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Наименование дисциплины и код:  Финансы, денежное обращение и кредит 

Лектор Назекова Минара Толомушовна 

Контактная 

информация:  

тел. 0702504844 

e-mail: minara_79 mail. ru 

Количество 

кредитов: 

5 

Дата:  сентябрь- декабрь 2017 г. 

Цель и задачи 

курса 

Цель изучения дисциплины «Финансы, денежное обращение и 

кредит»  – формирование у будущих специалистов современных 

фундаментальных знаний в области теории денег, финансов, 

кредита и банков, раскрытие исторических и дискуссионных 

теоретических аспектов их сущности, функций, законов, 

понимание процессов, происходящих в финансовой сфере, роли в 

современной рыночной экономике. 

Основными задачами изучения дисциплины «Финансы, денежное 

обращение и кредит» является реализация компетентностных 

требований по следующим вопросам: сформировать у слушателей 

комплексное представление о роли денег в экономике, о структуре 

денежного обращения и кредита, инфляции; дать студентам 

минимум необходимым теоретических знаний по финансам 

Кыргызстана, научить студентов анализировать процессы, 

происходящие в денежно-кредитной сфере, монетарную политику, 

проводимую государством. 

Описание курса В дисциплине «Финансы, денежное обращение и кредит» дается 

характеристика сущности и роли денег и кредита в экономике, а 

также показывает деятельность банков в условиях рыночной и 

трансформационной экономик, а также получению теоретических 

знаний о роли финансовой системы в развитии экономических 

процессов, об особенностях организации бюджетно-налоговой и 

кредитно- денежной систем в Кыргызской Республике, а также 

будет содействовать формированию у студентов деятельностного 

подхода к усвоению теоретической сущности понятийного 

аппарата и основных параметров финансовой системы страны в 

сочетании с характеристикой макроэкономической ситуации и 

выявлению внешних и внутренних факторов, влияющих на 

решение поставленных целей. 

Пре реквизиты Знание теоретических основ микроэкономики и макроэкономики, 

основ предпринимательства. 

Пост реквизиты  «Финансы, денежное обращение и кредит» является основой для 

изучения следующих дисциплин: финансовый менеджмент, 

финансовый анализ. 

Компетенции В результате изучения дисциплины «Финансы, денежное 

обращение и кредит» студент должен знать: 

- основные дискуссионные вопросы современной теории 

денег, кредита и банков, позицию экономической науки по 

вопросам их сущности, функциям, законам и роли в современном 

экономическом развитии национальной и мировой экономик;  
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- современное законодательство, нормативные и 

методические документы, регулирующие денежный оборот, 

систему расчетов, деятельность кредитных организаций; 

- знать структуру и содержание финансовой системы и 

финансового механизма современного общества, состояние и 

особенности организации государственных и муниципальных 

финансов, финансов хозяйствующих субъектов;  

- выявлять финансовые проблемы при анализе 

конкретных ситуаций, предлагать способы их решения с учетом 

возможных социально-экономических последствий; 

- содержание основной отечественной и зарубежной 

монографической литературы по теоретическим вопросам, 

связанным с функционированием денежно-кредитной сферы; 

- основы организации и регулирования денежного 

оборота, особенности реализации денежно-кредитной политики в 

различных странах, применяемые методы и инструменты денежно-

кредитного регулирования, антиинфляционной политики, 

особенности проведения денежных реформ в отдельных странах, 

специфику функций, задач, направлений деятельности, основных 

операций центральных и коммерческих банков. 

По окончании изучения дисциплины студент должен уметь: 

- владеть формами   и методами использования денег и 

кредита для регулирования социально-экономических процессов в 

условиях рыночной   экономики с учетом специфики Кыргызстана;  

- анализировать статистические материалы по денежному 

обращению, расчетам, состоянию денежной сферы, банковской 

системы;  

- оценивать происходящие в обществе инфляционные процессы с 

выработкой соответствующих рекомендаций и предложений  по их 

урегулированию; 

- анализировать периодическую литературу по проблемам 

денежно-кредитной сферы экономики, оценивать роль банков в 

современной рыночной экономике. 

По окончании изучения дисциплины студент должен владеть: 

- формами   и методами использования денег и кредита для 

регулирования социально-экономических процессов в условиях 

рыночной   экономики с учетом специфики Кыргызстана;  

- навыками анализа статистических материалов по денежному 

обращению, расчетам, состоянию денежной сферы, банковской 

системы;  

 -  методологией  оценки происходящие в обществе инфляционных 

процессов с выработкой соответствующих рекомендаций и 

предложений  по их урегулированию; 

- навыками анализа периодической литературы по проблемам 

денежно-кредитной сферы экономики, оценки роли банков в 

современной рыночной экономике. 

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 
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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, метод мозгового штурма, метод 

критического 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. 

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  
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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. 

7. Финансы. денежное обращение. Кредит: Учебник для вузов / 

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

Дополнительная литература 

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

кредит. Учебник. - М.: ЮНИТИ, 2010. 

2. Большакова Е. Внутренняя и внешняя среда муниципального 

образования и методы исследования. М., 2010.  

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

НТК Дашков и Ко, 2010. 

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

пособие. – М.: Международное отношение, 2009. 

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

Экзамен, 2009 

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

Лаврушина. – М.: Финансы и статистика, 2010 

7. Жапаров А.Ж «Стратегия модернизации экономики КР 

(монетарно-фискальный аспект)» Бишкек 2009 

8. Кожошев А.О., Совершенствование системы управления 

местным бюджетом, - Б., 2014 г. 

9. Сарыбаев А. Государственные финансы в экономике 

Кыргызской Республики. - Б., 2002 

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

Учебник. - М.: ИНФРА-М, 2010. 

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

Ростов на Дону: Феникс, 2009 

12. Тюлюндиева  Н.М, Финансовые основы местного 

самоуправления: Учебное пособие. Академия управления при 

Президенте КР, Фонд ХаннсаЗайделя. – Б., 2004.- 108 с. 

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

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

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

Internet resource: 

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

Кыргызской Республики 

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

3. www.mineconom.kg – Министерство экономики Кыргызской 

Республики 

4. www.stat.kg – Национальный Статистический Комитет 

Кыргызской Республики 

5. www.minfin.kg – Министерство Финансов Кыргызской 

Республики 

6. www.kazna.kg – Центральное Казначейство Министерства 

Финансов  Кыргызской Республики 

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

Правительстве Кыргызской Республики  

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

Министерства Финансов Кыргызской Республики  

 СРС Тема 1. 

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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1. Какие из функций денег являются наиболее актуальными и 

характерными для современных рыночных условий. 

2. Раскройте причины и условия возможного перехода 

полноценных денег в неполноценные. 

3. Проанализируйте современные теории денег, выявите их 

принципиальные отличия от более ранних.  

4. Раскройте сущность и особенности векселя как денежного 

суррогата в современных условиях. 

5. Проанализируйте сущность банкноты,  историю ее 

происхождения и модификации.  

6. Подготовьте собственные рассуждения на тему: «Деньги - это 

юридическая или экономическая категория»? 

7. Раскройте историю появления и тенденции развития бумажных 

денег в Кыргызстане. 

Тема 2. 

1. Рассмотрите порядок установления валютного курса, порядок 

кассовой дисциплины 

2. Раскройте разновидности золотого монометаллизма: 

золотомонетный стандарт, золотослитковый стандарт и 

золотодевизный (золотовалютный) стандарт. 

3. Проанализируйте состояние и перспективы развития денежной 

системы в Кыргызской Республике. 

4. Рассмотрите историю денежных реформ в Кыргызстане. 

Тема 3. 

1. Определите  взаимосвязь безналичного и наличного оборотов, 

достоинства и недостатки безналичного и наличного денежного 

оборотов. 

2. Изучите виды счетов, открываемых в банках, виды расчетных 

документов, используемыхдля совершения платежных операций, 

порядок документооборота, способы платежа, формы безналичных 

расчетов и их классификация в Кыргызстане. 

3. Раскройте порядок осуществления расчетов при использовании 

аккредитивов отзывных, безотзывных, покрытых (депонированных), 

непокрытых (гарантированных). 

4. Охарактеризуйте принципы организации налично-денежного 

обращения в Кыргызстане. 

Тема 4. 

1. Раскройте понятие эмиссионной функции коммерческих банков. 

2. Проанализируйте роль НБКР в эмиссии наличных денег. 

3. Рассмотрите закон количества денег, необходимых для 

обращения, и его трансформацию в современных условиях.  

Тема 5. 

1. Специфические условия инфляции в Кыргызстане при переходе 

к рыночным отношениям 

2. Влияние на сдерживание инфляционных процессов в 

Кыргызстане денежно-кредитной политики государства 

3. Последствия в обслуживании ВВП денежными суррогатами для 

инфляционных процессов 

Тема 6. 

1. Проанализируйте значение и особенности применения 

стимулирующей функции финансов в современных рыночных 

условиях. 
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2. Какую роль в преодолении системного кризиса играют финансы 

Кыргызстана? 

3. Проанализируйте является ли государственное регулирование 

реформирования финансов адекватным реальной экономической, 

политической и социальной ситуации в стране? 

Тема 7. 

1. Самостоятельно проанализируйте устройство финансовой 

системы СССР и КР. Какие существуют различия в построении 

финансовой системы между ними? 

2. Раскройте особенности функционирования финансовой системы 

в США и Западной Европе. 

3. Реформы системы управления централизованными финансами в 

Кыргызстане в 1991-2017 гг. 

Тема 8. 

1. Проанализируйте адекватность финансовой политики 

государства условиям развития экономики страны и степень её 

эффективности. 

2. Проанализируйте финансовые планы на уровне государства на 

разных стадиях бюджетного цикла. 

3. Раскройте основные различия между понятиями «финансовое 

планирование» и «финансовое прогнозирование». 

4. Проанализируйте стратегические направления финансовой 

политики КР. 

Тема 9. 

1. Самостоятельно изучите роль и место Счетной палаты КР в 

системе государственного финансового контроля. 

2. Раскройте функции и задачи НБКР в осуществлении 

финансового контроля. 

Тема 10. 

1. Подберите и проанализируйте не менее пяти определений 

бюджета различных авторов. 

2. Постройте схему бюджетной системы КР. 

3. Представьте схематично консолидированный бюджет КР. 

Тема 11. 

1. Проанализируйте роль налогов в формировании финансов 

государства. 

2. Проанализируйте доходы государственного бюджета за 2011 – 

2017 гг. 

3. Рассмотрите структуру налоговых поступлений в 

республиканский и местные бюджеты.  

4. Проанализируйте особенности долговых отношений на 

различных уровнях бюджетной системы. 

Тема 12. 

1. Проанализируйте особенности и функции участников 

государственного кредита 

2. Рассмотрите функции и задачи НБКР в выпуске 

государственных заимствований 

3. Проанализируйте способы реализации государственных ценных 

бумаг 

4. Проанализируйте источники образования внешнего 

государственного долга и способы его погашения 

5. Проанализируйте источники образования внутреннего 
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государственного долга и способы его погашения 

Тема 13. 

1. Проанализируйте основные направления пенсионной реформы в 

Кыргызстане и организацию параллельного функционирования 

распределительной и накопительной систем формирования средств 

фонда. 

2. Самостоятельно проанализируйте доходные и расходные части 

бюджетов внебюджетных фондов, сделайте соответствующие 

выводы о перспективах  проблемах их  дальнейшего развития.  

Тема 14. 

1. Раскройте экономическое содержание  законов и принципов  

кредита. 

2. Проанализируйте содержание коммерческого кредита, его эво-

люцию и особенности. 

3. Рассмотрите международные финансовые потоки и мировые 

кредитно-финансовые рынки. 

4. Недостатки, присущие банковской системе КР в настоящее 

время. 

5. Цели и задачи, стоящие перед банковской системой КР. 

Тема 15. 

1. Проанализируйте функции и организационная структура 

центральных банков Англии, Франции, Японии, ФРГ, США и 

других банков развитых стран. 

2. Раскройте роль НБКР в обеспечении стабильности денежной 

системы страны. 

3. Рассмотрите деятельность НБКР  в области валютного 

регулирования. 

Тема 16. 

1. Рассмотрите услуги современных банков Кыргызстана, 

предоставляемые юридическим лицам.  

2. Раскройте особенности и практика расчетно-кассового 

обслуживания предприятий и организаций в современных условиях 

Кыргызстана. 

3. Характеристика  активных и пассивных банковских операций.   

Тема 17. 

1. Современное состояние финансового рынка в КР 

2. Особенности развития рынка ценных бумаг в КР 

3. Проанализируйте влияние валютных курсов на национальную 

экономику. 

4. Проанализируйте влияние валютных курсов на национальную 

экономику. 

5. Рассмотрите основные функции и задачи Международного 

валютного фонда, Мирового банка.   

Примечание. 

 

 

 

Календарно-тематический план распределения часов  с указанием недели, темы 

№ 
Тема 

Кол-

во час 
Литература 

Подготовительные вопросы по 

модулям 

1 Необходимость 4 1. Деньги, кредит, банки. 1. Как  развитие разделения  труда 



8 

 

денег, их 

возникновение и 

сущность 

Учебник/ под ред. О.И. 

Лаврушина – М: Финансы и 

статистика, 2008г. 

2. Финансы. денежное 

обращение. Кредит: Учебник 

для вузов / Под ред. проф. 

Л.А. Дробозиной. – М.: 

ЮНИТИ. Финансы, 2007. 

3. Куликов А.Г  Деньги, 

кредит, банки. Учебник для 

ВУЗов, Юрайт, 2009г. 

4. Общая теория денег и 

кредита. Учебник для вузов / 

под. ред. Е.Ф. Жукова М. 

Банки и биржи, 2006г 

5. Галанов В.А. Финансы, 

денежное обращение и 

кредит: Учебник. – М.: 

ФОРУМ: ИНФРА-М, 2009. – 

416 с. 

сказывается на эволюции денег? 

2. Какие формы стоимости денег 

вы знаете? 

3. В чем особенности всеобщей 

формы стоимости и денежной 

формы стоимости? 

4. Какие функции выполняют 

деньги? 

5. Каковы предпосылки и 

особенности перехода к 

применению неполноценных 

денежных знаков? 

6. Каковы особенности 

кредитных и бумажных денег? 

2 

Денежная 

система, ее 

элементы и 

типы. Денежная 

система 

Кыргызстана 

4 

1. Деньги, кредит, банки. 

Учебник/ под ред. О.И. 

Лаврушина – М: Финансы и 

статистика, 2008г. 

2. Финансы. денежное 

обращение. Кредит: Учебник 

для вузов / Под ред. проф. 

Л.А. Дробозиной. – М.: 

ЮНИТИ. Финансы, 2007. 

3. Общая теория денег и 

кредита. Учебник для вузов / 

под. ред. Е.Ф. Жукова М. 

Банки и биржи, 2006г. 

4. Галанов В.А. Финансы, 

денежное обращение и 

кредит: Учебник. – М.: 

ФОРУМ: ИНФРА-М, 2009. – 

416 с. 

1. Понятие денежной 

системы. Типы денежной 

системы. 

2. Элементы денежной 

системы. Охарактеризовать 

каждый элемент. 

3. Принципы управления 

денежной системой. 

4. Характеристика денежной 

системы КР.  

5. Охарактеризовать уровни 

защиты национальной валюты – 

сом. 

6. Охарактеризовать символы, 

изображенные на банкнотах 

Кыргызстана.  

7. История создания 

собственных денежных знаков на 

территории Кыргызстана.  

 Какие принципы свойственны 

денежной системе любого типа? 

3 
Денежное 

обращение 
4 

1. Положение о 

безналичных расчетах в 

Кыргызской Республике (В 

редакции постановления 

Правительства КР от 27 

ноября 2013 года N 642/44/12)  

2. Деньги, кредит, банки. 

Учебник/ под ред. О.И. 

Лаврушина – М: Финансы и 

статистика, 2008г. 

3. Финансы. денежное 

обращение. Кредит: Учебник 

для вузов / Под ред. проф. 

Л.А. Дробозиной. – М.: 

ЮНИТИ. Финансы, 2007. 

4. Общая теория денег и 

1. Дайте определение 

понятия «денежное обращение». 

2.   Формы денежного обращения  

3. Раскройте понятие «налично-

денежный оборот». 

4.   Охарактеризуйте безналичные 

расчеты. 

5.Перечислите основные 

принципы безналичного расчета 

в Кыргызстане. 

6. Какая форма платежей 

преобладает в народном 

хозяйстве КР. 

7.   Что предпринимает НБКР для 

увеличения доли безналичных 

http://market-click2.yandex.ru/redir/1D3Z_cwGDsohfk7MbQwClHox_oKQYMpMdVZk_662jZFnIUAJ3k4DoQZONX-z3kM5BExbVWqb7HOGMPUtU0fPG9-soXfdsYqtxQvl8BNriHPwTD0xDX7hAuiWZmQHSXzO46O2gdI_pDUKaxr0fIZAZjuo9IMv1iDdVI7HETE3wKyqKJ7Ln79cvjpsGDYgLpWsseLJGbCa1NCQDhMTlAJLMXQms98rYvyAOy0aecTIS6J5xNTMUgPDD8zYhG9vFxPiYDok-yR2t0VCN6BPHqbNSkke9JjM04iv8Mg3briqHz19YDNUUGZBPA?data=QVyKqSPyGQzgN0mU9aELOVcAWD3ikR%2d4sPwnbNeu%5f0Fo2nZD1CXVkMw6vdeU5DPNXFtVFPQVxRZRpmeg%5feUe5ud3QnBm32oSLkZiNLXUeBZJ%5f0j1Zqzu6KcE4LpJIP598QXKUy6kXXI&b64e=2&sign=91e8c8c3ed7f300cd59258b536e91e49&keyno=1
http://www.biblion.ru/producer/13089/
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кредита. Учебник для вузов / 

под. ред. Е.Ф. Жукова М. 

Банки и биржи, 2006г. 

платежей? 

8. Где меньшие издержки 

обращения - в наличном или 

безналичном денежных 

оборотах? 

4 

Денежная масса 

и закон 

денежного 

обращения 

4 

1. Деньги, кредит, банки. 

Учебник/ под ред. О.И. 

Лаврушина – М: Финансы и 

статистика, 2008г. 

2. Финансы. денежное 

обращение. Кредит: Учебник 

для вузов / Под ред. проф. 

Л.А. Дробозиной. – М.: 

ЮНИТИ. Финансы, 2007. 

3. Общая теория денег и 

кредита. Учебник для вузов / 

под. ред. Е.Ф. Жукова М. 

Банки и биржи, 2006г. 

1. Охарактеризуйте закон 

денежного обращения. 

2. Что представляет собой 

денежная масса? 

3. Что представляет собой скорость 

обращения денег и факторы 

влияющие на скорость обращения 

денег? 

4. Как определяется динамика 

изменения денежной массы? 

5. Каковы основные ориентиры 

денежной политики в настоящее 

время? 

6. Назовите основные 

денежные агрегаты и их 

структуру. 

7. Перечислите теории 

денег. Дайте им характеристику. 

5 Инфляция 4 

1. Галанов В.А. 

Финансы, денежное 

обращение и кредит: Учебник. 

– М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 

2009. – 416 с. 

2. Финансы. Денежное 

обращение. Кредит. Учебник/ 

Под ред. Г.Б. Поляка, 2-е изд. 

- М.: ЮНИТИ, 2010. 

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. 

1. В чем заключается сущность 

инфляции? Связана она с ростом 

стоимости жизни или падением 

покупательной способности 

денег? 

2. Всем ли общественно-

экономическим формациям 

присуща инфляция? 

3. Как инфляция связана с ростом 

цен? Всегда ли рост цен - 

признак инфляции? 

4. Какие условия вызывают 

возникновение инфляционных 

процессов? 

5. Как параллельное обращение 

устойчивой и падающей валюты 

влияет на развитие инфляции? 

Какова роль иностранных займов 

в этом процессе? 

6. Какова взаимосвязь инфляции 

и безработицы? 

7. Каковы социально-

экономические последствия 

инфляции? Одинаковы ли они 

для стран с разными 

экономическими условиями? 

8. Каковы причины инфляции 

спроса и инфляции издержек в 

условиях планово-

распределительной системы? 

9. Каковы основные направления 

антиинфляционной политики 

государства? 
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6 

Экономическое 

содержание и 

назначение 

финансов 

4 

1. Финансы: Учебник / 

Под ред. А.Г.Грязновой, 

Е.В.Маркиной, 2006.- С.11-21.  

2. Финансы. Денежное 

обращение. Кредит: Учебник.- 

2-е изд. перераб. и доп./ 

В.К.Сенчагов, А.И.Архипов и 

др.; Под ред. В.К.Сенчагова, 

А.И.Архипова. – М.: ТК 

Велби, Изд-во Проспект, 2004. 

– С. 465 -479.  

3. Финансы. Учебник. 

Издание второе, 

переработанное и 

дополненное/ Под ред. проф. 

В.В.Ковалева.- М.: ООО “ТК 

Велби”, 2003.- С. 7-11. 

4. Нацстатком - 

http://www.stat.kg 

1. Сущность финансов и 

исторические условия их 

возникновения финансов в 

Кыргызстане.  

2. Финансовые отношения, их 

объекты и субъекты. Фонды 

денежных средств и их 

классификация. 

3. Функции финансов. 

Распределительная функция, 

оперативная функция, 

контрольная функция, 

стимулирующая функция 

финансов. 

4. Финансовые ресурсы и их 

значение в расширении 

производства, удовлетворении 

социальных потребностей 

граждан и в целом 

экономического развития страны.  

5. Финансовые резервы и их 

значение в сбалансированном 

развитии экономики. 

7 

Основы 

организации и 

управления 

финансами 

Кыргызстана 

4 

1. Финансы: Учебное 

пособие. А.И.Балабанов , И.Т. 

Балабанов.-СПб:   

Издательство «Питер», 2000.- 

192 с. 

2. Финансы; Учебное 

пособие/С.А. Белозеров, В.В. 

Иванов, В.В. Ковалек и  др.- 

М.: ТК  Велби, изд. Проспект, 

2004.- 272 с. 

3. Финансы Кыргызской 

Республики/Учебное 

пособие.- С.Турсунова, 

А.Рахматов, Р. Джумашев.- 

Б.2004.- 164 с. 

4. Министерство 

финансов- 

http://www.minfin.kg 

5. Управление делами 

президента http://www.gof.kg 

1. Понятие финансовой 

системы и её отдельные 

элементы. 

2. Существующие  подходы 

к построению структуры 

финансовой системы 

Кыргызстана 

3. Централизованные и 

децентрализованные финансы, их 

состав и основа формирования 

финансовых потоков.  

4. Институциональная 

структура финансовой системы: 

управление финансами. 

5. Перечислите основные 

органы управления финансами 

6. Что из себя представляет 

финансовый аппарат? 

8 

Финансовая 

политика и 

финансовый 

механизм 

государства 

4 

1. Бюджетный Кодекс 

Кыргызской Республики. 

2. Налоговый Кодекс 

Кыргызской Республики 

3. Финансы Кыргызской 

Республики/Учебное 

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. Финансы. Уч. пособие. 

1. Содержание и основные 

задачи финансовой политики, 

решаемые на различных уровнях 

финансовой системы. 

2. Финансовый механизм 

как составная часть финансовой 

политики. Виды финансового 

механизма в экономиках 

различного типа. 

3. Государственная 

финансовая политика 

Кыргызстана на современном 

этапе.  

4. Финансовое 

http://www.minfin.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.minfin.ru/
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М.: Издательский Дом 

«Социальные отношения», 

2003.- 243 с. Ю.Я. Вавилов, 

И.Н. Егорычева, М.Л. Седова.                     

планирование и 

прогнозирование: содержание и 

значение,  основные методы, 

применяемые на практике. 

9 
Финансовый 

контроль 
4 

1. Закон КР «О счетной 

палате Кыргызской 

Республики»  

2. Финансы Кыргызской 

Республики/Учебное 

пособие.- С.Турсунова, 

А.Рахматов, Р. Джумашев.- 

Б.2004.- 164 с 

3. Финансы, денежное 

обращение и кредит. Краткий 

курс лекций. М,: Юрайт-

Издат, 2004- 278.   

4. Финансы, денежное 

обращение и кредит/Учебное 

пособие. Д.Ч.  Бектенова.- Б.-

2000.   

5. http://www.minfin.kg 

6. Нацстатком - 

http://www.stat.kg 

7. НБКР –

http://www.nbkr.kg 

1. Финансовый контроль: 

содержание и значение. Задачи 

финансового контроля.  

2. Виды, формы и методы 

финансового контроля и их 

характеристика.  

3. Государственный финансовый 

контроль и его специфика. 

Органы государственного 

финансового контроля, их 

законодательная база и 

полномочия.  

Перечислите основные функции 

и полномочия счетной палаты 

КР. 

 

10 

Бюджетное 

устройство и 

бюджетная 

система КР 

6 

1. Бюджетный Кодекс 

Кыргызской Республики. 

2. Закон  КР «О 

республиканском бюджете 

Кыргызской Республики на 

2016 год» 

3. Закон КР «О счетной 

палате Кыргызской 

Республики»  

4. Государственные 

финансы в экономике 

Кыргызской Республики.-

А.С.Сарыбаев.-Б.- 2002. 

5. Деньги и финансы. 

Тесты и задачи под ред. И.Т. 

Балабанова.-СПб: «Питер», 

2009. 

1. Каковы основы 

бюджетного устройства?  

2. Какие существуют 

принципы построения 

бюджетной системы 

государства?  

3. Что представляет 

собой бюджетная система 

Кыргызской Республики? 

4. Сколько и какие 

уровни имеет бюджетная система 

Кыргызской Республики? 

5. Что называется 

консолидированным бюджетом, 

его назначение? 

6. Какие виды 

межбюджетных трансфертов 

используются в Кыргызстане? 

Дайте их характеристику. 

7. На чем основываются 

разграничения доходов и 

расходов между бюджетами? 

Какие бывают подходы и 

варианты распределения доходов 

и расходов между бюджетами? 

11 

Доходы и 

расходы 

государственног

о бюджета КР 

6 

1. Бюджетный Кодекс 

Кыргызской Республики  

2. Учебное пособие: 

Государственные и 

муниципальные финансы под 

редакцией Байя А.М. 2008 г. 

3. Сарыбаев А. 

1. Виды доходов бюджета и 

их значение в формировании 

государственных финансовых 

ресурсов. 

2. Способы мобилизации 

доходов и направления их 

использования. 

http://www.minfin.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.minfin.ru/
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Государственные финансы в 

экономике Кыргызской 

Республики. - Б., 2002 

4. Кожошев А.О., 

Совершенствование 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. 

3. Налоги и налоговая 

система КР: основные пути их 

увеличения в доходах 

государственного бюджета. 

4. Виды доходов местного 

бюджета, и их характеристика 

5. Основные направления 

расходования бюджетных 

средств. Формы использования 

государственных финансовых 

ресурсов. 

12 

Государственны

й кредит и 

государственный 

долг 

4 

1. Бюджетный Кодекс 

Кыргызской Республики 

2. Закон «О республиканском 

бюджете Кыргызской 

Республики» на предстоящий 

финансовый год; 

3. Учебное пособие: 

Государственные и 

муниципальные финансы под 

редакцией Байя А.М. 2008 г. 

4. Сарыбаев А. 

Государственные финансы в 

экономике Кыргызской 

Республики. - Б., 2002 

5. Кожошев А.О., 

Совершенствование системы 

управления местным 

бюджетом, - Б., 2014 г. 

6. Барыктабасова Н. Ж., 

Кыдыкбаева Г.Б. 

Экономические аспекты 

государственного управления 

и местного самоуправления в 

Кыргызстане, -Б, 2013 г. 

6. Министерство 

финансов- 

http://www.minfin.kg 

7. Управление делами 

президента http://www.gof.kg 

 

1. Формы государственных 

заимствований в КР. 

2. Чем отличаются 

государственный кредит и 

государственный долг?  

3. Виды государственных 

ценных бумаг выпускаемых 

Правительством КР и НБКР 

4. Раскройте экономическое 

содержание государственного 

долга.  

5. Источники образования 

внешнего и внутреннего 

государственного долга 

6. Способы погашения 

государственного долга 

7. Назовите известные Вам 

признаки классификации 

государственных долгов.  

Что входит в состав 

государственного долга 

Кыргызстана в соответствии с 

Бюджетным кодексом?  

8. Охарактеризуйте 

составные части внутреннего 

государственного долга КР.  

13 
Внебюджетные 

фонды КР 
4 

1. Закон КР «О тарифах 

страховых взносов по 

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»; 

1. Необходимость и условия 

образования внебюджетных 

фондов.  

2. Классификация внебюджетных 

фондов. Роль внебюджетных 

фондов в реализации программ 

социального обеспечения 

граждан. 

3. Накопительный Пенсионный 

фонд. Организация управления 

накопительным пенсионным 

фондом.  

4. Социальный Фонд КР. 

Порядок формирования средств 

http://www.minfin.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.minfin.ru/
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4. Положение о 

Социальном фонде 

Кыргызской Республики  

5. www.foms.med.kg 

6. www.minfin.kg  

7. www.med.kg/ 

8. www.stat.kg 

фонда и основные направления 

их использования. 

5. Фонд обязательного 

медицинского страхования. 

Порядок формирования средств 

фонда и основные направления 

их использования. 

6. Негосударственный 

Пенсионный фонд. Организация 

управления негосударственным 

Пенсионным фондом. Источники 

и порядок формирования 

бюджета фонда.  

14 

Кредит и 

кредитная 

система 

6 

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. Ольшанский А.И. 

Банковское кредитование: 

Учебное пособие. – М.: 

Русская Деловая Литература, 

2007. 

4. Деньги, кредит, банки. 

Учебник/ под ред. О.И. 

Лаврушина – М: Финансы и 

статистика, 2008г. 

5. Финансы. денежное 

обращение. Кредит: Учебник 

для вузов / Под ред. проф. 

Л.А. Дробозиной. – М.: 

ЮНИТИ. Финансы, 2007. 

1. Каковы экономические 

основания (причины) 

возникновения и существования 

кредитных отношений? 

2. Какие причины обусловливают 

образование временно свободных 

денежных средств? 

3. Чем вызвана потребность в 

дополнительном капитале? 

4.   Какие функции выполняет 

кредит? 

5.  Охарактеризуйте формы 

кредита.  

6.  Каковы основные принципы 

кредитования? 

7. Что такое структура кредита? 

8. Понятие кредитной системы. 

Состав кредитной системы. 

9. Характеристика банковской 

системы КР 

 

15 
Центральные 

банки 
4 

1. Закон «О 

Национальном Банке 

Кыргызской Республики,  

банках и банковской 

деятельности» 

2. Белоглазова Г.Н. 

Деньги, кредит, банки. 

Учебник. Юрайт, Высшее 

образование, 2009г. 

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. Общая теория денег и 

кредита. Учебник для вузов / 

под. ред. Е.Ф. Жукова М. 

Банки и биржи, 2006г. 

1. Дайте характеристику  

функциям НБКР.  

2. Цели и задачи денежно – 

кредитной политики КР 

3. Основные инструменты ДКП  

НБКР. 

4. Как повлияют на темпы 

экономического развития 

проводимая в настоящее время 

НБКР политика по сдерживанию 

количества денежной массы? 

5. В чем состоит учетная 

политика центрального банка? 

6. В чем заключается смысл 

формы регулирования 

центрального банка определение 

нормы обязательных резервов? 

7. Основная цель банковского 

надзора 

8. Функции управления 

банковского надзора НБКР 

9. Методы банковского надзора 

http://www.foms.med.kg/
http://www.med.kg/
http://www.stat.kg/
http://www.biblion.ru/author/63913/
http://www.biblion.ru/producer/13089/
http://www.biblion.ru/producer/65148/
http://www.biblion.ru/producer/65148/
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6. Ф. Мишкин 

«Экономическая теория денег, 

банковского дела и 

финансовых рынков. Учебное 

пособие, М. Аспект Пресс, 

2007г. 

7. НБКР –http://www.nbkr.kg 

10. Экономические нормативы 

утвержденные НБКР 

11. Перечислите основные 

требования НБКР 

16 
Коммерческие 

банки 
4 

1. Закон «О 

Национальном Банке 

Кыргызской Республики,  

банках и банковской 

деятельности» 

2. Белоглазова Г.Н. 

Деньги, кредит, банки. 

Учебник. Юрайт, Высшее 

образование, 2009г. 

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. Ф. Мишкин 

«Экономическая теория денег, 

банковского дела и 

финансовых рынков. Учебное 

пособие, М. Аспект Пресс, 

2007г. 

6. НБКР –http://www.nbkr.kg 

1. Охарактеризуйте основные 

функции коммерческих банков. 

2. В чем состоит экономическая 

сущность деятельности 

коммерческих банков 

3. Что означает активная 

операция банка 

4. Сущность пассивных 

операций банка 

5. Классификация депозитов. 

6. Что означает понятие Чистые 

банковские услуги 

7. Что означает принцип 

частичного резервного покрытия. 

8. Как создаются «новые 

»деньги банковской системой 

9. Как рассчитывается 

денежный мультипликатор. 

17 

Валютная 

система и 

международные 

валютные 

отношения 

5 

1. Лаврушина О.И. 

Финансы и кредит. «КноРус», 

2009- учебное пособие 

2. Финансы. Денежное 

обращение. Кредит. Учебник/ 

Под ред. Г.Б. Поляка, 2-е изд. 

- М.: ЮНИТИ, 2010. 

3. Финансы и кредит: 

Учебное пособие / Под ред. 

A.M. Ковалевой. - М.: 

Финансы и статистика, 2009. 

4. Финансы. денежное 

обращение. Кредит: Учебник 

для вузов / Под ред. проф. 

Л.А. Дробозиной. – М.: 

ЮНИТИ. Финансы, 2007. 

5. Деньги, кредит, банки. 

Учебник/ под ред. О.И. 

Лаврушина – М: Финансы и 

статистика, 2008г. 

6. Финансы. денежное 

обращение. Кредит: Учебник 

для вузов / Под ред. проф. 

Л.А. Дробозиной. – М.: 

ЮНИТИ. Финансы, 2007. 

1. Что такое валютная 

система? Сущность, виды и 

элементы валютной системы.  

2. Мировая валютная 

система. 

3. Национальная валютная 

система Региональные валютные 

системы. 

4. Функции валютного курса. 

5. Валютная система КР. 

6. В чем отличие 

международных валютных 

отношений от валютной 

системы? 

7. В чем проявляются связь 

и различие основных элементов 

национальной и мировой 

валютных систем? 

8. Что такое СДР и ЭКЮ? В 

чем их общность и различие? 

9. Что такое валютный курс 

и каковы его курсообразующие 

факторы? 

10. Каковы причины 

демонетизации золота? 

http://www.minfin.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.biblion.ru/author/63913/
http://www.biblion.ru/producer/13089/
http://www.biblion.ru/producer/65148/
http://www.biblion.ru/producer/65148/
http://www.minfin.ru/
http://www.minfin.ru/
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7. http://www.fsa.kg - 

Госфиннадзор 

11. Роль международных 

финансовых институтов в 

развитии экономики КР 

12. В чем различия 

Международного валютного 

фонда и Международного банка 

реконструкции и развития? 

13. В чем особенности 

Европейского банка 

реконструкции и развития? 

14. Что такое мировые 

финансовые центры? 

 ИТОГО 75 

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 

октябрь ноябрь декабрь  

1 Текущий 

контроль 

15 15 10 40 

баллов 

2 Срок 

сдачи 

СРС*. 

26.09 - 3.10. 

2017г. 

26.10 – 2.11.2017г. 28.11 – 7.12. 2017г.  

*СРС – самостоятельная работа студентов. 

Примечание: График проведения рубежного и итогового контроля устанавливается 

Учебным отделом. 

 

 

 

http://www.fsa.kg/

