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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

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 

новой финансовой идеологии хозяйствования, адекватной рыночной 

экономики; формирование логистики принятия финансовых управленческих 

решений, отличающихся высокой эффективностью, динамизмом и 

вариативностью.

Учебно-методический комплекс по дисциплине «Финансы и финансовый 

менеджмент» предназначен для студентов направления 580200 «Менеджмент» 

профиля «Организация и технология туроператорских и турагенских услуг», 

изучающих данный курс.

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов 

знаний, умений и профессиональных компетенций по организации 

эффективного управления финансовыми отношениями на уровне отраслей и 

организации.

Задачами учебно-методического комплекса выступают: развитие и

закрепление у студентов академических, социально-личностных и
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профессиональных компетенций в области финансов в соответствии с 

образовательным стандартом специальности; формирование у студентов 

навыков самостоятельной работы в сфере финансового менеджмента.

Учебно-методический комплекс включает в себя тематический план 

изучения дисциплины, тематику лекционных занятий, план семинарских и 

практических занятий, включая задания для самостоятельной работы 

студентов, задания для контрольной работы студентов, список рекомендуемой 

литературы, вопросы к экзамену.

С целью повышения эффективности работы с учебно-методическим 

комплексом студентам рекомендуется готовиться к лекционным и 

практическим занятиям, предварительно самостоятельно проработав 

теоретический и практический материал, а также список литературы.
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИ СЦ ИП Л И НЫ  «Ф ИНАНСЫ  И 

Ф ИНАНСОВЫ Й М ЕНЕДЖ М ЕН Т»

Система знаний в финансовой науке определяется уровнем подготовки в 

области ее теории и методологии, а также в практическом применении 

полученных знаний для решения сложных экономических задач. Финансы и 

финансовый менеджмент представляют собой составную часть финансовой 

науки и являются многоотраслевой дисциплиной. Предмет изучения данной 

дисциплины — это многообразные финансовые отношения, возникающие в 

процессе взаимодействия первичных рыночных структур и государства.

Целью изучения дисциплины «Финансы и финансовый менедж мент»  

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.
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СОДЕРЖ АНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОЕРАММЫ  

ДИ СЦ И П Л И Н Ы  «ФИНАНСЫ  И ФИНАНСОВЫ Й М ЕНЕДЖ М ЕНТ»  

Глава I. Теоретические основы финансов  

Тема 1. Экономическое содержание и сущность финансов

Понятие и сущность финансов. Причины 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.

Тема 2. Характеристика и структура финансовой системы государства

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. Государственное страхование и его роль в решении социальных 

и экономических задач. Государственный кредит, его сущность и формы. 

Финансы предприятий как материальная основа формирования 

государственных финансов.

Тема 3. Государственный бюджет

Сущность бюджета, его функции. Бюджет в макроэкономическом

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.

Тема 4. Государственный кредит и государственный долг

Сущность и функции государственного кредита. Формы и инструменты

государственного кредита. Виды внешних и внутренних заимствований.

Бюджетные кредиты и ссуды. Государственные гарантии. Государственный

8



долг: содержание и основные формы. Причины образования государственного 

долга. Обслуживание и погашение государственного долга. Способы 

управления государственным долгом.

Тема 5. Финансовая политика государства и финансовый контроль 

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 финансовой политики и 

их характеристика. Понятие и виды финансового контроля. Аппарат 

финансового контроля. Права и обязанности органов контроля. Методы и 

формы финансового контроля. Аудиторский контроль, его сущность и 

назначение. Виды аудиторского контроля. Отличительные черты аудита от 

государственного контроля.

Глава II. Финансовый рынок 

Тема 6. Финансовый рынок и его значение в развитии экономики 

Понятие финансового 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.

Тема 7. Рынок ценных бумаг

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 государственного регулирования рынка ценных бумаг.

Тема 8. Кредитный и валютный рынки 

Понятие и функции кредитного рынка. Участники кредитного рынка.

Национальный банк, его основные функции. Коммерческий банк и его
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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.

Глава III. Финансовый менеджмент  

Тема 9. Содержание и особенности организации финансов

предприятий

Сущность и содержание финансов предприятия. Формы финансовых 

отношений. Классификация финансов предприятий в зависимости от 

различных признаков. Функции финансов предприятия. Принципы организации 

финансов предприятия.

Тема 10. Экономическое содержание и назначение финансового

менеджмента

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. 

Тема 11. Информационная база финансового менеджмента 

Состав показателей информационной базы финансового менеджмента. 

Финансовый и управленческий учет. Понятие финансовой отчетности. 

Содержание финансовой отчетности. Основные формы финансовой отчетности. 

Балансовая характеристика предприятия.

Тема 12. Финансовая работа на предприятии  

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.

Тема 13. Организация финансового планирования на предприятии
10



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 планирования. Основные виды 

финансовых планов и их характеристика.

Тема 14. Финансовый анализ и контроль на предприятии

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.

Тема 15. Капитал предприятия, его формирование и структура

Экономическая природа капитала. Классификация капитала. Кругооборот 

капитала. Принципы формирования капитала. Источники привлечения 

капитала. Собственный капитал предприятия. Характеристика основных 

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.

Тема 16. Управление формированием денежных доходов предприятия.

Финансовые результаты деятельности предприятия

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.

11



Операционный анализ. Определение точки безубыточности. Эффект 

операционного рычага. Расчет запаса финансовой прочности. Понятие и 

значение рентабельности. Виды рентабельности. Расчет коэффициентов 

рентабельности на предприятии.

Тема 17. Управление денежными расходами предприятия 

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.

Тема 18. Управление активами на предприятии 

Понятие и виды активов предприятия. Структура активов 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.

Тема 19. Управление денежными потоками 

Сущность и значение денежного потока. Классификация денежных 

потоков 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.
12



Тема 20. Управление финансовыми рисками

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.

Тема 21. Оценка финансового состояния предприятия  

Финансовое состояние предприятия и его значение в функционировании 

предприятия. Виды финансового состояния и его оценка.

Понятие платежеспособности и ликвидности предприятия. Основные 

коэффициенты, характеризующие платежеспособность и ликвидность 

организации. Экспресс-оценка финансовой устойчивости и 

платежеспособности организации: цели, показатели, критерии. Методика 

комплексной оценки финансового состояния предприятия.

Тема 22. Финансовый менеджмент в условиях экономической  

несостоятельности и банкротства  

Понятие экономической несостоятельности (банкротства). Причины 

возникновения кризисного состояния предприятия. Нормативно-методическое 

обеспечение процедуры признания предприятия экономически 

несостоятельным в Кыргызской Республике.

Диагностика кризисных явлений в финансовой деятельности предприятия. 

Показатели, характеризующие возможность предприятия восстановить 

(утратить) платежеспособность в течение определенного периода. Санация и ее 

основные формы. План санации: структура, этапы разработки и утверждения.
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3. Разработчик
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менеджмент»

Целью изучения дисциплины «Финансы и финансовый менедж мент»  

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.

Место дисциплины в учебном, процессе. Финансы и финансовый 

менеджмент -  одна из самых основных дисциплин для подготовки 

высококвалифицированных специалистов по направлению «Менеджмент» и 

эффективного решения ими профессиональных задач.

В процессе изучения данной дисциплины решаются образовательные, 

теоретические, практические задачи, активизируется познавательная 

деятельность студентов, развиваются их творческие способности, улучшается 

планирование и организация самостоятельной работы студентов.

Цели и задачи изучения дисциплины «Финансы и финансовый
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3. ТРЕБО ВАНИ Я К УРОВНЮ  УСВОЕН И Я ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина «Финансы и финансовый менеджмент» направлена на 

формирование современных общекультурных компетенций (ОК) и 

профессиональных компетенций профиля бакалавра экономики (Г1К):

• владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выборе путей её достижения (ОК- 

4);

• способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения поставленных экономических задач (ПК-4);

• способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую 

и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных 

форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные 

сведения для принятия управленческих решений (ПК-7).

В результате изучения дисциплины «Финансы и финансовый менеджмент» 

студент должен знать:

• содержание и принципы организации финансово и особенности их 

функционирования в современных условиях;

• организацию финансов предприятий и особенности финансов 

хозяйствующих субъектов различных организационно -  правовых форм;

• концептуальные и методологические основы финансового менеджмента;

• понятийно -  терминологический аппарат финансового менеджмента;

• информационную базу, необходимую для выработки и принятия 

финансовых решений;

• современные методы и приемы управления капиталом;

• организацию управления финансами, методы финансового анализа, 

планирования, контроля на предприятии;

• правила управления доходами, расходами и финансовыми результатами 

предприятий;
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• особенности организации финансовых отношений в условиях 

экономической несостоятельности и банкротства.

По окончании изучения дисциплины специалист должен умет ь1.

• использовать теоретические знания для принятия финансовых решений, 

обеспечивающих финансовую устойчивость и высокую финансовую 

результативность деятельности предприятия;

• применять действующие законодательные и нормативные акты в 

финансовых расчетах и при оценке финансово -  хозяйственных ситуаций;

• обосновывать и разрабатывать финансовую стратегию, политику и 

финансовый механизм предприятий;

• экономически правильно оценивать финансовое состояние предприятия;

• определять оптимальную структуру источников финансирования затрат и 

направления использования финансовых ресурсов;

По окончании изучения дисциплины специалист должен владеть:

•современными методами сбора, обработки и анализа финансовых 

показателей характеризующих экономические процессы и явления на микро- и 

макроуровне;

• навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации 

выполнения поручений

• навыками анализа периодической литературы по проблемам финансов и 

финансовой системы, оценки роли предприятий в современной рыночной 

экономике.

Программой предусмотрено проведение контактных часов и 

самостоятельная работа студентов.

В ходе изучения данного курса студенты посещают контактные занятия, 

занимаются индивидуально. Особое место в овладении данным курсом отводится 

самостоятельной работе студентов с законодательными актами, нормативными 

документами, периодическими экономическими изданиями: журналами и 

газетами в области денежно - кредитного обращения.



Организация учебного процесса при преподавании курса «Финансы и 

финансовый менеджмент» осуществляется в соответствии с учебными 

планами и проводится в следующих формах: лекции, семинарские и 

практические занятия, групповые консультации и др.

Аудиторные занятия тесно взаимосвязаны с самостоятельной работой 

студентов при изучении курса. На аудиторных занятиях преподаватель дает 

конкретные советы по самостоятельному изучению отдельных вопросов курса 

по подготовке к экзамену. Активными формами самостоятельной работы 

студентов является участие их в научно-исследовательской работе кафедры, в 

межвузовских научно-практических конференциях.

Объем учебной дисциплины «Финансы и финансовый менеджмент» и 

сроки ее изучения определяются учебными планами.

4. ОБЪЕМ ДИСЦ ИП ЛИ НЫ

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работ ы

№ 1 i/p I ВИД УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

580200- МЕНЕДЖМЕНТ

1. № СЕМЕСТРА 6

2. АУДИТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ:
•э
Д. ЛЕКЦИИ (КОНТАКТНЫЕ) 45

4. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ 45

5. Г Е КУ1Ц И Й КО Н Г РОЛ Ь

6. ВИДЫ ИТОГО КОНТРОЛЯ ЭКЗАМЕН -  6 СЕМЕСТР

7. ВСЕГО ЧАСОВ НА ДИСЦИПЛИНУ 90
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5. СОДЕРЖ АНИЕ ДИ СЦ ИП ЛИ НЫ  «Ф ИНАНСЫ  И Ф ИНАСОВЫ Й  
 М ЕН ЕДЖ М ЕНТ» ___________ __________

Кол-во часов

№ Тема
о
3

Ю

н
S
о

ио.
и

Наглядност 
ь ТСО

Методы
обучения

Формируемые
компетенции

(шифр)

Глава 1. Теоретические основы финансов

1 Экономическое 
содержание и сущность 
финансов

4 0 2 Презентация
Схемы
Рисунки

дискуссия ОК-4
ПК-4

2 Характеристика и 
структура финансовой 
системы государства

4 2 2 Презентация
Схемы

дискуссия ОК-4
ПК-4

->J 1 ос) дарственный 
бюджет

4 2 2 Презентация
Схемы
Рисунки

дискуссия ОК-4
ПК-4

4 Финансовая политика и 
финансовый контроль 
государства

4 2 2 Презентация
Схемы

работа в 
группах

ОК-4
ПК-4

5 Государственный кредит 
и г осударственный долг

4 2 2 Презентация
Схемы

работа в 
группах

ОК-4
ПК-4

Раздел 2. Финансовый рынок

6 Финансовый рынок и его 
значение в развитии 
экономики

4 э 2 Презентация
Схемы

дискуссия ОК-4
ПК-4

7 Рынок ценных бумаг Презентация
Схемы

дискуссия ОК-4
ПК-4

8 Кредитный и валютный 
рынки

Презентация
Схемы

решение
задач

ОК-4
ПК-4

Раздел 3. Финансовый менеджмент

9 ('одержание и 
особенности
организаций финансов 
предприятий

4 -> ? Презентация
Схемы

дискуссия ОК-4
ПК-4

10 Экономическое 
содержание и назначение 
финансового 
менеджмента

4 2 2 Презентация
Схемы
Рисунки

дискуссия ОК-4
ПК-4

11 Информационная база 4 2 2 Презентация дискуссия ПК-4
финансового Схемы ПК-7
менеджмента Рисунки

12 Финансовая работа на 
предприятии

4 2 2 Презентация
Схемы
Р и с у н к и

дискуссия ПК-4
ПК-7

13 Организация 
финансового 
планирования на

4 2 9 Презентация
Схемы
Рисунки

дискуссия ПК-4
ПК-7
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предприятии

14 Финансовый анализ и 
контроль на 
предприятии

4 1 2 Презентация
Схемы

решение
задач

ПК-4
ПК-7

15 Капитал предприятия, 
его формирование и 
структура

4 2 2 Презентация
Схемы

решение
задач

ПК-4
ПК-7

16 Управление
формированием
денежных доходов
предприятия.
Финансовые результаты
деятельности
предприятия

4 2 2 Презентация
Схемы

решение
задач

ГТК-4
ПК-7

17 Управление денежными 
расходами предприятия

4 2 2 Презентация
Схемы

решение
задач

ПК-4
ПК-7

18 Управление активами на 
предприятии

4 2 2 Презентация
Схемы

решение
задач

ПК-4
ПК-7

19 Управление денежными 
■потоками

4 2 2 Презентация
Схемы

решение
задач

ПК-4
ПК-7

20 Управление 
финансовыми рисками

4 о ? Презентация
Схемы

решение
задач

ПК-4
ПК-7

21 Оценка финансового 
состояния предприятия

5 Т
Л 2 11резентация 

Схемы
решение

задач
ПК-4
ПК-7

1 
to Финансовый

менеджмент в условиях 
экономической 
несостоятельности и 
банкротства

5 2 3 Презентация
Схемы

решение
задач

ПК-4
ПК-7

ИТОГО 90 45 45

6. УЧЕБНО -  М ЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИ Е ДИСЦИПЛИНЫ :

6.1. Литература 

Нормативно -  правовые акты

1. Конституция Кыргызской Республики

2. Бюджетный Кодекс Кыргы зской Республики

3. Н алоговы й Кодекс Кыргызской Республики

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

банковской деятельности от 16 декабря 2016 года №  207

5. Положение об экономических нормативах и требованиях, обязательных 

для выполнения коммерческими банками Кыргызской Республики
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Основная литература

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

исслед. ун-т "Высш. шк. экономики". -  М. : Юрайт, 2013. - 4 5 0  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. —

МлИздательство Юрайт, 2010 г. —  621 с

4. Галицкая С.В. Финансовый менеджмент. Финансовый анализ. Финансы

предприятия: комплексный подход к управлению финансами: 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.: Волтере 

Клувер, 2009. -  593с.

Дополнительная литература

1. Брусов, Г1. EI. Финансовый менеджмент. Финансовое планирование : учеб. 

пособие / Г1. 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. Г1. Поляков ; под ред. В. И. 

Бусова. -  М. : Юрайг, 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. Врублевская О.В. - Отв. ред., Романовский М.В. - Отв. ред. Финансы, 

денежное обращение и кредит 2-е изд. Учебник для вузов. —  М.:Издательство 

Юрайт, 2010 г. —  714с.

5. Грачева, Г. Ю. Финансовое право: схемы с комментариями : учеб. 

пособие / Г. Ю. Грачева. -  2-е изд., доп. и перераб. -  М. : Проспект, 2013. -  110 

с.
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6. 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.

7. Жиляков, Д. И. Финансово-экономический анализ (предприятие, банк, 

страховая компания) : учеб. пособие / Д. И. Жиляков, В. Г. Зарецкая. -  М. : 

КНОРУС, 2 0 1 2 . - 3 6 8  с.

8. Инструментарий финансового менеджмента на инновационно 

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

Исхакова, Г. В. Евтушенко. -  Уфа : БАГСУ, 2 0 1 2 .-7 1  с.

9. Нешитой А.С., Воскобойников Я.М. Финансы: Учебник, 10-е изд. —  М.: 

ИТК «Дашков и К°», 2012 г. —  528 с.

10. Сребник, Б. В. Финансовые рынки: профессиональная деятельность на 

рынке пенных бумаг : учеб. пособие / Б. В. Сребник, Т. В. Вилкова. -  М. : 

ИНФРА-М, 2 0 1 3 . -  365 с.

11. Управление финансами. Финансы предприятий : учебник / под ред. А. А. 

Володина. -  2-е изд. -  М. : ИНФРА-М, 2012. -  509 с.

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

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

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

Врублевской. -  3-е изд., перераб. и доп. -  М. : Юрайт, 2012. -  590 с.

14. Финансы и кредит : учеб. пособие / под ред. О. И. Лаврушина. -  3-е изд., 

перераб. и доп. -  М. : КНОРУС, 2012. -  315 с.

7. САМ О СТО ЯТЕЛЬН АЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ  

7Л. Виды и содержание самостоятельной работы

№
п / п

Разделы/темы
дисциплины Виды и содержание самостоятельной работы

| Экономическое 
содержание и сущность 
финансов

Освоение материала лекции
Эволюция финансовой науки. Классическая и
неоклассическая теория финансов
Взаимосвязь финансов с другими экономическими
категориям и^________________________________
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т ........

->.2 .

Характеристика и 
структура финансовой 
системы государства

Особенности финансовых отношений на макро- и микро
уровнях экономики
Самоконтроль полученных знаний по вопросам темы 1.
Освоение материалов лекции.
Выделить нормативно-правовые акты, используемые в 
процессе управления финансами в КР на макро и микро
уровнях.
Самоконтроль полученных знаний по вопросам темы 2

Государственный
бюджет

Освоение материалов лекции.
Решение тестов по теме лекции.
Сравнить структуру бюджетной системы КР и развитых 
стран.
Изучить Бюджетный Кодекс Кыргызской Республики 
На основе данных статистики составить график изменения 
доходов, расходов, дефицита и ВВП за последние 5 лет. 
Самоконтроль полученных знаний по вопросам темы 3

4.

Финансовая политика и 
финансовый контроль 
государства

Освоение материалов лекции.
Решение гостов по теме лекции.
На основе публикаций, характеризующих финансовую 
политику КР за последние 10 лет выделить ее основные 
направления и оценить ее обоснованность и эффективность. 
Составить таблицу соответствия целей и задач финансовой 
политики инструментам финансового механизма в КР 
Охарактеризовать содержание понятий «бюджетно- 
налоговая» и денежно-кредитная» политика и их место в 
системе государственной финансовой политики.
Счетная плата КР, задачи, полномочия.
Самоконтроль полученных знаний по вопросам темы 4

5.

Государственный 
кредит и
г осударстве н н ый дол г

Освоение материалов 
Решение тестов по теме лекции
Проанализировать структуру внешнего и внутреннего долга 
КР за последние 5 лет.
Представить схематично классификацию государственных 
займов.
Самоконтроль полученных знаний по вопросам темы 5

6.

Финансовый рынок и 
его значение в 
развитии экономики

Освоение материалов лекции 
Решение задач
Решение тестов по теме лекции
Характеристика рынков ценных бумаг, ссудных капиталов, 
валютного, страхового
Перераспределение капитала между отраслями и сферами 
рыночной деятельности, перевод накоплений из 
непроизводственной в производственную сферу, 
финансирование дефицита бюджета.
Проанализировать финансовый рынок Кыргызской 
Республики
Самоконтроль полученных знаний по вопросам темы 6

7.

Рынок ценных бумаг

Освоение материалов лекции 
Решение тестов по теме лекции
Государственное регулирование деятельности на рынке 
ценных бумаг
Самокон троль полученных знаний по вопросам темы 7
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9.

Кредитный и валютный 
рынки

Содержание и
особенности 
организаций финансов 
предприятий

Экономическое
содержание
назначение
финансового
менеджмента

И нформацион пая база
финансового
менеджмента

Освоение материалов лекции 
Решение тестов по теме лекции
Указать какие черты банка выражают его сходство с 
предприятием, а какие -  его собственную специфику 
Сопоставить цели создания и особенности 
функционирования таких международных кредитно- 
финансовых институтов, как МВФ, Мировой банк, ЕБРР, 
Банк международных расчетов, и т.д.
Дать оценку текущего состояния и характера 
взаимоотношений КР с международными и региональными 
валютно-кредитными и финансовыми организациями. 
Составить перечень операций, которые могут выполнять 
только банки
Сам о ко f про ль полу юнных знаний по вопросам темы 8______
Освоение материалов лекции 
Решение тестов по теме лекции
Составление схемы, отражающей состав финансовых 
ресурсов организации.
Построение таблицы, характеризующей влияние 
организационно-правовых форм на организацию финансов 
хозяйствующих субъектов.
Г осу дарственное регулирование финансовых отношений 
современных предприятий
Самокон троль полученных знаний по вопросам темы 9 
Освоение материалов лекции 
Решение тестов по теме лекции 
Эволюция финансового менеджмента как науки 
Структ) ра механизма финансового менеджмента: 
организационный, рыночный, финансовый механизм 
Содержание и специфика деятельности финансового 
менеджера. Сфера задач финансового менеджера в 
зарубежной и отечественной практике.
Самоконтроль полученных знаний по вопросам темы 10
Освоение материалов лекции
Внешние и внутренние источники информации.
Финансовая отчетность в системе финансового 
менеджмента.
Самоконтроль полученных знаний по вопросам темы 11_____

12. Финансовая работа на 
предприятии

Организация 
финансового 
планирования на
предприятии

Финансовый анализ и 
контроль на
предприятии

Освоение материалов лекции
Сочетание финансовой стратегии и тактики на предприятии. 
Самоконтроль полученных знаний по вопросам темы 12 
Освоение материалов лекции
Роль финансового планирования и прогнозирования в 
реализации финансовой политики предприятия. 
Бюджетирование как инструмент финансового 
планирования на предприятии.
Самоконтроль полученных знаний по вопросам темы 13 
Освоение материалов лекции 
Решение задач
Методика анализа и оценки ликвидности и 
платежеспособности
Методика анализа и оценки оборачиваемости активов и
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капитала
Методика анализа и опенки рентабельности, уровня 
самофинансирования предприятия 
Самоконтроль полученных знаний по вопросам темы 14 
Подготовка докладов

Капитал предприятия, 
его формирование и 
структура

Освоение материалов лекции 
Решение задач
Формы привлечения заемных средств: банковский кредит, 
факторинг, форфей тинг
Самоконтроль полученных знаний по вопросам темы 15

Управление
формированием
денежных доходов
предприятия.
Финансовые
результаты
деятельности
предприятия

Освоение материалов лекции.
Решение задач
Основные направления распределения и использования 
выручки
Распределение и использование прибыли предприятия 
Самоконтроль полученных знаний по вопросам темы 16

17.

18.

Управление
денежными расходами 
предприятия

Освоение материалов лекции 
Решение задач
Механизм управления затратами предприятия 
Самоконтроль полученных знаний по вопросам темы 17

Управление активами 
на предприятии

Освоение материалов лекции 
Решение задач
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)
Управление текущей дебиторской задолженностью -  выбор 
кредитной политики предприятия; управление денежными 
средствами и их эквивалентами - модель Баумоля, модель 
Миллера-Орра.
Самоконтроль полученных знаний по вопросам темы 18

19

Управление 
денежными потоками

Освоение материалов лекции 
Решение задач
Управление денежными потоками: Составление плана 
расходования и поступления денежных средств на 
предприятии, составление платежного календаря. 
Самоконтроль полученных знаний по вопросам темы 19 
Подготовка докладов

20

Управление 
финансовыми рисками

Освоение материалов лекции 
Решение задач
11редприпнмательский и финансовый риск в деятельности 
предприятия и их оценка
Расчет финансового рычага, анализ его действия. Расчет 
совместного действия операционного и финансового 
рычага, выводы.
Самоконтроль полученных знаний по вопросам темы 20

21
Оценка финансовою 
состояния предприятия

Освоение материалов лекции 
Решение задач
Специальные вопросы финансового менеджмента. Оценка
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финансового состояния предприятия.
Самоконтроль полученных знаний по вопросам темы 21

22

Финансовый 
менеджмент в условиях 
экономической 
несостоятельности и 
банкротства

Освоение материалов лекции 
Решение задач
Выявление симптомов кризиса на предприятии. Выявление 
банкротства
Антикризисное управление: сущность и задачи 
антикризисного финансового управления, содержание 
процесса антикризисного финансового управления.
Анализ особенностей финансового менеджмента в КР 
Самокон троль полученных знаний по вопросам темы 22

7.2. ВОПРОСЫ  ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМ ЕНУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

«Ф И НАНСЫ  И ФИНАНСОВЫ Й М ЕНЕДЖ М ЕНТ»

1. Сущность и значение финансов.
2. Функции финансов. Ф инансовые ресурсы.
3. Понятие финансовой системы. Структура финансовой системы.
4. Основные элементы централизованных финансов.
5. Сущность и функции государственного бюджета. Бюджетный процесс.
6. Доходы и расходы государственного бюджета.
7. Местные бюджеты.
8. Бюджетное регулирование.
9. Сущность и функции государственного кредита.
10. Формы, виды и инструменты государственного кредита.
1 1. Государственный долг.
12. Способы управления государственным долгом.
13. Содержание финансовой политики государства.
14. Элементы финансовой политики.
15. Понятие и виды финансового контроля. Аппарат финансового контроля.
16. Понятие финансового рынка.
17. Теория эффективного финансового рынка.
18. Структура финансового рынка.
19. Участники финансового рынка.
20. Сущность рынка ценных бумаг.
21. Фондовая биржа.
22. Классификация ценных бумаг.
23. Депозитарная система.
24. Методы государственного регулирования рынка ценных бумаг.
25. Биржевые индексы.
26. Понятие и функции кредитного рынка.
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27. Участники кредитного рынка.
28. Понятие валютного рынка.
29. Валютный курс.
30. Функции Национального банка Кыргызской Республики. Функции 
коммерческих банков в Кыргызской Республике.
31. Понятие финансов предприятия. Функции финансов предприятия. 
Принципы организации финансов предприятия.
32. Сущность, цели и задачи финансового менеджмента. Базовые концепции 
финансового менеджмента. Принципы финансового менеджмента. Организация 
финансового менеджмента на предприятии.
33. Функции финансового менеджмента. Финансовый механизм.
34. Состав показателей информационной базы финансового менеджмента. 
Финансовый и управленческий учет.
35. Финансовая отчетность предприятия. Балансовая характеристика 
предприятия.
36. Концепция и методический инструментарий оценки стоимости денег во 
времени. Концепция и методический инструментарий оценки фактора 
инфляции.
37. Направления и предмет финансовой работы предприятия. Финансовая 
служба предприятия.
38. Ф инансовая стратегия предприятия. Финансовая тактика.
39. Сущность финансового планирования. М етодология финансового 
планирования. Виды финансовых планов.
40. Финансовый анализ: сущность, виды. М етодология финансового анализа.
41. Сущность и виды финансового контроля. М етоды осуществления 
финансового контроля.
42. Экономическая природа капитала. Источники привлечения капитала. 
Собственный капитал предприятия. Заемный капитал.
43. Структура капитала и ее оптимизация. Стоимость капитала.
44. Доходы предприятия. Выручка от реализации продукции (работ, услуг).
45. Прибыль предприятия. Рентабельность: понятие, основные коэффициенты. 
Операционный анализ на предприятии.
46. Денежные расходы предприятия и их характеристика. Себестоимость 
продукции.
47. Планирование затрат. Оптимизация затрат.
48. Бюджетирование в системе управления затратами.
49. Контроллинг как инструмент управления затратами.
50. Понятие и виды активов предприятия.

28



51. Структура внеоборотных активов организации. Инвестиции: сущность, 
виды. Ф ормирование портфеля инвестиций предприятия. Оценка 
эффективности инвестиций.
52. Структура оборотных активов. Стратегия финансирования оборотных 
активов. Управление отдельными видами оборотных активов предприятия. 
Формы и источники финансирования оборотных активов предприятия.
53. Сущность и виды денежного потока. Ф ормирование денежных потоков.
54. Анализ денежных потоков. Синхронизация денежных потоков по объему и 
во времени.
55. Понятие и виды финансовых рисков предприятия. Оценка уровня 
финансовых рисков и объема связанных с ними возможных финансовых 
потерь.
56. Методы управления финансовыми рисками. Процесс управления 
финансовыми рисками. Способы снижения отдельных видов риска.
57. Понятие платежеспособности и ликвидности предприятия. Экспресс-оценка 
финансовой устойчивости и платежеспособности субъекта хозяйствования.
58. Ф инансовое состояние предприятия. М етодика комплексной оценки 
финансового состояния предприятия.
59. Понятие экономической несостоятельности (банкротства). Нормативно- 
методическое обеспечение процедуры признания предприятия экономически 
несостоятельным в Кыргызской Республике.
60. Санация и ее основные формы. План санации: структура, этапы разработки 
и утверждения.
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

КЫРГЫЗСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. М.РЫСКУЛБЕКОВА 

ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ. УЧЕТА И КОНТРОЛЛИНГА

Кафедра Финансов и финансового контроля им С. Сулайманбекова

ПРОГРАММ А ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ  
(Syllabus) 

по дисциплине Финансы и финансовый менеджмент

для студентов направления 580200 «Менеджмент»

профиль «Организация и технология туроператорских и турагенских  
услуг»

форма обучен и я дневная

В сего  3 кредитов
К у р с  3
С ем естр  6
Количество рубежных контрол ей (РК) _2
С Р С  45 _  часов,

Э кзам ен  6 _семестр
Всего аудиторных часов _45
Всего внеаудиторных ч ас о в  45
Общая трудоем кость 90 часов

Бишкек -2 0 1 8

30



1. Программа обучения студентов (силлабус) составлен на основе 
программы учебной дисциплины, разработанной ст. преподавателем 
Назековой М.Т. по направлению «М енеджмент» (профиль) 580200 
«Организация и технология туроператорских и турагенских услуг» 
утвержденного Л *  .2018г.

2. Программу обучения студентов (силлабус) разработала ст. преподаватель 
Назекова М.Т.

3. Обсуждена и одобрена на заседании выпускающей^ кафедры
«Финансов и финансового контроля» протокол № от « /У  » 2018 г.

Зав.выпускающей кафедрой«Финан 
д.э.н., профессор

нансового контроля»
Чолбаева С.Дж.
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1. Программа обучения студентов (силлабус) составлен на основе 
программы учебной дисциплины, разработанной ст. преподавателем 
Назековой М.Т. по направлению «М енеджмент» (профиль) 580200 
«Организация и технология туроператорских и турагенских услуг» 
утвержденного &  * .201 8г.

2. Программу обучения студентов (силлабус) разработала ст. преподаватель 
Назекова М.Т.

3. Обсуждена и одобрена на заседании выпускающей^ кафедры
«Ф инансов и финансового контроля» протокол № -6 от « /У  » 2018 г.

Зав.выпускающей кафедрой«Финансов и финансового контроля»
д.э.н., профессор _______________________  Чолбаева С.Дж.
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8. СИЛЛАБУС

Дисциплина «Финансы и финансовый менеджмент»

Преподаватель Н азекова М инара Топомушовна

Кафедра «Финансов и финансового контроля», каб. 208

e-mail: minara 79 mail, ru

Время занятый: по расписанию

Количество кредитов: 3

Время проведения курса: 6 семестр 2017-2018учебный год

Контактные часы — 45

Форма итогового контроля: экзамен.

Описание 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;

•И зучение структуры современной финансовой системы страны, ее сфер и 

звеньев, финансов предприятий;

•И зучение концептуальных и методологических основ финансового 

менеджмента;

•Рассмотрение процесса формирования и воспроизводства капитала 

предприятия и изучение приемов управления финансами на всех стадиях 

оборота капитала;
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•И зучение 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.

Место дисциплины в учебном процессе. Финансы и финансовый 

менеджмент -  одна из самых основных дисциплин для подготовки 

высококвалифицированных специалистов по направлению «М енеджмент» и 

эффективного решения ими профессиональных задач.

В процессе изучения данной дисциплины решаются образовательные, 

теоретические, практические задачи, активизируется познавательная 

деятельность студентов, развиваются их творческие способности, улучшается 

планирование и организация самостоятельной работы студентов.

Ожидаемые результаты: По окончании изучения данной дисциплины 

специалист должны получить систему знаний в области современной теории 

финансов, хозяйствующих субъектов позицию экономической науки по 

вопросам их сущности, функциям, законам и роли в современном 

экономическом развитии национальной и мировой экономик, об управлении 

финансами, логики принятия финансовых и управленческих решений в 

условиях рыночных отношений, современное законодательство, нормативные и 

методические документы, регулирующие денежный оборот, систему расчетов, 

деятельность организаций.

Необходимо обеспечить формирование у студентов потребности 

повышения уровня своей профессиональной подготовки путем постоянного 

обновления полученных знаний, способностей к совершенствованию 

профессионального мастерства.

• Пререквизиты курса: Знание теоретических основ

микроэкономики и макроэкономики, менеджмент, основы 

предпринимательства.
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• Постреквизигы курса: дисциплина «Финансы и финансовый 

менеджмент» является основой для изучения следующих дисциплин: 

финансовый анализ.

Особенности выполнения 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, /(ля 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. Нели пропущено более 3-х занятий, 

студент обязан отработать их в назначенное время;

• На занятие приходить подготовленным.

Критерии оценок:

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
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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 (шах) -  10 баллов.

Оценка знаний студентов:

Текущий конт роль -  40 баллов

Рубеж ный контроль (модули) -  40 баллов

И тоговый контроль -  20 баллов

И т ого - 1 0 0  баллов



Силлабус дисциплины «Финансы и финансовый менеджмент»

№  ' Дал а занятия Т е м ы  к о н т а к т н ы х  ч а с о в Д ля чтения  1 М о д у л ь н ы е  зад ания  | Гесты
1 Экономическое содержание и сущность финансов Л ек ц и я  1 П ервое  к о н т р о л .н о с  | Мерный 

з ад ан и е  тест2 Характеристика и структура финансовой системы государства Л ек ц и я  2

3 Г осу даретвенны й бю джет Л е к ц и я  3

4 ! Ф инансовая политика и финансовый контроль государства Л е к ц и я  4

5 Государственный кредит и государственный долг Л ек ц и я  5

6 Ф инансовы й рынок и его значение в развитии экономики Л ек ц и я  6

7 Рынок ценных бумаг Л е к ц и я  7 В торой тест

8 Кредитный и валютный рынки Л е к ц и я  8

9 Содерж ание и особенности организаций финансов предприятий Л ек ц и я  9

10 Экономическое содерж ание и назначение финансового менеджмента Л ек ц и я  10

1 1 И нформационная база финансового менеджмента Л ек ц и я  1 1

12 Ф инансовая работа на предприятии Л е к ц и я  12

В т р о е  
к о н тр о л ь н о е  задание

13 1 Организация финансового планирования на предприятии Л ек ц и я  13

14 Ф инансовы й анализ и контроль на предприятии Л е к ц и я  14

15 Капитал предприятия, его формирование и структура Л е к ц и я  15

16 Управление формированием денеж ны х доходов предприятия. Ф инансовые 
результаты деятельности предприятия

Л ек ц и я  16

Т рети й  тест

17 ; Управление денеж ны м и расходами предприятия Л ек ц и я  1 7

18 Управление активами на предприятии Л е к ц и я  18

19 ! Управление денеж ны ми потоками Л ек ц и я  19

20  ; Управление ф инансовыми рисками Л ек ц и я  20

21 1 О ценка финансового  состояния предприятия Л е к ц и я  21

22 ! Ф и нансовы й менеджмент в условиях экономической несостоятельности и 
банкротства

Л е к ц и я  22

23 j Подведение итогов
Внимание! Преподаватель оставляет за собой право на 15 % изменение тематического плана.

Текущие результаты прохождения курса будет размесятся в модульно - рейтинговой ведомости на кафедре.
_________ Список рекомендуемой литературы:____________

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.: И здательство Юрайт, 2010 г. —- 621 с__________________________________________

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, 
201 1 ,-  1024с.
6. Финансовый менеджмент: Учебник/ под ред. Г.Б. Поляка. -  М.: Воллере 
Клувер, 2009. -  593с.___________________________________________________________
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9. Календарно-тематический план распределения часов по 
 дисциплине «Финансы и финансовый менеджмент»

№ Тема
Кол-во

час Литература Формируемые
компетенции

1
Экономическое 
содержание и 
сущность финансов

1. Финансы: Учебник / Под ред. 
А.Г.Грязновой, Е.В.Маркиной, 2006,- 
С .11-21.
2. Финансы. Денежное 
обращение. Кредит: Учебник,- 2-е 
изд. иерераб. и доп./ В.К.Сенчагов,
A.И.Архипв и др.; Под ред.
B.К.Сенчагова, А.И.Архипова. -  М.: 
ТК Велби, Изд-во Проспект, 2004. -
C. 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.ka

ОК-4
ПК-4

2

Характеристика и 
структура
финансовой системы 
государства

1. Финансы: Учебное пособие.
A.И.Балабанов . И.Т. Балабанов.- 
СПб: Издательство «Питер», 2000,- 
192 с.
2. Финансы; Учебное 
пособие/С.А. Белозеров, В.В. Иванов,
B.В. Ковалек и др.- М.: ТК Велби, 
изд. Проспект, 2004,- 272 с.
3. Финансы Кыргызской 
Республики/Учебное пособие.-
C.Турсунова, А.Рахматов, Р. 
Джумашев,- Б.2004,- 164 с.
4. Министерство финансов- 
http://wwwrminfin.ka

ОК-4
ПК-4

5. Управление делами 
прези;теьгта http://www.aof.ka

ЛД 1 осударствен н ый 
бюджет 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.: ЮНИГИ, 2011.- 
527 с.
5. Финансы. Уч. пособие. М.:

ОК-4
ПК-4
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Издательский Дом «Социальные 
отношения», 2003.- 243 с. Ю.Я. 
Вавилов, И.Н. Егорычева, M.J1. 
Седова.

4

Финансовая 
политика и 
финансовый 
контроль государс тва

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.ke
6. Нацетатком 
http: // www. stat. ka

ОК-4
ПК-4

7. НБКР —http://www.nbkr.kg

5

Государственный 
кредит и
государственный
долг

4

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., 
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.

ОК-4
ПК-4

6
Финансовый рынок и 
его значение в 
развитии экономики

4

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. А.М. Ковалевой. - 
М.: Финансы и статистика, 2009.
4. Финансы, денежное обращение. 
Кредит: Учебник для вузов / Под ред. 
проф. Л. А. Дробозиной. -  М.:

ОК-4
ПК-4
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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.
7. htto://www.fsa.ks 
Госфыннадзор

7 Рынок ценных бумаг 4

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. А.М. 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.
7. http://www.fsa.ka 
Госфиннадзор

ОК-4
ПК-4

8 Кредитный и 
валютный рынки 4

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. А.М. 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 -

ОК-4
ПК-4
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М: Финансы и статистика, 2008г.
6. Финансы. денежное 
обращение. Кредит: Учебник для 
вузов / Под ред. проф. Л.А. 
Дробозиной. -  М.: ЮНИТИ. 
Финансы, 2007.
7. http://www.fsa.ka 
Госфиннадзор

9

Содержание и
особенности
организаций
финансов
предприятий

4

1. Ковалев В.В., Ковалев Вит. В. 
Финансы организаций (предприятий) 
: учеб. Для вузов. 
М.:Проспект,2009.-351 с
2. Ковалева А.М., Лапуста М.Т. 
Финансы предприятий. -  М.: 
ИНФРА-М, 2001
3. Шуляк П.И. Финансы 
предприятия: учеб. для вузов.-8-Е. 
изд., перераб. и доп.-М.:Дашков и Ко, 
2009.-619 С

ОК-4
ПК-4

10

'Экономическое 
содержание и 
назначение 
финансового 
менеджмента

6

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.: 
Волтере Клувер. 2009. -  593с.

ОК-4
ПК-4

11
Информационная 
база финансового 
менеджмента

6

1. Балицкая С.В. Финансовый 
менеджмент. Финансовый анализ, 
учебное пособие. -  М.: ЭКСМО, 
2009. -  649с.
2. Ковалев В.В. Финансовый 
менеджмент: теория и практика. -  М.: 
Проспект. 201 1. 1024с.
3. Финансовый менеджмент: 
Учебник/ под ред. Г.Б. Поляка. -  М.: 
Волтере Клувер, 2009. -  593с.

ПК-4
ПК-7

12 Финансовая работа 
на предприятии 4

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.: 
Волтере Клувер, 2009. -  593с.

ПК-4
ПК-7
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13

Организация 
финансового 
планирования на 
предприятии

4

4. Галицкая С.В. Финансовый 
менеджмент. Финансовый анализ, 
учебное пособие. -  М.: ЭКСМО, 
2009. 649с.
5. Ковалев В.В. Финансовый 
менеджмен т: теория и практика. -  М.: 
Проспект, 2011. -  1024с.
6. Финансовый менеджмент: 
Учебник/ под ред. Г.Б. Поляка. -  М.: 
Волтере Клувер. 2009. -  593с.

ПКИ
ПК-7

14
Финансовый анализ 
и контроль на 
предприятии

6

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.: 
Волтере Клувер, 2009. -  593с.

ПК-4
ПК-7

15

К аптал
предприятия. его 
формирование и 
структура

4

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.: 
Волтере Клувер, 2009. -  593с.

ПК-4
ПК-7

16

Управление
формированием
денежных доходов
предприятия.
Финансовые
результаты
деятельности
предприятия

4

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.: 
Волт ере Клувер. 2009. -  593с.

ПК-4
ПК-7

17

Управление
денежными
расходами
предприятия

5

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 . 201 1. - 1024с.
3. Финансовый менеджмент: 
Учебник/ под ред. Г.Б. Поляка. -  М.: 
Волтере Клувер, 2009. -  593с.

ПК-4
ПК-7

41



18
Управление 
активами на 
предприятии

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.: 
Волтере Клувер, 2009. -  593с.

ПК-4
ПК-7

19
Управление
денежными
потоками

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.: 
Волтере Клувер, 2009. -  593с.

ПК-4
ПК-7

20
Управление
финансовыми
рисками

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.: 
Волтере Клувер. 2009. -  593с.

ПК-4
ПК-7

21
Оценка финансового
состояния
предприятия

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.: 
Волтере Клувер, 2009. -  593с.

ПК-4
ПК-7

22

Финансовый 
менеджмент в 
условиях 
экономической 
несостоятельности и 
банкротства

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.: 
Вол тере Клувер. 2009. -  593с.

ПК-4
ПК-7
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Итого 45

10. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины «Финансы и финансовый менеджмент»

В результате освоения дисциплины «Финансы и финансовый 

менеджмент» формируются элементы следующих общекультурных и

профессиональных компетенций:

ООП Вид
компетенции

Шифр
компетенции

Расшифровка приобретаемой  
компетенции

О
бщ

ен
ау

ч 
ны

е 
(О

К
)

ОК-4

способен анализировать социально
значимые проблемы и процессы, 
происходящие в обществе, и 
прогнозировать возможное их развитие в 
будущем
способен осуществлять сбор, анализ и

нГ ПК-4
обработку данных, необходимых для

с решения поставленных экономических
d> задач
SX
s

ПК-7 способен анализировать и
интерпретировать финансовую,

Iо бухгалтерскую и иную информацию,
оо содержащуюся в отчетности предприятии
<и

-Q- различных форм собственности,
осх организации, ведомств и т.д. и
С использовать полученные сведения для

принятия управленческих решении

В результате освоения дисциплины «Финансы и финансовый 

менеджмент» у обучающегося должны быть сформированы знания, умения,

владения:

Коды
компетенций

Знания, Умения, Владение

ОКИ Знания:

принципы построения прогнозных оценок 
происходящие в финансовой сфере, организацию 
финансового менеджмента на предприятии, основы 
управления доходами, расходами, финансовыми 
результатами и их планирование
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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 
аналит ического отчета.

Владения:
методами анализа статистических данных и навыками 
организации сбора информации для подготовки 
информационного обзора и аналитического

ГТК-7

Знания:

принципы сбора аналитических данных 
происходящих в финансово - кредитной сфере, 
систему бухгалтерской и финансовой информации, 
возможности предприятий, организаций и ведомств 
различных форм 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.
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№ Недели 
Месяцы

1 екущии 
контроль

11. Г рафик самостоятельной работы студентов

февраль

10

март

12 14 15 16

апрель

Суммы
балов

40
баллов

Срок
сдачи
СРС*.

26.02 - 3.03. 
2018г.

26.03- 2.04.2018г. 28 .04-5 .05 . 2018г.

*СРС самостоятельная работа студентов.
Примечание: График проведения рубежного и итогового контроля устанавливается 
Учебным отделом.

12. Литература

Нормативно -  правовые акты
1. Конституция Кыргызской Республики
2. Бюджетный Кодекс К ы ргы зской Республики
3. Н алоговы й Кодекс К ы ргы зской Республики
4. Закон «О Национальном Банке Кыргызской Республики, банках и 
банковской деятельности от 16 декабря 2016 года №  207
5. Положение об экономических нормативах и требованиях, 
обязательных для выполнения коммерческими банками Кыргызской 
Республики

Основная литература
1. Финансы : учеб. для бакалавров / под общ. ред. Н. И. Берзона ; Нац. 
исслед. ун-т "Высш. шк. экономики". -  М. : Ю райт, 2013. -  450 с.
2. Финансы : учеб. для бакалавров / под ред. М. В. Романовского, О. В.
Врублевской. -  3-е из;п, перераб. и доп. -  М. : Ю райт, 2012. -  590 с.
3. Крмасова II.Б. Финансовый менеджент. Учебное пособие для вузов. —  
М дИздательство Ю райт, 2010 г. —  621 с
4. Галицкая С.В. Финансовый менеджмент. Ф инансовый анализ. Финансы 
предприятия: комплексный подход к управлению финансами: учебное 
пособие. -  М.: ЭКСМО, 2009. -  649с.
5. Ковалев В.В. Финансовый менеджмент: теория и практика. -  М.: 
Проспект, 201 1. -  1024с.
6. Ф инансовый менеджмент: Учебник/ под ред. Г.Б. Поляка. -  М.: 
Волтере Клувер, 2009. -  593с.

Дополнительная литература
1. Брусов, П. Н. Финансовый менеджмент. Ф инансовое планирование : 
учеб. пособие /' I I. Н. Брусов, Т. В. Филатова. -  М. : КНОРУС, 2012. -  226 с.
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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. : Ю райт, 2013. -  430 с.
3. Врублевская О.В. - Отв. ред., Романовский М.В. - Отв. ред. Финансы 3- 
е изд. Учебник для вузов. —  М лИздательство Ю райт, 2011 г. —  590 с.
4. Врублевская О.В. - Отв. ред., Романовский М.В. - Отв. ред. Финансы, 
денежное обращение и кредит 2-е изд. Учебник для вузов. —  
М .:Издательство Ю райт, 2010 г. —  714с.
5. Грачева, Е. Ю. Финансовое право: схемы с комментариями : учеб. 
пособие / Е. Ю. Грачева. -  2-е изд., доп. и перераб. -  М. : Проспект, 2013. -  
110 с.
6. Григорьева, Т. И. Финансовый анализ для менеджеров: оценка, прогноз : 
учеб. для магистров / Т. И. Григорьева. -  2-е изд., перераб. и доп. -  М. : 
Ю райт, 2012. -  462 с.
7. Ж иляков, Д. И. Ф инансово-экономический анализ (предприятие, банк, 
страховая компания) : учеб. пособие / Д. И. Ж иляков, В. Г. Зарецкая. -  М. : 
КНОРУС, 2012. -  368 с.
8. Инструментарий финансового менеджмента на инновационно 
ориентированном предприятии / JI. С. Валинурова, О. Б. Казакова, Э. И. 
Исхакова, Е. В. Евтушенко. -  Уфа : БАЕСУ, 2012. -  71 с.
9. Неш итой А.С., Воскобойников Я.М. Финансы: Учебник, 10-е изд. —  
М.: НТК «Дашков и К0», 2012 г. —  528 с.
10. Сребник, Б. В. Финансовые рынки: профессиональная деятельность на 
рынке ценных бумаг : учеб. пособие / Б. В. Сребник, Т. В. Вилкова. -  М. : 
ИНФРА-М , 2 0 1 3 .-3 6 5  с.
11. Управление финансами. Финансы предприятий : учебник / под ред. А. 
А. Володина. -  2-е изд. -  М. : ИНФРА-М , 2012. -  509 с.
12. Финансы : учеб. для бакалавров / под общ. ред. Н. И. Берзона ; Нац. 
исслсд. ун-т "Высш. шк. экономики". -  М. : Ю райт, 2013. -  450 с.
13. Финансы : учеб. для бакалавров / под ред. М. В. Романовского, О. В. 
Врублевской. -  3-е изд., перераб. и доп. -  М. : Ю райт, 2012. -  590 с.
14. Финансы и кредит : учеб. пособие / под ред. О. И. Лаврушина. -  3-е 
изд., перераб. и доп. -  М. : КНОРУС, 2012. — 315 с.
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13. ПОЛИТИКА ОЦЕНИВАНИЯ КУРСА «Ф И НАНСЫ  И 
Ф И НАНСОВЫ Й  М ЕНЕДЖ М ЕН Т»

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;

Критерии оценок: 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 ш трафные 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 конт роль -  40 баллов

Рубеж ный конт роль (модули) -  40 баллов

Итоговый контроль -  20 баллов

И т ого - 1 0 0  баллов

В ходе изучения дисциплины «Финансы и финансовый менеджмент», 

проводится проверка полученных студентами знаний, также организуется 

решение тестовых заданий и задач, проведение дискуссий и деловых игр. 

Для проверки промежуточных знаний студентов, проводится 

промежуточная аттестация, которая включает в себя дискуссии, презентации 

индивидуальные и групповые, индивидуальное письменное оформление 

решения кейса, заполнение таблиц в раздаточном материале, выполнение 

индивидуальных письменных заданий. Рубежный контроль включает три
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модуля, который осуществляется в форме тестирования, письменной работы 

и устного опроса.

Итоговый контроль успеваемости студентов, включает в себя сдачу 

экзамена по дисциплине и выставление итоговой рейтинговой оценки, 

включая рейтинговые баллы за выполненную самостоятельную работу 

студента (СРС) обобщающего творческого характера, в количестве 20 

баллов.

Шкала перевода баллов в оценку:

«отлично» - студентам, овладевшим целостными знаниями по 

предмету, ищущим связи изученного с современной жизнью кыргызского 

общества, активно работающим над СРС, свободно дискутирующ им на темы 

самостоятельной работы(85-100 баллов);

«хорошо» - студентам, умеющим обсуждать наиболее значимые для 

дисциплины «Ф инансы, денежное обращение и кредит» проблемы, 

периодически работающим над СРС, выполняющим индивидуальные 

задания (70 -  84 баллов);

«удовлетворительно» - студентам, владеющим понятийным аппаратом 

по тематике дисциплины, посещающим занятия, решающим тесты по 

предмету (50 -  69 балла);

«не удовлетворительно» - студентам, не посещ ающ им аудиторные 

занятия без уважительной причины, не умеющим обосновывать свою точку 

зрения, не владеющим понятийным аппаратом (0 -  49 баллов).
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14.Тестовые задания по дисциплине «Финансы и финансовый
менеджмент»

1. Основной целью финансового менеджмента является:
Л повышение благосостояния владельцев предприятия;
Б увеличение прибыльности и рентабельности деятельности предприятия;
В повышение ресурсоогдачи:
Г обеспечение платежеспособности предприятия.

2. Концепция финансового менеджмента, предполагающая, что денежная единица, 
ожидаемая к получению сегодня, и денежная единица, ожидаемая к получению через 
какое-то время, неравноценны, называется:
Л концепция денежного потока:
Б концепция временной ценности денежных средств:
Вконцепция стоимости капитала;
Г концепция альтернативных затрат.

3. Концепция финансового менеджмента, предполагающая, что каждый источник 
финансирования имеет свою стоимость, называется:
А концепция денежного потока;
Б концепция временной ценности денежных средств:
Вконцепция стоимости капи тала;
Г концепция альтернативных затрат.

4. К пассивам предприятия относят:
А нематериальные активы;
Б основные средства;
В долгосрочные финансовые вложения:
Г кредиторскую задолженность.

5. В активе бухгалтерского баланса отражается:
А стоимость имущества предприятия;
Б величина источников финансирования;
В выручка от продаж.
Г затраты на производство продукции.

6. В пассиве бухгалтерского баланса отражается:
А стоимость имущества предприятия;
Б величина источников финансирования;
В выручка от продаж.
Г затраты на производство продукции.

7. Дисконтирование -  ото:
А приведение будущей стоимости к текущей величине;
Б приведение текущей стоимости к будущей величине.
Вставка для начисления процентов в каждом отдельном периоде года.
Г серия равновеликих платежей в течение определенного количества периодов.

8. Предприятие рассматривает два варианта инвестирования А и Б. В случае 
принятия варианта Б, альтернативными затратами будут являться:
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А доход от реализации проекта А.
Б доход от реализации проекта Б.
В расходы проекта А.
Г расходы проекта Б.

9. Результаты операций, осуществляемых в ходе обычных операций и приводящих к 
уменьшению активов или увеличению обязательств, называются:
А доходы;
Ь расходы:
В прочие доходы;
Г прочие расходы.

10. Операция обратная дисконтированию называется:
А сложный процент;
Бкомпаундинг;
В простой процент:
I' аннуитет.

11. Прибыль предприятия, которая осталась после выплаты налогов и выплаты 
дивидендов и используется для реинвестирования на нужды развития предприятия, 
называется:
А валовая прибыль;
Б прибыль от продаж;
В чистая прибыль:
Г' нераспределенная прибыль.

12. Превышение доходов над расходами называется:
А чистая прибыль;
Б прибыль;
В убыток;
Г чис тый убыток.

13. В соответствии с т еорией рынка капиталов систематический риск:
A. это риск акции, определяемый факторами, общими для экономики в целом;
B. риск, специфический для конкретной фирмы;
C. риск, который можно устранить путем диверсификации;
D. все перечисленное.

14. Доходность простых привилегированных акций зачастую бывает выше 
доходности простых облигаций такого же качества по причине:
A. риска;
B. налогообложения;
C. риска и налогообложения;
D. нет правильного ответа.

15. Что из перечисленного ниже выражает основную цель финансового управления 
корпорацией, акции кот орой публично торгуются на рынке?
A. максимизация текущей прибыли;
B. поддержание устойчивых темпов роста компании;
C. максимизация объема продаж;
D. максимизация текущей стоимости акций компании.
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16. Задача финансового менеджера в области краткосрочного финансового 
управления:
А увеличить цикл движения денежных средств 
Б сократить цикл движения денежных средств
В обратить цикл движения денежных средств в отрицательную величину 
Г увеличить эффект финансового рычага

17. Сокращения цикла движения потоков денежных средств можно добиться путём:
А ускорения производственного процесса 
Б ускорения оборачиваемости дебиторской задолженности 
В замедления оборачиваемости дебиторской задолженности 
Г замедления оборачиваемости кредиторской задолженности

18. Что является объектом управления в системе управления финансами 
предприятия?
a. Финансовые отношения
b. Финансовый инструментарий
c. Финансовая информация
d. Финансовнле ресурсы
e. Источники финансовых ресурсов

19. Что является НАИГЛАВНЕЙШЕЙ целью финансового менеджмента в 
компании?
a. Максимизация прибыли
b. Рост курсовой стоимости акций
c. Увеличение благосостояния владельцев компании
d. Баланс целей всех заинтересованных в компании лиц

20. Что относится к тактическим целям и задачам финансового менеджмента
a. Максимизация прибыли
b. Снижение себестоимости
c. Рост выручки
d. Рос т курсовой стоимости акций
e. Расширенное воспроизводство

21. В пассиве бухгалтерского баланса отражается:
А стоимость имущества предприятия;
Б величина источников финансирования;
В выручка от продаж,
Г затраты на производство продукции.

22. Обоснованной целью привлечения кредитов является:
А погашение кредиторской задолженности;
Б увеличение выручки и прибыли от продаж;
В увеличение заемных источников финансирования,
Г' вынлага дивидендов.

23. Основными источниками финансирования предприятия являются все ниже 
перечисленные пункты, кроме:
А амортизационные исчисления;
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Б себестоимость;
В заемные средства;
Г уставной капитал:

24. Финансовый рычаг характеризует:
А использование предприятием заемных средств, которое влияет на изменение 
коэффициента рентабельности изменения собственного капитала;
Б превышение рентабельности активов над средней процентной ставкой по кредиту;
В снижение финансовой устойчивости предприятия при повышении доли используемого
заемного
капитала;
Г рост ставки процента по кредиту с ростом доли заемного капитала.

25. Выберете неверное утверждение:
А коэффициент финансового рычага позволяет установить величину заемных средств, 
привлеченных предприятием на единицу собственного капитала;
Б налоговый корректор финансового рычага практически не зависит от деятельности 
предприятия, так как ставка налог а на прибыль установлена законодательно;
В одну из главных задач управления капиталом - максимизацию уровня рентабельности 
собственного капитала при заданном уровне финансового риска;
Г уровень стоимости каждого элемента капитала является постоянной величиной.

26. Управление основными средствами и оборотными активами, а также оценка 
эффективности инвестиционных проектов относится к:
А инвестиционной политике;
Б политики управления источниками финансирования;
В дивидендной политики;
Г политики управления доходами и расходами предприятия.

27. Форма финансовой отчетности, в которой отражается процесс формирования 
прибыли предприятия:
А бухгалтерский баланс;
Б отчет о прибылях и убытках;
В отчет о движении денежных средств;
Г отчет о накопленной прибыли.

28. К оборотным активам не относится:
А незавершенное строительство;
Б незавершенное производство;
В товары отгруженные;
Г дебиторская задолженность;

29. Модель оценки доходности долгосрочных активов (САРМ) увязывает:
A. систематический риск и доходность активов;
B. несистематический риск и доходность активов;
C. все виды экономических рисков и доходность активов;
D. систематический риск и доходность безрисковых активов.

30. Коэффициент оборачиваемости (скорость оборота) оборотных активов 
показывает:
А число оборотов, которое совершает оборотные активы в течение отчетного периода 
Б какое количество реализованной продукции приходи тся на единицу капитала
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В продолжительность в днях одного оборота оборотных активов
Г какое количество оборотных активов приходится на один рубль реализованной 
продукции

31. Период оборачиваемости оборот ных активов показывает:
Л число оборотов, которое делает оборотные активы в течение отчетного периода 
Б какое количество реализованной продукции приходится на единицу капитала 
В продолжительность одного оборота оборотных активов в днях 
Г финансовый цикл предприятия

32. Осторожная политика управления оборотными активами фирмы
предусматривает:
А значительные запасы сырья, готовой продукции, товаров 
Б предоставление длительной отсрочки платежа покупателям 
В высокую скорость оборачиваемости активов 
Г высокую рентабельность

33.Ограничительная политика управления оборотными активами фирмы 
предусматривает:
А значительные запасы сырья, готовой продукции, товаров 
Б предоставление длительной отсрочки платежа покупателям 
В высокую скорость оборачиваемости ак тивов 
Г высокую рентабельность

34. Оборотные средства, потребность в которых возникает в периоды циклических 
или сезонных колебаний, называются:
А постоянными активами
Б переменной (варьирующей) частью оборотных активов 
В постоянной (системной) частью оборотных активов 
Г внеоборотные активы

35. Время, затраченное на то, чтобы деньги прошли по счетам оборотных активов и 
опять стали деньгами, называется:
А операционным циклом 
Б финансовым циклом 
В цикл движение внеоборотных активов 
Г' всё перечисленное верно

36. Увеличение уровня оборотных активов фирмы сопровождается:
А повышением её ликвидности 
Б снижением её ликвидности 
Вповышением рентабельности активов 
Г снижением рентабельности активов

37. Ликвидность баланса предприятия -  это:
А достаточность оборотных активов для погашения краткосрочных обязательств 
Б способность превращаться в денежные средства
В способность вовремя оплачивать счета, по которым наступил срок платежа 
Г высокое значение удельного веса денежных средств в оборотных активах предприятия

38. Более высокий уровень рентабельности обеспечивает:
А осторожная политика управления оборотными активами
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Б умеренная политика управления оборотными активами 
Вограничительная поли тика управления оборотными активами 
Г длинная величина финансового цикла

39. Источники финансовых ресурсов предприятия:
А амортизационные отчисления 
Б денежные средства 
В оборотные средства 
Г основные фонды

40. Для консервативной стратегии финансирования оборотных активов
характерно:
А полное отсутствие или очень незначительная доля краткосрочного кредита в общей 
сумме всех пассивов
Б пониженный уровень финансового риска 
В низкая ликвидность 
Г высокая эффективность инвестиций

41. Долгосрочные заемные средства привлекаются предприятием для 
финансирования:
А внеоборотных активов:
Б деби торской задолженности:
В запасов.
Г' кредиторской задолженнос ти.

42. Бесплатный внешний источник финансирования - это
А самофинансирование;
Б кредитование;
В поступление от сдачи в аренду производственных платежей;
Г кредиторская задолженность;

43. Залог недвижимого имущества для обеспечения денежного требования 
кредитора-залогодержателя к должнику называют
А ипотека;
Б закладная;
В траст;
Г займы;

44. К источникам финансовых ресурсов предприятия не относится:
А собс твенные;
Б привлеченные;
В ассигнование из бюджетов всех уровней;
Г инвестиции;

45. Внутренние источники собственных ресурсов фирмы включают...
А средства бюджетов различных уровней на безвозвратной основе 
Б дополнительные взносы средств в уставный капитал фирмы 
В чистую (нераспределенную) прибыль и амортизационные отчисления 
Г спонсорскую помощь

46. Величина стоимости (цена) привлеченного капитала определяется как...
А сумма процентов по кредитам и выплаченных дивидендов
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Б отношение расходов, связанных с привлечением финансовых ресурсов к сумме 
п р ив; I е ч е н н ы х рес у р с о в
В сумма уплаченных процен тов по кредитам
Г сумма уплаченных процентов по кредитам с учетом «нематериального выигрыша»

47. Основным источником собственного капитала являются средства, полученные

А в результате взыскания дебиторской задолженности 
Б от эмиссии акций 
В от выпуска облигаций 
Г из бюдже та

48. р-коэффициент -  это показатель:
A. специфического риска фирмы;
B. модифицированного риска;
C. рыночного риска;
D. нет правильного ответа.

49. Избыток оборотных средств предприятия приводит:
а) к торможению хода производства, замедлению скорости оборота капитала;
б) увеличению государственного долга;
в) к недофинансированию расходов государственного бюджета;
г) к бездействию капитала, неэффективному использованию ресурсов.

50. Для инвесторов и кредиторов уровень стоимости капитала характеризует:
А требуемую инвесторами норму доходности на предоставляемый в пользование капитал; 
Б уровень удельных затрат по привлечению и обслуживанию используемых финансовых 
средств;
В сумму денежных средств, которую необходимо уплатить за привлечение единицы 
капитала;
Г общее состояние финансовой среды, в которой работает предприятие.

15. М етодические указания по выполнению рефератов  

Н аписание реф ерат ов  обогащает студентов опытом и знаниями, 

необходимыми в дальнейшем при выполнении курсовых и выпускных 

квалификационных работ. Подготовка рефератов позволяет студентам 

проявить инициативу, как в выборе темы, так и перечня литературы по 

изучаемым вопросам. При выборе литературы следует пользоваться 

каталогом, библиографическим справочником, нормативными документами, 

периодической литературой, электронными справочными системами, 

интернет-продуктами и др.

Тематика реферата приведена ниже. Студент может выбрать любую тему
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из приведенного перечня или предложить новую, не предусмотренную 

тематикой.

Общий объем реферата должен составлять не менее 15 листов формата 

А4 (210x297 мм), шрифт - Times New Roman, 14 , межстрочный интервал 

одинарный. Поля; верхнее - 2 см, нижнее -2 см, левое - 2,5 см, правое - 1,5 см.

Реферат должен быть выполнен на компьютере. В конце работы 

приводится перечень использованной литературы и нормативных источников, при 

этом сначала следует указать законодательные и нормативные акты, 

инструктивные материалы, а затем - специальную литературу в алфавитном 

порядке. На последней странице работы ставятся подпись студента и дата.

Каждый студент устно защищает реферат. Во время защиты студент 

излагает важнейшие положения работы и выводы, к которым он пришел. Затем 

он отвечает на вопросы, задаваемые преподавателем и студентами устно. По 

результатам защиты ставиться оценка реферата.

Написание реферата демонстрирует навыки работы студента с 

обширными и современными источниками, умение анализировать и 

обобщать изученный материал, а также делать обоснованные выводы по 

темам дисциплины.

Наименование тем докладов, презентаций, рефератов по дисциплине  
«Финансы и финансовый менеджмент»

1. Механизм функционирования современной кредитной системы.
2. Кредитная система Кыргызской республики.
3. Рынок ценных бумаг.
4. Различные точки зрения на сущность и функции финансов.
5. Общая экономическая теория и учение о государстве -  основа 
финансовой науки.
6. Ф инансы в системе макроэкономического регулирования, различные 
теории макроэкономического регулирования экономики.
7. Особенности построения финансовых систем зарубежных стран.
8. Глобализация мировой экономики и роль финансов в данном процессе.
9. Роль бюджета в экономическом развитии страны.
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10. Сущность и значение государственных расходов. Значимость 
социальных расходов в Кыргызстане на современном этапе.
11. Специфические особенности влияния государственного долга в 
развитии экономики на современном этапе.
12. Состояние государственного долга Кыргызстана и особенности его 
управления.
13. Проблемы бюджетного устройства современного Кыргызстана.
14. Концептуальные основы к проблеме бюджетного дефицита и практика 
бюджетного регулирования.
15. Финансовая политика как инструмент стабилизации в рыночной 
экономике.
16. Ф инансовая политика стимулирования совокупного предложения.
17. М еждународный валютный фонд (МВФ) и его роль в мировой 
финансовой политике.
18. Ф инансовая политика государства.
19. Меры повышения эффективности государственного финансового 
контроля в КР.
20. Социальное и экономическое значение страхования в современных 
условиях.
21. Финансовый контроль, виды и задачи государственного контроля.
22. Сущ ностные признаки финансов как экономической категории, их 
обоснование.
23. Г осударственное финансовое регулирование экономики.
24. Современная бюджетная политика Кыргызстана.
25. Основные направления и значение денежно-кредитной политики КР на 
современном этапе развития.
26. Организационные и правовые аспекты управления финансами.
27. Управление сбалансированностью бюджета в современных условиях.
28. Принципы и методы управления государственным долгом в КР.
29. Государственный долг КР, его динамика и структура.
30. Государственный кредит, понятие значение и формы.
31. Денежно-кредитная политика РГБКР.
32. Понятие финансовой системы, взаимосвязь сфер и звеньев финансовых 
отношений.
33. Инвестиционная политика коммерческих банков на современном этапе.
34. Бюджетный дефицит и методы его финансирования.
35. Домашнее хозяйство - как субъект экономической деятельности.
36. Порядок предоставления кредитов коммерческими банками.
37. Мировая валютная система.
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38. Валютные отношения и валютная политика.
39. Организация финансовой службы предприятий.
40. Ф ормирование и распределение прибыли предприятия, её анализ.
41. Ф инансовые ресурсы и собственный капитал организации.
42. Оборотный капитал предприятия и его анализ.
43. Основные средства предприятия. Источники их формирования, состав, 
структура, анализ.
44. Ф инансовое планирование деятельности организацииОценка 
финансового состояния предприятия и механизмы его оздоровления.
45. Малые предприятия и их развитие в КР.
46. Особенности налогообложения малых предприятий.
47. Банкротство предприятия и его диагностика.
48. Способы оценки финансовых рисков организации.
49. Рентабельность предприятия и резервы ее роста.
50. Ф инансовая устойчивость предприятия и ее оценка для 
предупреждения банкротства
51. 11латежеспособность и ликвидность предприятий и их анализ.
52. Дебиторская задолженность коммерческой организации, ее анализ и 
контроль на современном этапе.
53. Кредиторская задолженность в коммерческой организации, ее анализ и 
контроль на современном этапе.
54. Амортизации основных средств, учет и анализ в коммерческой 
организации на современном этапе
55. Ф акторинг как способ обеспечения исполнения обязательств 
коммерческой организации.
56. Ф ранчайзинг: основные черты и особенности функционирования в 
Кыргызстане.
57. Анализ затрат на производство и пути их совершенствования в 
коммерческой организации.
58. Ф инансовые результаты, анализ в коммерческой организации.
59. Организация безналичных расчетов в коммерческой организации.
60. Бюджетирование как фундамент стратегии развития коммерческой 
организации.
61. Бизнес -  план предприятия и его финансовое обоснование.
62. Анализ и прогнозирование денежных потоков на предприятии.
63. Инвестиции и эффективность их использования на предприятии.
64. Финансы некоммерческих организаций: особенности, проблемы и 
перспективы развития.
65. Акционерные общества и особенности их функционирования.



16. ГЛОСС АРИЙ

Активы - имущественные и неимущественные блага и права, имеющие ценовую 

стоимость, полученные в государственную, муниципальную собственность в результате 

операций прошлых периодов.

Активы оборотные - активы, в течение года потребляемые в ходе 

производственного процесса и потому полностью переносящие свою стоимость на 

стоимость произведенной продукции. Непрерывность технологического процесса 

предполагает многократное обновление оборотных активов.

Активы чистые - стоимостная оценка имущества организации после формального 

или фактического удовлетворения всех требований третьих лиц. В первом случае расчет 

ведется по балансовым оценкам, т. е. по данным отчетного баланса, во втором - по 

рыночным оценкам. Величина чистых активов, рассчитанная по ликвидационному 

балансу, показывает ту часть стоимости активов компании, которая может быть 

распределена среди собственников компании в случае ее ликвидации.

Амортизация - (а) постепенное снижение ценности амортизируемого актива 

вследствие его изнашивания; (б) процесс перенесения единовременных расходов, 

связанных с приобретением долгосрочного актива, на затраты отчетных периодов в 

течение рассчитанного срока полезной службы этого актива. В англоязычной литературе 

термин amortization закреплен за амортизацией нематериальных активов, термин 

depreciation - за амортизацией материальных активов (основных средств), что касается 

земли, то здесь применяется термин depletion (истощение).

Амортизация ускоренная - амортизация, при которой относительно большая 

часть стоимости амортизируемого актива списывается на затраты в первые годы его 

эксплуатации.

Антиинфляционная политика - комплекс мер по государственному 

регулированию, направленному на борьбу с инфляцией.

Бухгалтерская отчетность - единая система данных об имущественном и 

финансовом положении организации и о результатах ее хозяйственной деятельности, 

составляемая на основе данных бухгалтерского учета по установленным или ре

комендуемым формам.

Бухгалтерский баланс - основная форма бухгалтерской отчетности, 

характеризующая состояние активов предприятия (актив баланса) и источников их 

формирования (пассив баланса). Итог баланса называют его валютой.

Бюджет финансовый - система показателей, дающих прогнозную оценку 

финансового положения и результатов деятельности предприятия.
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Бюджет -  централизованный фонд денежных средств, предназначенных для 

финансового обеспечения задач и функций государственных органов, органов местного 

самоуправления.

Бюджетный кредит - денежные средства, выделяемые из бюджета на возвратной, 

срочной и платной основе.

Бюджетная ссуда - денежные средства, выделяемые из бюджета на возвратной, 

срочной и безвозмездной основе.

Бюджетная система - регламентируемая нормами права система отношений по 

составлению, рассмотрению, утверждению и исполнению республиканского и местных 

бюджетов, основанная на экономических отношениях и государственном устройстве 

Кыргызской Республики.

Бюджетное учреждение - организация, созданная государственными органами, 

органами местного самоуправления для осуществления государственных функций 

(функций органов местного самоуправления), деятельность которой осуществляется за 

счет средств соответствующего бюджета на основе сметы доходов и расходов.

Бюджетные средства - денежные средства и иные активы государства, 

поступление в государственную собственность и расходование которых отражаются в 

бюджете в денежной форме.

Бюджетная политика государства основывается на законодательных актах, 

определяющих форму бюджетного устройства страны и регламентирующих весь 

бюджетный процесс. Собственно бюджетная политика выражается в структуре 

расходной части бюджета, в распределении расходов между бюджетами разных уровней, 

в источниках и способах покрытия бюджетного дефицита, в формах и методах управления 

государственным долгом. В качестве критериев эффективности бюджетной политики 

могут быть использованы следующие показатели: уровень собираемости бюджетных 

доходов; уровень выполняемое™ бюджетных обязательств; величина бюджетного 

дефицита и темпы роста государственного долга; уровень монетизации бюджетного 

дефицита: величина валютных резервов, используемых для финансирования бюджетного 

дефицита;

Бюджет развития - бюджет инвестиционных проектов, который включает в себя 

программу государственных инвестиций (Г11 И). гранты, софинансирование ПГИ, 

капитальные вложения из республиканского бюджета, СДГ, централизованные ресурсы 

для сокращения бедности (ЦФСБ).

Бюджетный год -  период, на который государство (государственные или 

муниципальные органы) планируют доходы и расходы. В Кыргызской Республике
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бюджетный год равен календарному году, т.е. промежутку времени с 1 января по 31 

декабря включительно. Бюджетный год может не совпадать с календарным годом и 

исчисляться в ином порядке, так в США он равен периоду с 1 октября по 30 сентября, в 

Японии с 1 апреля по 31 марта и т.д.

Банковский кредит предоставляется только в денежной форме коммерческими 

банками и другими кредитно-финансовыми институтами, имеющими лицензии НБКР 

юридическим, физическим лицам, государству, иностранным клиентам в виде денежных 

ссуд.

Безналичное обращение - это изменение остатков денежных средств на 

банковских счетах, которое происходит в результате исполнения банком распоряжений 

владельца счета.

Безналичный оборот - это сумма платежей за определенный период времени, 

совершенных без использования наличных денег г гуте м перечисления денежных средств 

по счетам клиентов в кредитных организациях или взаимных расчетов.

Валовой внутренний продукт - совокупная рыночная стоимость всей 

конечной продукции (товаров и услуг), произведенной в экономике страны за год, 

независимо от источника использованных ресурсов.

Валовой национальный продукт - совокупная рыночная стоимость всей 

конечной продукции (товаров и услуг), произведенной в экономике страны за год, 

исключая стоимость продукции, произведенной на предприятиях, принадлежащих 

иностранцам.

Валюта баланса - итоговая сумма по активу или пассиву бухгалтерского баланса 

(они совпадают в силу двойной записи).

Выручка - валовые поступления экономических выгод в ходе обычной 

деятельности предприятия.

Внешний государственный долг - задолженность государства по 

международным финансовым обязательствам, которая складывается из кредитов 

иностранных государств, займов и кредитов международных валютно-финансовых 

организаций, креди тов иностранных банков.

Выравнивающие гранты - трансферты, предоставляемые из республиканского 

бюджета для обеспечения финансирования расходов местных бюджетов в соответствии с 

минимальными государственными социальными стандартами с целью поддержания 

стабильного социально-экономического положения.

Валютная котировка - установление валютного курса, определение пропорций 

обмена валют.
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Валютная политика - комплекс мер по государственному регулированию 

национального валютного рынка и валютных отношений.

Валютная система - форма организации валютных отношений, закрепленная 

законодательством.

Валютные ограничения - это введённые в законодательном или 

административном порядке ограничения операций с национальной и иностранной 

валютой, золотом и другими валютными ценностями. Валютная конвертируемость 

(обратимость) - это возможность конверсии (обмена) валюты данной страны на валюты 

других стран.

Валютные операции - купля/продажа иностранной валюты, осуществление 

международных расчетов.

Валютный курс - соотношение между денежными единицами разных стран, то 

есть цена денежной единицы одной страны, выраженная в денежной единице другой 

страны (или в международной денежной единице).

Валютный паритет - соотношение валют по их покупательной способности.

Валютный риск - вероятность валютных потерь, связанная с изменением курса 

иностранной валюты при проведении внешнеэкономических, кредитных и других 

операций.

Векселедатель - лицо, составляющее и выдающее вексель (должник).

Векселедержатель - владелец векселя, имеющий право на получение указанной в 

нем денежной суммы (кредитор).

Вексель - это документ, составленный по установленной законом форме и 

содержащий абстрактное безусловное денежное обязательство должника перед 

кредитором.

Внутридневные кредиты предоставляются НБКР путем списания средств с 

корреспондентского счета банка по платежным документам при отсутствии или 

недостаточности средств на этом счете.

Возвратный лизинг - разновидность финансового лизинга, при котором продавец 

(поставщик) предмета лизинга одновременно выступает как лизингополучатель. 

Возвратный лизинг применяется, когда собственник объекта сделки испытывает 

потребность в денежных средствах и таким образом улучшает свое финансовое 

положение.

Глобализация -  противоречивый процесс интернационализации различных 

сторон общественной жизни на основе формирования политических, экономических и 

информационных связей и структур вне рамок национальных государств. Процесс

62



возрастающего воздействия на социальную действительность отдельных стран и 

различных факторов международного значения: экономических и политических связей, 

культурного обмена и тлг

Главный распорядитель - государственный орган или местного самоуправления, 

а также иной прямой получатель бюджетных средств, определенный законом (решением) 

о бюджете и наделенный полномочиями по распределению ассигнований по 

направлениям и между распорядителями и получателями бюджетных средств.

Главный распорядитель средств бюджета — орган государственной власти, 

орган местного самоуправления, бюджетное учреждение, имеющее право распределять 

бюджетные средства по подведомственным распорядителям и получателям средств 

соответствующего бюджета, определенные ведомственной классификацией расходов 

этого бюджета.

Главный администратор поступлений -  орган государственной власти 

(государственный орган), орган местного самоуправления, Национальный банк 

Кыргызской Республики и иная организация, имеющиеся в своем ведении 

администраторов поступлений и (или) являющейся администраторами доходов бюджета.

Государственная инвестиционная политика -  часть социально-экономической 

политики государства, представляющая собой совокупность целей, принципов, 

механизмов и действий, реализуемых в области инвестиционной деятельности.

Гранты - денежные средства и иные активы, поступающие в бюджет или 

выделяемые из бюджета, на безвозмездной и безвозвратной основе на определенные цели.

Государственные доходы — экономические отношения по поводу безвозмездного 

и безвозвратного изъятия в распоряжение государства части стоимости общественного 

продукта или национального богатства.

Государственные расходы -  это затраты государства на приобретение 

материальных благ или услуг, связанных с удовлетворением общественных 

потребностей.

Государственные финансы часть финансовой системы страны связанной с 

хозяйственной деятельностью государства, его бюджетом, регулированием всей 

национальной финансовой системы страны. Включает в свой состав: бюджеты всех 

уровней, внебюджетные фонды, государственный кредит.

Государственный бюджет - баланс запланированных расходов и доходов 

правительства за определенный период (за год). Составляется правительством, 

утверждается и принимается высшим законодательным органом и содержит: а)
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перечень направлений расходов (образование, оборона и т.д.); б) перечень источников 

получения доходов.

Государственный долг вся сумма задолженности по обязательствам

государства, проценты по ней и неисполненные финансовые обязательства государства 

перед субъектами экономики.

Дефицит бюджета -  превышение расходов бюджета над его доходами.

Денежно-кредитная политика составная часть экономической политики 

государства, направленная на обеспечение устойчивости национальной валюты, в том 

числе стабильности покупательной способности и курса по отношению к иностранным 

валютам, на основе регулирования денежного предложения.

Долевые (стимулирующие) гранты -  трансферты, предоставляемые из 

республиканского бюджета органам мес тного самоуправления, в целях стимулирования 

эффективного расходования бюджетных средств, средств по государственным 

приоритетным программам и проектам, увеличения доходов местных бюджетов и 

более полной мобилизации местных источников доходов. Долевые (стимулирующие) 

гранты предоставляются органам местного самоуправления на конкурсной основе. 

Органы местного самоуправления вправе подавать заявки на получение долевых 

(стимулирующих) грантов в соответствии с условиями, утвержденными 

Правительством Кыргызской Республики.

Дотация (от лат. dotatio -- дар, пожертвование)- 1) средства, предоставляемые 

бюджетам нижестоящег о уровня из республиканского бюджета в порядке бюджетного 

регулирования без целевого назначения на безвозмездной и безвозвратной основах 

для покрытия текущих расходов; 2) сумма денежных средств, выделяемая из 

государственного бюджета предприятиям в случае, если затраты на производство и 

реализацию продукции не покрываются полученными доходами.

Доход -  выручка (прибыль) от реализации товаров, услуг и выполненных 

работ за вычетом материальных затрат, услуг сторонних организаций.

Доходы бюджета -  денежные средства, поступающие в безвозмездном и 

безвозвратном порядке в соответствии с законодательством Кыргызской Республики в 

распоряжении органов государственной власти и органов местного самоуправления.

Доходы местного бюджета -  денежные средства, поступающие в соответствии с 

законодательством Кыргызской Республики в распоряжение органов местного 

самоуправления.
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Деньги - экономическая категория, в которой проявляются и при участии которой 

строятся общественные отношения; деньги выступают в качестве самостоятельной формы 

меновой стоимости, средства обращения, платежа и накопления.

Затраты - представляют собой либо часть ранее сделанных, т. е. 

капитализированных. расходов, либо расходы и начисления, признаваемые затратами в 

момент их производства. Начисления обусловлены необходимостью использования 

привлеченных ресурсов (например, начисление заработной платы наемным работникам).

Затраты (расходы) переменные - затраты, условно меняющиеся прямо 

пропорционально с изменением объемов производства.

Затраты (расходы) условно-постоянные - затраты, практически не меняющиеся с 

изменением объемов производства.

Издержки - в узком смысле синоним затрат (именно в таком контексте этот термин 

используется, например, в торговле). Вместе с тем, с определенной долей условности 

можно утверждать, что издержки — более широкое понятие: помимо затрат, имеющих 

стоимостную оценку, издержки включают также и негативные последствия, стоимостная 

оценка которых может отсутствовать вообще или быть исключительно субъективной 

(например, понижение кредитного рейтинга, уход ведущих сотрудников, потеря знаковых 

клиентов как результат полосы финансовых затруднений).

Имущество - совокупность имущес твенных прав данного лица, каждое из которых 

может быть по отдельности отчуждено (продано, подарено, уничтожено).

Источник средств - формальное представление средств предприятия в системе 

учета и в балансе как совокупности собственного капитала и обязательств, т. е. 

задолженности, предприятия перед третьими лицами.

Индикаторы - количественные и качественные показатели, отражающие 

результаты реализации бюджетной программы для достижения поставленной цели.

Категориальные гранты -  трансферты, предоставляемые из республиканского 

бюджета на безвозмездной и безвозвратной основе для финансирования 

определенных видов расходов местного бюджета, гарантированных (защищенных) 

государством.

Консолидированный бюджет - свод бюджетов всех уровней бюджетной 

системы Кыргызской Республики на соответствующей территории.

Кредит - система экономических отношений, на основе которых 

перераспределяются свободные денежные средства между экономическими субъектами 

на основе срочности, возвратности, платности.
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Кредитная линия - юридически оформленное обязательство банка перед 

заемщиком предоставлять ему в течение определенного периода кредиты в пределах 

согласованного лимита.

Кредитная система - это совокупность кредитных отношений и организаций, 

осуществляющих эти отношения.

Кредитные учреждения - это юридические лица, не являющиеся банками, 

которым предоставляется право осуществлять отдельные банковские операции.

Кредитный портфель - совокупность предоставленных ссуд данным банком.

Кросс-курс - это соотношение двух валют, которое вытекает из их курсов по 

отношению к третьей валюте.

Ликвидность - (а) способность какого-либо актива трансформироваться в 

денежные средства; (б) способность какою-либо актива трансформироваться в денежные 

средства в ходе предусмотренного производственно-технологического процесса. Разница 

в понятиях заключается в том, что данный актив рассматривается в случае (а) как товар, а 

в случае (б) как необходимый элемент производственно-технологического процесса, в 

ходе которого имеет место естественная (т. е. невьтнужденная) трансформация актива.

Ликвидность предприятия - наличие у него оборотных средств в размере, 

теоретически достаточном для погашения краткосрочных обязательств хотя бы и с 

нарушением сроков погашения, предусмотренных контрактами; иными словами, 

предприятие ликвидно, если его оборотные активы формально превышают краткосрочные 

обязательства.

Местный бюджет бюджет местного сообщества аила, поселка и города, 

формирование, утверждение и исполнение которого осуществляют органы местного 

самоуправления. Это также часть бюджетной системы государства имеющая 

самостоятельные источники дохода, установленные законодательством.

Межбюджетные трансферты - средства, передаваемые из одного бюджета в 

другой на определенные цели.

Налоги -  обязательные и безвозмездные платежи, взимаемые государством с 

физических и юридических лиц в заранее установленных размерах и в определенные 

сроки. Они необходимы для содержания органов управления, поддержки социальной 

сферы (образования, науки, культуры, здравоохранения и т.п.). создания резервов на 

случай чрезвычайных происшествий бедствий и др.

Налоговая система -  совокупность налогов, сборов, пошлин и иных платежей, 

взаимных в установленном порядке с плательщиков -юридических и физических лиц
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на территории страны. Составным элементом этой системы являются налоговые 

органы.

Облигация- это долговая ценная бумага.

Овердрафт - форма краткосрочного кредита, осуществляемого списанием средств 

по счету клиента сверх остатка на нем.

Опцион - сделка, по которой уплата известной премии дает право купить или 

продать ценные бумаги или товары по установленной цене в любой день в течение 

определенного срока либо отказаться от сделки без возмещения убытков. Размер премии 

определяется с учетом риска колебания цен и курсов.

Прогноз социально-экономического развития Кыргызской Республики - 

система научно обоснованных представлений о направлениях, критериях, принципах, 

целях и приоритетах социально-экономического развития Кыргызской Республики на 

предстоящий период с указанием основных прогнозируемых показателей и целевых 

ориентиров

Программа государственных инвестиций -  документ, определяющий 

государственную стратегию государственной инвестиционной политики и 

устанавливающий приоритеты, объемы, источники финансирования и сроки 

осуществления инвестиционных проектов

Предприятие - имущественный комплекс, используемый для осуществления 

предпринимательской деятельности.

Прибыль бухгалтерская - положительная разница между доходами предприятия, 

понимаемыми как приращение совокупной стоимостной оценки его активов, 

сопровождающееся увеличением капитала собственников предприятия, и его расходами, 

понимаемыми как снижение совокупной стоимостной оценки активов, сопровождающееся 

уменьшением капитала собственников предприятия, за исключением результатов 

операций, связанных с преднамеренным изменением этого капитала.

Прибыль маржинальная - разница между выручкой от продаж и переменными 

затратами.

Прибыль операционная - прибыль до вычета процентов и налогов.

Прибыль чистая - прибыль, доступная к распределению собственниками.

Прибыль экономическая - прирост капитала собственников предприятия, 

имевший место в отчетном периоде.

Режим валютного курса - порядок установления курсовых соотношений между 

валю там и.
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Рынок ссудных капиталов - сфера экономических отношений, связанных с 

процессом обеспечения кругооборота ссудного капитала.

Сберегательный (депозитный) сертификат является ценной бумагой, 

удостоверяющей сумму вклада, внесенного в банк, и права вкладчика (держателя 

сертификата) на получение по истечении установленного срока вклада и обусловленных в 

сертификате процентов в банке, выдавшем сертификат, или в любом его филиале.

Субвенции - денежные средства, выделяемые на конкретные цели и на 

определенный срок из республиканского бюджета и подлежащие возврату в 

соответствующий бюджет в случае не использования их по целевому назначению в 

установленный срок.

Субсидия - бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня 

бюджетной системы, физическому или юридическому лицу на условиях долевого 

финансирования целевых расходов. Причем один из основных тезисов в применении 

принципа субсидиарности выражается в том, что более высокий уровень управления 

вправе вмешиваться в действия более низкого лишь в той мере, в какой последний 

проявил свою неспособность к эффективному управлению.

Ссудный капитал - совокупность денежных средств, предоставляемых во 

временное пользование на возвратной основе за плату в виде процента.

Ссудный процент - объективная экономическая категория, представляющая собой 

своеобразную цену ссуженной во временное пользование

Убытки - (а) расходы, не приведшие к появлению дохода; (б) превышение затрат 

над доходами при расчете финансового результата за период.

Управление - процесс целенаправленного, систематического и непрерывного 

воздействия управляющей подсистемы на управляемую с помощью так называемых 

общих функций управления, образующих замкнутый и бесконечно повторяющийся 

у п рав. I е н ч ее к и й ц и kj i .

Факторинг - вид банковского обслуживания, связанный с переуступкой клиентом- 

поставщиком неоплаченных платежных требований за поставленную продукцию, 

выполненные работы, оказанные услуги и, соответственно, права получения платежа по 

ним. Факторинг включает инкассирование дебиторской задолженности клиента, 

кредитование и гарантию от кредитных и валютных рисков.

Финансовый менеджмент,, или система управления финансами предприятия - 

система отношений, возникающих на предприятии по поводу привлечения и 

использования финансовых ресурсов. Возможна и более широкая трактовка финансового 

менеджмента, расширяющая предмет этой науки с финансовых активов, ресурсов и
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отношений до всей совокупности ресурсов и обязательств предприятия, поддающихся 

стоимостной оценке. Учитывая, что любые действия по реализации подобных отношений, 

в частности, в приложении к коммерческой организации немедленно сказываются на ее 

имущественном и финансовом положении, финансовый менеджмент можно также 

трактовать как систему действий по оптимизации ее баланса. -

Форвард - контракт на покупку финансовых активов (валюты) с поставкой на 

определенную дату в будущем.

Фьючерс - разновидность форварда, торговля осуществляется на специальных 

биржах.

Хеджирование - это система заключения срочных контрактов и сделок, 

учитывающая вероятное изменение валютных курсов с целью минимизации возможных 

убытков.
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