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Наименование дисциплины и код:  Финансы Б.3.5 

Лектор Жумалиева Жылдыз Зайнидиновна 

Контактная 

информация:  

тел. 0700671887 
z.jyldyz@gmail.com 

Количество 

кредитов: 

5 

Дата:  январь- май 2017-2018 учебный год 

Цель и задачи 

курса 

Цель изучения дисциплины «Финансы»  – формирование у будущих 

специалистов современных фундаментальных знаний в области теории 

финансов, финансовой системы, раскрытие исторических и 

дискуссионных теоретических аспектов их сущности, функций, законов, 

понимание процессов, происходящих в финансовой сфере, роли в 

современной рыночной экономике. 

 Задачами изучения учебной  дисциплины  является: 

 Реализация компетентностных требований по следующим 

вопросам: 

  Сформировать у слушателей комплексное представление о роли 

теоретических знаний по финансам Кыргызстана, о структуре 

финансовой системы, научить студентов экономически правильно 

оценивать организацию и механизм управления финансами 

хозяйствующего субъекта, привить им практические навыки 

финансовой работы. 

 

Описание курса Дисциплина финансы является теоретическим курсом в рамках которой 

студенты получают знания в области финансов, сфер и звеньев 

финансовой системы, финансовой политики и управления финансами, 

организация финансовых отношений государства и субъектов 

хозяйственной деятельности, страховых организаций , особенностей 

организации финансов в развитых странах. Организация учебного 

процесса  при преподавании  курса «Финансы» осуществляется  в 

соответствии с учебными  планами и проводится  в следующих  формах: 

лекции, семинарские и практические занятия, групповые консультации, 

дискуссии, деловые игры и др 

Пререквизиты Знание теоретических основ: «Экономическая теория» 

«Макроэкономика», «Микроэкономика». 

Постреквизиты  «Финансы» является основой для изучения следующих дисциплин: 

«Государственные финансы», «Бюджетная система», «Финансы 

предприятий». 

Компетенции В результате изучения дисциплины «Финансы» студент должен 

    Знать: 

- знать и хорошо ориентироваться в современной теории 

финансов, бюджетного устройство страны, систему финансового 

контроля и регулирования; 

- иметь  системное  представление  о  тенденциях  развития  

государственных финансов, финансов субъектов хозяйствования;  

- знать структуру и содержание финансовой системы и 

финансового механизма современного общества, состояние и 
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особенности организации государственных и муниципальных финансов, 

финансов хозяйствующих субъектов;  

Уметь: 

- выявлять финансовые проблемы при анализе конкретных 

ситуаций, предлагать способы их решения с учетом возможных 

социально-экономических последствий; 

- овладеть  практическими  навыками  анализа  состояние  

бюджетной  системы  и  ее элементов;  

- уметь оценивать финансовое состояние коммерческих 

предприятий 

- уметь составлять и решать тесты по финансам;  

- оценивать происходящие в обществе инфляционные процессы 

с выработкой соответствующих рекомендаций и предложений  по их 

урегулированию; 

- решать стандартные практические ситуации и задачи по 

финансам; 

           - овладеть навыками самостоятельного изучения и анализа новых  

теоретических разработок в области финансов, нормативно-правовых 

документов и статистических материалов по финансовым вопросам. 

          Владеть: 

          - владеть знаниями основы теории финансов; 

          - владеть знаниями об особенностях построения бюджетной 

системы КР; 

          -методологией  оценки происходящие в обществе инфляционных 

процессов с выработкой соответствующих рекомендаций и предложений  

по их урегулированию; 

          - исчислять расчеты показателей финансового состояния 

предприятий и их интерпретации.  

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-стадии, 

работа в группах, метод мозгового штурма, метод критического 
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мышления, викторины, мини-исследования, деловые и ролевые игры, 

метод блиц-опроса, метод анкетирования.  

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 

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. 

Оценка знаний студентов: 

Текущий контроль                                                              – 20 баллов 

Письменная работа       – 20 баллов 

Рубежный контроль       – 40 баллов 

Итоговый контроль       – 20 баллов 

Итого                                                                              – 100 баллов 

 

Литература: 

Основная 

Дополнительная 

Нормативно – правовые акты 

1. Бюджетный Кодекс Кыргызской Республики 

2. Налоговый Кодекс Кыргызской Республики 

3. Закон «О Национальном Банке Кыргызской Республики,  банках и 

банковской деятельности от  16 декабря 2016 года № 207  

4. Национальная Стратегия устойчивого развития страны на период 2013 

– 2017 гг. 

5.Закон КР «Об основных принципах бюджетного права в Кыргызской  

Республике»  

6.Закон КР «О местном самоуправлении и местной государственной 

администрации»  

7.Закон КР «О финансово-экономических основах местного 

самоуправления». 

10.Закон КР «Об основных положениях Казначейства КР»  

11.Закон  КР «О республиканском бюджете Кыргызской Республики на 

2013 год» 

12.Закон КР «О счетной палате Кыргызской Республики»  

13.Закон КР «О тарифах страховых взносов по государственному 

социальному страхованию»  

14.Закон КР «О негосударственных пенсионных фондах в Кыргызской 

Республике»  

15.Положение о Фонде обязательного медицинского страхования при  

Правительстве КР    

Основная литература 

1. Бектенова Д.Ч. Финансы, денежное обращение и кредит. Бишкек, 2000 

2. Галанов В.А. Финансы, денежное обращение и кредит: Учебник. – М.: 

ФОРУМ: ИНФРА-М, 2009. – 416 с. 

3. Колпакова Г.М. Финансы. Денежное обращение. Кредит. Уч. пособие. 

- М.: «Финансы и статистика», 2009. 

4. Климович В.П. Финансы, денежное обращение и кредит. 

«Форум:Инфра-М», 2007- учебник  

5. Финансы. Денежное обращение. Кредит. Учебник/ Под ред. Г.Б. 

Поляка, 2-е изд. - М.: ЮНИТИ, 2010. 

6. Финансы и кредит: Учебное пособие / Под ред. A.M. Ковалевой. - М.: 

Финансы и статистика, 2009. 
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7. Финансы. денежное обращение. Кредит: Учебник для вузов / Под ред. 

проф. Л.А. Дробозиной. – М.: ЮНИТИ. Финансы, 2007. 

Дополнительная литература 

1.Бабич А.М., Павлова Л.Н. Государственные и муниципальные 

финансы: Учебник.-М., 2010. 150-175 стр. 

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

статистика, 2010.27-67стр. 

3.Государственные финансы в экономике Кыргызской Республики.-

А.С.Сарыбаев.-Б.- 2002. 29-78 стр. 

4.Деньги и финансы. Тесты и задачи под ред. И.Т. Балабанова.-СПб: 

«Питер», 2009.100-135 стр 

5.Игровой практикум по финансам./И.Т. Балабанов и др.- М.: Финансы и 

статистика,    2008.120-137 стр. 

6.Финансы и кредит: Учебник/ Под ред. проф. М.В. Романовского, проф. 

Г.Н. Белоглазовой.- М.: Юрайт-Изд. 2007. – 575 с. 

7.Финансы: Учебное пособие/Под ред. проф. А.М. Ковалевой. – М.: 

Финансы и статистика, 2006.- 36 с. 

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

А.Рахматов, Р. Джумашев.- Б.2004.- 164 с 

9.Финансы, денежное обращение и кредит. Краткий курс лекций. М,: 

Юрайт-Издат, 2004- 278.   

10.Финансы, денежное обращение и кредит/Учебное пособие. Д.Ч.  

Бектенова.- Б.-2000.   

11.Финансы предприятия/Учебное пособие.- А.Д. Шеремет, Р.С. 

Сайфулин   - М.:2008. 115-167 стр 

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

Дробозиной. – М.: ЮНИТИ,  2011.- 527 с. 

 

Internet resource: 

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

Республики 

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

3. www.mineconom.kg – Министерство экономики Кыргызской 

Республики 

4. www.stat.kg – Национальный Статистический Комитет Кыргызской 

Республики 

5. www.minfin.kg – Министерство Финансов Кыргызской Республики 

6. www.kazna.kg – Центральное Казначейство Министерства Финансов  

Кыргызской Республики 

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

Правительстве Кыргызской Республики  

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

Финансов Кыргызской Республики  

 СРС 1.Сущность государственного бюджета, его специфические признаки, 

функции и задачи.  

2.Принципы построения государственного бюджета. 

Консолидированный бюджет КР.  

3.Роль бюджета в социально – экономических процессах.  4.Нормативно-

правовые основы функционирования бюджетной системы. 

5.Понятие бюджетного устройства. Сущность бюджетной системы. 

Уровни бюджетной системы.  

6.Принципы построения бюджетной системы.  Становление бюджетной 

http://www.nbkr.kg/
http://www.mineconom.kg/
http://www.stat.kg/
http://www.minfin.kg/
http://www.kazna.kg/
http://www.sti.gov.kg/
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системы КР, ее звенья, их характеристика. 7.Перспективы развития 

бюджетной системы КР. 

8.Бюджетная классификация. Классификация доходов бюджетов. 

Функциональная классификация расходов бюджетов. 9.Экономическая 

классификация расходов бюджетов. 10.Классификация источников 

внутреннего финансирования дефицита бюджета. Классификация 

источников внешнего финансирования дефицита бюджета.  

11.Классификация видов государственных внутренних долгов. 

Классификация видов государственных внешних долгов. Межбюджетные 

отношения.  

12.Понятие межбюджетных отношений. Принципы межбюджетных 

отношений.  

13.Система грантов в Кыргызской Республике. Категориальный гранты 

(субвенция). Выравнивающие гранты (дотации). Стимулирующие гранты 

(долевые). Бюджетные кредиты. Средства, передаваемые по взаимным 

расчетам из одного бюджета в другой бюджет. 

14.Трансформация межбюджетных отношений. Методы бюджетного 

регулирования. 

15.Доходы государственного  бюджета,  особенности  формирования  и  

распределения,  правовая  основа.  

16.Источники  доходов  государственного бюджета. Виды доходов 

государственного бюджета. Налоговые доходы. Неналоговые доходы.  

17.Официальные трансферты и гранты. Доходы от операций с капиталом.  

18.Состав доходов республиканского бюджета.  Состав доходов местных 

бюджетов.  

19.Основные направления расходов государственного бюджета. 

2.Текущие и капитальные расходы государственного бюджета. Признаки 

расходов государственного бюджета.  

20.Расходы бюджета по экономическому содержанию. Секвестр 

расходов. Распределение обязанностей по расходам между бюджетами.  

21.Финансирование расходов  бюджета. Стабильность системы 

распределения бюджетных обязанностей и порядок определения 

бюджетных программ, требующих дополнительного финансирования.  

22.Понятие бюджетных инвестиций.  Формы государственного 

инвестирования.  

23.Бюджет развития. Государственные инвестиции на развитие объектов 

государственной и муниципальной собственности. 24.Требования к 

содержанию, порядок разработки и рассмотрения финансово-

экономического обоснования государственных инвестиций.  

25.Понятие расходных обязательств. Виды расходных обязательств. 

Реестр расходных обязательств. Порядок формирования и введения 

расходных обязательств.  

26.Функций Правительства. Смешанные  функции. Местные функции. 

Дефицит бюджета.  

27.Источники финансирования дефицита государственного бюджета. 

Основные методы регулирования дефицитом бюджета. 

28.Понятие бюджетного процесса. Этапы бюджетного процесса. 

Составление проектов бюджетов. Календарный план.  

29.Участники бюджетного процесса и их полномочия. Президент КР. 

Представительные органы власти. Исполнительные органы управления. 

Гражданское общество. Участники бюджетного процесса на местном 

уровне.  
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30.Роль и место местного кенеща в бюджетной комиссии.  

31.Понятие главного распорядителя и администратора бюджетных 

средств. Министерство Финансов КР.  

32.Функции и задачи. Казначейство КР. Роль и цель и задачи 

Казначейства. Исполнения операции по доходам и расходам.   

33.Исходные макроэкономические показатели для составления проекта 

бюджета.  

34.Перспективный финансовый план.  СПБ. Баланс финансовых 

ресурсов.  

35.План развития государственного или муниципального сектора 

экономики.  

36.Долгосрочные целевые программы. Бюджетный циркуляр. 

Бюджетный календарь. Бюджетная роспись.  

37.Порядок рассмотрения бюджета. Порядок утверждения бюджета. 

Технология принятия закона «О республиканском бюджете».  

 38Финансовый год. Исполнение бюджета в КР. Процесс исполнения 

бюджета в КР. 

39Принципы исполнения бюджета в КР. Завершение  текущего 

финансового года. Отчет по исполнению государственного бюджета.  

40.Состав расходов государственного бюджета. Особенности 

финансирования учреждений и организаций, состоящих на бюджете.   

41.Группировка государственных расходов по функциональному 

признаку. 

42.Нормативно – правовая база регулирующая образование. 

Финансирование образования.  

43.Финансирование образования из средств государственного бюджета. 

Действующие механизмы финансирования. Методика определения 

размеров категориальных грантов местным бюджетам.  

44.Программное бюджетирование. Областные различия в 

финансировании школьного образования. Эффективность 

государственных расходов на образование. ОРТ.  

45.Порядок планирования и финансирование высших учебных заведений 

и национальной академии наук.  Статус Национальной академии наук 

Кыргызской Республики.  Цели деятельности НАН. Основные задачи 

НАН. Функции НАН. Взаимоотношения государственных органов и 

НАН в осуществлении научно-технической политики.   

46.Финансирования научной, научно-технической и инновационной 

деятельности за счет средств республиканского бюджета. 
Примечание. 

 

На каждую тему, вынесенную для самостоятельного изучения, 

подготавливается презентация. Структура презентаций: 

 титульный лист (название учебного заведения, наименование 

кафедры, тема презентации, инициалы и фамилия автора, инициалы и 

фамилия преподавателя, город, год); 

 содержание (перечень заголовков с указанием номеров (диапазона 

номеров) слайдов); 

 содержание слайдов в соответствии с содержанием.  

Обязательные элементы слайдов: заголовок, таблицы, схемы, диаграммы, 

графики. Не допускается создание одних текстовых слайдов (за 

исключением, титульного и содержания). 
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Календарно-тематический план распределения часов  с указанием недели, темы 

№ 

Дата Тема 

Кол-

во 

час 

Литература 
Подготовительные вопросы по 

модулям 

31 23.01.2018 

Особенности 

финансирова

ния 

учреждений и 

организаций, 

состоящих на 

бюджете 

 

1.Финансы 

Кыргызской 

Республики/Учебное 

пособие.- 

С.Турсунова, 

А.Рахматов, Р. 

Джумашев.- Б.2004.- 

164 с 

2.Министерство 

финансов- 

http://www.minfin.kg 

 

 

Нормативно – правовая база 

регулирующая образование. 

Дошкольные учреждения. 

Школьное образование. 

Внешкольное образование. Дети с 

особыми нуждами. Качество 

образования. Информационные 

ресурсы. Материальная 

обеспеченность. Зарплата 

учителей. Обеспеченность 

учебниками. Финансирование. 

Специальные средства. Школьные 

завтраки. Спонсоры. Вклад 

родительской общественности в 

финансирование образования. 

32 25.01.2018 

Процедура 

планирования 

первичных 

бюджетных 

показателей 

учреждений 

образования 

КР. 

 

1.Бюджетный Кодекс 

Кыргызской 

Республики. 

2.Закон «О 

республиканском 

бюджете Кыргызской 

Республики» на 

предстоящий 

финансовый год; 

 

 

Финансирование образования из 

средств государственного 

бюджета. Действующие 

механизмы финансирования. 

Методика определения размеров 

категориальных грантов местным 

бюджетам. Программное 

бюджетирование. Областные 

различия в финансировании 

школьного образования. 

Эффективность государственных 

расходов на образование. ОРТ.  

33 30.01.2018 

Порядок 

планирования 

и 

финансирова

ния 

учреждений 

науки 

 

1.Бюджетный Кодекс 

Кыргызской 

Республики. 

2.Закон «О 

республиканском 

бюджете Кыргызской 

Республики» на 

предстоящий 

финансовый год; 

 

Порядок планирования и 

финансирование высших учебных 

заведений и национальной 

академии наук.  Статус 

Национальной академии наук 

Кыргызской Республики.  Цели 

деятельности НАН. Основные 

задачи НАН. Функции НАН. 

Взаимоотношения 

государственных органов и НАН в 

осуществлении научно-

технической политики.  

Финансирования научной, научно-

технической и инновационной 

деятельности за счет средств 

республиканского бюджета 

34 01.01.2018 

Порядок 

составления 

сметы 

 

1. Закон КР «О 

тарифах страховых 

взносов по 

Динамика показателей 

предложения услуг 

http://www.minfin.ru/
http://www.minfin.ru/
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доходов и 

расходов 

учреждений 

здравоохране

ния 

государственному 

социальному 

страхованию»  

2. Закон 

Кыргызской 

Республики «О 

медицинском 

страховании граждан в 

Кыргызской 

Республике» 

3. Закон  

Кыргызской  

Республики  «О  

системе  Единого  

плательщика  в 

финансировании 

здравоохранения 

Кыргызской 

Республики»; 

 

здравоохранения. Основные 

направления политики. Охрана 

здоровья матери и ребенка. Другие 

целевые показатели политики. 

Расходы на здравоохранение. 

Общие и удельные расходы. 

Источники финансирования. 

Структура расходов на 

образование. Механизмы 

финансирования. Сооплата. 

Другие источники 

финансирования.  

 

36 06.02.2018 

Процедура 

планирования 

бюджетных 

ассигнований 

учреждений 

культуры и 

физического 

спорта 

 

4. Закон КР «О 

тарифах страховых 

взносов по 

государственному 

социальному 

страхованию»  

5. Закон 

Кыргызской 

Республики «О 

медицинском 

страховании граждан в 

Кыргызской 

Республике» 

 

Концепция государственной 

политики развития учреждений 

культуры и спорта в Кыргызской 

республике.  Основные принципы 

государственной политики в 

области ФКиС. Механизмы 

финансирования ФКиС. 

Источники финансирования.  

 

37 08.02.2018 

Назначение и 

правовой 

статус 

внебюджетны

х фондов 

 

1.Положение о 

Социальном фонде 

Кыргызской 

Республики  

2.www.foms.med.kg 

3.www.minfin.kg  

4www.med.kg/ 

5.www.stat.kg 

Сущность и значение внебюджетных 

фондов. Правовой статус 

внебюджетных фондов. 

Необходимость и назначение 

внебюджетных фондов. Особенности 

внебюджетных фондов. Структура 

внебюджетных фондов. 

38 13.02.2018 

Процедура 

составления, 

предоставлен

ия и 

утверждения 

бюджетов 

внебюджетны

х фондов 

 

Положение о 

Социальном фонде 

Кыргызской 

Республики  

2.www.foms.med.kg 

3.www.minfin.kg  

4www.med.kg/ 

5.www.stat.kg 

Источники образования 

внебюджетных фондов.            Фонд 

обязательного медицинского 

страхования.  Процедура составления, 

предоставления и утверждения 

бюджетов государственных 

внебюджетных фондов 

 

39 15.02.2018 

Доходы и 

расходы 

внебюджетны

х фондов 

 

Положение о 

Социальном фонде 

Кыргызской 

Республики  

2.www.foms.med.kg 

3.www.minfin.kg  

Формирование доходов 

внебюджетных фондов. Источники 

пополнения внебюджетных фондов. 

Отчисления. Расходы внебюджетных 

фондов и направления использования 

средств внебюджетных фондов. 

http://www.foms.med.kg/
http://www.med.kg/
http://www.stat.kg/
http://www.foms.med.kg/
http://www.med.kg/
http://www.stat.kg/
http://www.foms.med.kg/
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4www.med.kg/ 

5.www.stat.kg 

Отчет об исполнении бюджетов 

внебюджетных фондов 

40 20.02.2018 
Социальный 

фонд КР 
 

Положение о 

Социальном фонде 

Кыргызской 

Республики  

2.www.foms.med.kg 

3.www.minfin.kg  

4www.med.kg/ 

5.www.stat.kg 

Социальный фонд Кыргызской 

Республики.  Структура социального 

фонда. Задачи и функции 

Социального фонда.  Бюджет и 

отчетность Социального фонда.  

Организация деятельности 

Социального фонда. 

 

41 22.02.2018 
Пенсионный 

фонд КР 
 

Положение о 

Социальном фонде 

Кыргызской 

Республики  

2.www.foms.med.kg 

3.www.minfin.kg  

4www.med.kg/ 

5.www.stat.kg 

Пенсионный фонд КР. Задачи и 

функции пенсионного фонда. Бюджет 

и отчетность пенсионного фонда. 

Накопительный пенсионный фонд. 

Размеры пенсии и порядок расчета. 

42 27.02.2018 
Фонд ОМС 

КР 
 

Положение о 

Социальном фонде 

Кыргызской 

Республики  

2.www.foms.med.kg 

3.www.minfin.kg  

4www.med.kg/ 

5.www.stat.kg 

Фонд обязательного медицинского 

страхования, его структура. 

Медицинское страхование граждан 

КР. Система единого плательщика. 

Организация здравоохранения 

граждан. Программа государственных 

гарантий. Лекарственное 

обеспечение.  

43 01.03.2018 

Экономическ

ое 

содержание и 

назначение 

налогов 

4 

1.Налоговый Кодекс 

Кыргызской 

Республики 
 

Понятие и определение налога. Роль 

налогов в экономической системе 

общества. Налоги и бюджетный 

процесс. Функции налогов: 

регулирующая, стимулирующая, 

распределительная и фискальная.  

Классификация налогов.  Элементы 

налога. Совокупность принципов 

налогообложения. Налоговая система 

Кыргызской Республики.  

Общегосударственные и местные 

налоги.  

44 06.03.2018 

Практика 

налогообложе

ния. 

Субъекты 

налоговых 

отчислений 

 

1.Налоговый Кодекс 

Кыргызской 

Республики 
 

Налоговая служба, их права и 

обязанности. Руководство ГНС. 

Структура органов налоговой 

службы. Нормативные правовые 

акты, регламентирующие 

деятельность органов налоговой 

службы. Мероприятия ГНС при ПКР 

по противодействию коррупции.   

45 13.03.2018 

Налоговые 

органы, их 

права и 

обязанности 

 

1.Налоговый Кодекс 

Кыргызской 

Республики 
 

Налоговая служба, их права и 

обязанности. Руководство ГНС. 

Структура органов налоговой 

службы. Нормативные правовые 

акты, регламентирующие 

деятельность органов налоговой 

службы. Мероприятия ГНС при ПКР 

по противодействию коррупции.   

http://www.med.kg/
http://www.stat.kg/
http://www.foms.med.kg/
http://www.med.kg/
http://www.stat.kg/
http://www.foms.med.kg/
http://www.med.kg/
http://www.stat.kg/
http://www.foms.med.kg/
http://www.med.kg/
http://www.stat.kg/
http://www.sti.gov.kg/taxservice/sts-head
http://www.sti.gov.kg/taxservice/structure-taxservice
http://www.sti.gov.kg/taxservice/structure-taxservice
http://www.sti.gov.kg/taxservice/normative-acts
http://www.sti.gov.kg/taxservice/normative-acts
http://www.sti.gov.kg/taxservice/normative-acts
http://www.sti.gov.kg/taxservice/normative-acts
http://www.sti.gov.kg/taxservice/%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D0%B3%D0%BD%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D0%BF%D0%BA%D1%80-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8E-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://www.sti.gov.kg/taxservice/%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D0%B3%D0%BD%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D0%BF%D0%BA%D1%80-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8E-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://www.sti.gov.kg/taxservice/sts-head
http://www.sti.gov.kg/taxservice/structure-taxservice
http://www.sti.gov.kg/taxservice/structure-taxservice
http://www.sti.gov.kg/taxservice/normative-acts
http://www.sti.gov.kg/taxservice/normative-acts
http://www.sti.gov.kg/taxservice/normative-acts
http://www.sti.gov.kg/taxservice/normative-acts
http://www.sti.gov.kg/taxservice/%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D0%B3%D0%BD%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D0%BF%D0%BA%D1%80-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8E-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://www.sti.gov.kg/taxservice/%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D0%B3%D0%BD%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D0%BF%D0%BA%D1%80-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8E-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B8
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46 15.03.2018 

Выпуск 

государствен

ных ценных 

бумаг 

  

Государственное регулирование 

рынка ценных бумаг. Виды 

государственных ценных бумаг. 

Государственные займы. 

47 20.03.2018 

Понятие и 

виды 

государствен

ного долга 

 

Закон  КР «О 

республиканском 

бюджете 

Кыргызской 

Республики на 2013 

год» 

Государственные 

финансы в 

экономике 

Кыргызской 

Республики.-

А.С.Сарыбаев.-Б.- 

2002. 29-78 стр. 

Сущность  государственного 

внутреннего и внешнего долга. Его  

состав и структура. Виды 

государственного долга. Цели 

государственных заимствований. 

Управление государственным долгом. 

48 22.03.2018 

Экономическ

ое 

содержание и 

роль кредита 

в рыночной 

экономике 

 

Закон  КР «О 

республиканском 

бюджете 

Кыргызской 

Республики на 2013 

год» 

Государственные 

финансы в 

экономике 

Кыргызской 

Республики.-

А.С.Сарыбаев.-Б.- 

2002. 29-78 стр. 

Значение и роль кредита. Кредитные 

отношения.  

Структура и функции современного 

рынка ссудных капиталов. Структура 

и механизм функционирования 

кредитной системы, формы кредита. 

Источники образования ссудных 

капиталов. Особенность рынка 

ссудных капиталов. Структура рынка 

ссудных капиталов и ссудный 

процент. Предложение ссудных 

капиталов и спрос. 

49 27.03.2018 

Содержание 

корпоративн

ых финансов 

 

Финансы 

Кыргызской 

Республики/Учебное 

пособие.- 

С.Турсунова, 

А.Рахматов, Р. 

Джумашев.- Б.2004.- 

164  

Сущность финансов корпорации. 

Содержание корпорации. 

Акционерное общество как 

идентификатор корпорации в 

кыргызских условиях. Содержание 

финансов корпорации, функции 

корпоративных финансов. 

50 29.03.2018 

Экономическ

ая сущность 

страхования 

2 

Финансы 

Кыргызской 

Республики/Учебное 

пособие.- 

История и возникновения страхования. 

Сущность и функции страхования. 

Виды и классификация страхования 

Объекты и субъекты страхования 
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С.Турсунова, 

А.Рахматов, Р. 

Джумашев.- Б.2004.- 

164 с 

51 03.04.2018 

Основы и 

принципы 

классификаци

я видов 

страхования 

2 

1.М.Годин С.В. 

Демидов 

«Страхование» 2014 

г. 

с. 68-75- 

В.В. 

2.Шахов   «Страхово

е дело», М.2011 г. 

с.290 -308 

Классификация страхования. Виды 

страхования. Государственное 

регулирование страхования. Структура 

процесса страхования. 

52 05.04.2018 

Доходы и 

расходы 

страховой 

организации 

2 

Финансы 

Кыргызской 

Республики/Учебное 

пособие.- 

С.Турсунова, 

А.Рахматов, Р. 

Джумашев.- Б.2004.- 

164 с. 

Доходная часть страховых компаний. 

Расходная часть компаний. Смета 

доходов и расходов. 

53 10.04.2018 

Международн

ые финансы: 

содержание и 

принципы 

организации 

2 

1. Финансы. 

денежное обращение. 

Кредит: Учебник для 

вузов / Под ред. проф. 

Л.А. Дробозиной. – М.: 

ЮНИТИ. Финансы, 

2007. 

2. Деньги, кредит, 

банки. Учебник/ под 

ред. О.И. Лаврушина – 

М: Финансы и 

статистика, 2008г. 

Финансы. денежное 

обращение. Кредит: 

Учебник для вузов / 

Под ред. проф. Л.А. 

Дробозиной. – М.: 

ЮНИТИ. Финансы, 

2007 

Понятие, структура и функции 

международных финансов 

Международный валютный 

рынок: сущность, виды, участники 

Международные финансовые 

институты: основные цели и 

задачи 

 

54 12.04.2018 

Международн

ые 

финансовые 

отношения 

2 

3. Финансы. 

денежное обращение. 

Кредит: Учебник для 

вузов / Под ред. проф. 

Л.А. Дробозиной. – М.: 

ЮНИТИ. Финансы, 

2007. 

4. Деньги, кредит, 

банки. Учебник/ под 

ред. О.И. Лаврушина – 

М: Финансы и 

1. В чем проявляются связь и 

различие основных элементов 

национальной и мировой валютных 

систем? 

2. Что такое СДР и ЭКЮ? В чем 

их общность и различие? 

3. Что такое валютный курс и 

каковы его курсообразующие 

факторы? 

4. Каковы причины 

демонетизации золота? 
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статистика, 2008г. 

Финансы. денежное 

обращение. Кредит: 

Учебник для вузов / 

Под ред. проф. Л.А. 

Дробозиной. – М.: 

ЮНИТИ. Финансы, 

2007 

 

55 17.04.2018 

Мировая 

валютная 

система 

2 

Деньги, кредит, банки. 

Учебник/ под ред. О.И. 

Лаврушина – М: 

Финансы и статистика, 

2008г. 

Финансы. денежное 

обращение. Кредит: 

Учебник для вузов / 

Под ред. проф. Л.А. 

Дробозиной. – М.: 

ЮНИТИ. Финансы, 

2007 

Международный валютный рынок: 

сущность, виды участники. Мировая 

валютная система и ее модификация. 

Валютная система КР. Основы 

организации международных расчетов. 

56 19.04.2018 

Мировой 

кредитный 

рынок 

2 

Деньги, кредит, 

банки. Учебник/ под 

ред. О.И. Лаврушина 

– М: Финансы и 

статистика, 2008г. 

Финансы. денежное 

обращение. Кредит: 

Учебник для вузов / 

Под ред. проф. Л.А. 

Дробозиной. – М.: 

ЮНИТИ. Финансы, 

2007 

Необходимость регулирования 

кредитного рынка. Сущность 

кредитного рынка Какие функции в 

мировой валютной системе 

выполняло золото? Каким образом 

МВФ использует свой золотой 

запас? 

 

58 
24.04.2018 

26.04.2018 

Глобальные 

международн

ые 

организации 

и их функции 

4 

Деньги,кредит, банки. 

Учебник/ под ред. О.И. 

Лаврушина – М: 

Финансы и статистика, 

2008г. 

Финансы. денежное 

обращение. Кредит: 

Учебник для вузов / 

Под ред. проф. Л.А. 

Дробозиной. – М.: 

ЮНИТИ. Финансы, 

2007 

Международные финансовые 

институты: основные цели и задачи. 
Каковы причины образования 

мирового финансового рынка? 

Кто является основными 

участниками МФР? 

Основных задачи и  структуры 

управления МВФ. 

Из каких источников 

осуществляется 

рефинансирование МВФ? 

Какие функции в мировой 

валютной системе выполняло 

золото? Каким образом МВФ 

использует свой золотой запас? 
 

60 03.05.2018 
Подведение 

итогов 
2   

 ИТОГО 60 

часо

в 
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График самостоятельной работы студентов  

№ Недели  

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

Суммы 

балов 

октябрь ноябрь декабрь  

1 Текущий 

контроль 

15 15 10 40 

баллов 

2 Срок 

сдачи 

СРС*. 

19.02 - 24.02. 

2018г. 

26.03 – 31.03.2018г. 30.04 – 5.05. 2018г.  

 

*СРС – самостоятельная работа студентов. 

Примечание: График проведения рубежного и итогового контроля устанавливается 

Учебным отделом. 

 

 

 


