка: денежный 

рынок и рынок капиталов. 

Инструменты финансового 

рынка. 

4 1.02. 

5.02. 

8.02 

Особенности 

организации 

финансов 

кредитных 

учреждений, 

инвестиционных 

6  

Финансы 

Кыргызской 

Республики/Уче

бное пособие.- 

С.Турсунова, 

Виды финансовых посредников: 

финансовые учреждения 

депозитного типа (коммерческие 

банки, сберегательные институты, 

кредитные союзы); договорные 

сберегательные учреждения 



2018 фондов, 

страховых 

компаний и 

других 

финансово-

кредитных 

учреждений. 

А.Рахматов, Р. 

Джумашев. 

Берзон Н.И. 

Финансы. 

Учебник для 

бакалавров..2013

г 

(страховыекомпании, пенсионные 

фонды); инвестиционные фонды и 

компании; иные финансовые 

организации (кредитные, 

лизинговые). Особенности 

организации финансов 

инвестиционных фондов и других 

кредитных институтов. 

5 12.02.

2018 

15.02.

2018 

Управление 

финансами. 

Система 

финансовых 

органов КР. 

4 
Финансы: 

учебник.- 4-е 

издание / Под 

ред. 

Проф.В.А.Слепо

ва. 2014г 

Балабанов  И.Т.  

Финансовый  

анализ  и  

планирование.  

М.:  Финансы и  

статистика,  

Государственны

е финансы в 

экономике 

Кыргызской 

Республики.-  

А.С.Сарыбаев. 

Финансы 

Кыргызской 

Республики/Уче

бное пособие.- 

С.Турсунова, 

А.Рахматов, Р. 

Джумашев. 

Балабанов  И.Т.  

Финансовый  

анализ  и  

планирование.  

М.:  Финансы  и 

статистика,  

Берзон Н.И. 

Финансы. 

Учебник для 

бакалавров. 

М.2013г. 

Грязнова А.Г 

Финансы .2012г 

Общее понятие об управлении 

финансами. Объекты и субъекты 

управления. Органы управления 

финансами, их функции. Понятие 

финансового аппарата, его 

составные части. Система 

финансовых органов, ее 

структура, права и обязанности 

отдельных подразделений. 

Министерство финансов 

Кыргызской Республики, его 

структура и функции. 

Казначейство КР., его функции.  

Государственная налоговая 

инспекция КР. 

6 19.02.

2018 

22.02.

2018 

Финансовое 

планирование и 

прогнозирование 

4 Содержание, значение и задачи 

финансового планирования.. 

Балансовый метод, его 

требования. 

Финансовое прогнозирование. 

Методы финансового 

прогнозирования. Финансовое 

программирование: сущность и 

назначение. 

 

7 26.02.

2018 

01.03.

2018 

Модуль 2. 

Финансовый 

контроль 

4 Содержание и значение 

финансового контроля. 

Организация финансового 

контроля; виды, формы, методы, 

их характеристика. Органы, 

осуществляющие финансовый 

контроль, их права и 

обязанности. Налоговый 

контроль, его особенности. 

Бюджетный контроль, его 

специфика. Финансовые санкции, 

их виды и классификация. 

8 5.03. 

2018 

Финансовая 

политика 

2 Содержание, значение и задачи 

финансовой политики. 

Финансовая стратегия и тактика.  

Взаимосвязь финансовой 

политики и экономики.  



Финансовый механизм как 

инструмент реализации 

финансовой политики. Понятие 

финансового механизма, его 

структура. 

9 8.03. 

2018 

 

Раздел 2. 

Финансы 

экономических 

субъектов 

Основы 

функционирован

ия финансов в 

различных 

сферах 

деятельности 

2 Берзон Н.И. 

Финансы. 

Учебник для 

бакалавров..2013 

Грязнова А.Г 

Финансы .2014г 

Финансы 

Кыргызской 

Республики/Уче

бное пособие.- 

С.Турсунова,  

Особенности различных сфер 

экономической деятельности, их 

влияние на организацию 

финансовых отношений 

экономических субъектов. 

Характерные черты финансовых 

отношений материального 

производства и нематериальной 

сферы. Механизм управления 

финансами предприятий 

10 12.03.

2018 

15.03.

2018 

Финансы 

коммерческих 

организаций 

4 
А.Рахматов, Р. 

Джумашев.- 

Б.2004 

Финансы 

Кыргызской 

Республики/Уче

бное пособие.- 

С.Турсунова, 

А.Рахматов, Р. 

Джумашев.- 

Б.2004. 

Балабанов  И.Т.  

Финансовый  

анализ  и  

планирование.  

М.:  Финансы  и 

статистика,  

Берзон Н.И. 

Финансы. 

Учебник для 

бакалавров. 

М.2013г. 

Грязнова А.Г 

Финансы . 

Финансы 

Кыргызской 

Республики/Уче

бное пособие.- 

С.Турсунова, 

А.Рахматов, Р. 

Финансовые ресурсы 

коммерческой организации, 

особенности их формирования в 

условиях рынка. Денежные 

отношения, составляющие 

содержание финансов кредитных 

учреждений. Финансовые 

ресурсы коммерческого банка: 

источники формирования 

финансовых ресурсов, 

направления их использования.  

11 19.03.

2018 

Финансы 

некоммерческих 

организаций 

2 Особенности организации 

финансов некоммерческих 

организаций. Виды финансовых 

ресурсов некоммерческой 

организации, их структура. 

Источники формирования 

финансовых ресурсов 

некоммерческих организаций. 

Финансовый механизм 

бюджетных учреждений. 

Финансы общественных 

объединений: финансы 

профессиональных союзов; 

финансы политических партий и 

общественных движений 

12 22.04.

2018 

Финансы 

субъектов 

хозяйствования 

без образования 

юридического 

лица 

2 Финансовое обеспечение 

предпринимательской 

деятельности граждан. 

Предпринимательский доход, его 

состав и структура.  

Понятие и функции финансов 

домашних хозяйств. Источники 



Джумашев.- 

Б.2004. 

Финансы: 

учебник.- 4-е 

издание / Под 

ред. 

Проф.В.А.Слепо

ва. 2014г 

 

их финансовых ресурсов. 
13 26.03.

2018 

Раздел3. 

Государствен

ные и 

муниципаль

ные 

финансы.  

Основы 

функционирован

ия 

государственных 

и 

муниципальных 

финансов 

2 Понятие государственных 

финансов, их экономическое 

содержание и роль в социально-

экономическом развитии 

общества. Классификация 

государственных финансов по 

функциональному назначению и 

уровням управления. 

Государственные финансовые 

ресурсы, их состав и структура 

по источникам формирования.  

Налоги как инструмент 

вмешательства государства в 

процесс расширенного 

воспроизводства. Роль налогов в 

перераспределении 

национального дохода.  

14 29.03.

2018 

Модуль 3.  

Государственны

й бюджет как 

экономическая 

категория. 

2 

Финансы 

Кыргызской 

Республики/Уче

бное пособие.- 

С.Турсунова, 

А.Рахматов, Р. 

Джумашев.- 

Б.2004. 

Закон КР «О 

республиканско

м бюджете на 

2008 г.» 

Сущность государственного 

бюджета, его специфические 

признаки. Функции 

государственного бюджета, 

принципы его построения.  

Бюджетный механизм, его роль в 

реализации бюджетной политики. 

Налоги как основной вид доходов 

бюджета. Прямые и косвенные 

налоги, их характеристика. 

Налоговая система страны, 

принципы ее построения. Другие 

виды доходов бюджета. Расходы 

государственного бюджета, их 

экономическая сущность, формы 

проявления и значение. 

Характеристика основных видов 

бюджетных расходов.  

 

15 2.04. 

2018 

05.04.

2018 

Бюджетное 

устройство и 

бюджетный 

процесс. 

4 

 

Финансы 

Кыргызской 

Республики/Уче

бное пособие.- 

С.Турсунова, 

А.Рахматов, Р. 

Джумашев.- 

Б.2004. 

Закон КР «О 

республиканско

м бюджете на 

2008 г.» 

Бюджетное устройство и 

бюджетная система КР. Понятие 

бюджетного устройства, его 

составляющие. Межбюджетные 

отношения, их формы.  

Бюджетный процесс, его стадии. 

Составление проекта бюджета. 

Бюджетный (финансовый) год. 

Организация составления 

проекта бюджета органами 

исполнительной власти. 

Бюджетное планирование, его 

методы. 

 

16 

9.04. Государственны

й и 

муниципальный 

2  

 

Финансы: 

Сущность государственного и 

муниципального кредита, его 

значение. Государственные 



2018 кредит учебник.- 4-е 

издание / Под 

ред. 

Проф.В.А.Слепо

ва. 2014г 

Берзон Н.И. 

Финансы. 

Учебник для 

бакалавров..2013

г  

заимствования, их формы. Понятие 

государственного долга. 

Займы, их классификация по 

праву эмиссии, формам выплаты 

доходов, методам размещения, 

срокам погашения и другим 

признакам. Виды 

государственных и 

муниципальных ценных бумаг, 

их размещение и обращение на 

финансовом рынке 

 

17 

12.04. 

16.04

2018 

Внебюджетные 

фонды. 

 

4 

К.Абдымаликов. 

Экономика 

Кыргызстана. 

 Учебник.  

2-издание.2010г 

Внебюджетные фонды, их 

специфические признаки. 

Специфика Пенсионного фонда 

КР, Фонда социального 

страхования КР, фондов 

обязательного медицинского 

страхования как самостоятельных 

финансовых  институтов.  

1

1

1

1 

18 

19.04.

2018. 

Раздел 3. Роль 

финансов в 

развитии 

общества. 

Воздействие 

финансов на 

экономику. 

2 

Берзон Н.И. 

Финансы. 

Учебник для 

бакалавров..2013

г  

 

Финансовая стабилизация и ее 

значение в условиях кризиса. 

Факторы, влияющие на 

финансовую стабилизацию. 

Инфляция и ее влияние на 

финансовое положение страны. 

Роль финансов в решении 

проблем инфляции и неплатежей. 

Модели достижения финансовой 

стабилизации и их оценка. 

1

9 

19 

 

23.04.

2018 

Использование 

финансов для 

решения 

социальных 

проблем 

2 

Финансы: 

учебник.- 4-е 

издание / Под 

ред. 

Проф.В.А.Слепо

ва. 2014г 

 

Воздействие финансов на рост 

жизненного уровня населения. 

Финансовое регулирование 

размеров оплаты труда: налоги, 

налоговые льготы, бюджетные 

субсидии организациям некоммерческого  типа и др.). Методы государственного финансового регулирования других денежных доходов 

населения. Финансовые методы 

адресной поддержки 

малообеспеченных граждан. 

 

20 

26.04.

2018 

Роль финансов в 

развитии 

международного 

сотрудничества. 

 

2 
Грязнова А.Г 

Финансы . 

Учебник. М. 

2012г 

Финансовые методы воздействия 

на развитие международных 

экономических отношений, их 

характеристика. Финансовые 

стимулы выхода отечественных 

предприятий на мировой рынок, 

их значение. Финансовые 

способы регулирования 

структуры экспортно-импортных 

операций. Формы участия 

иностранного капитала в 

инвестировании финансовых 

ресурсов: Финансовые методы 

 

 

21 

30.04.

2018 

Корпоративные 

финансы 

2 Финансы: 

учебник.- 4-е 

издание / Под 

ред. 

Проф.В.А.Слепо

ва. 2014г. 

Леонтьев В.Е., 

Бочаров В.В., 



Радковская Н.П. 

Корпоративные 

финансы.Учебни

к для 

бакалавров .2014

г 

привлечения иностранного 

капитала. Роль финансов в 

создании и функционировании 

свободных экономических зон. 

Международные финансовые 

фонды, их виды и 

характеристика.  

22 2.05. 

2018 

Подведение 

итогов курса 

2 

 

 

                                            Итого:60 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 

     

1 Текущий 

контроль 

10 15 15 40 

баллов 

2 Срок 

сдачи 

СРС. 

19.02.-24.02.2018 26.03-31.03.2018 30.04-05.05.2018  

 


