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Целью учебно-методического комплекса является формирование у 

студентов теоретических знаний и практических навыков в области 

денежного обращения, финансов, кредита и банковского дела.  

Финансы, денежное обращение и кредит являются неотъемлемыми 

атрибутами современной цивилизации. Их функционирование позволяет 

соединить в непрерывный процесс производство, распределение, обмен, 

потребление общественного продукта. Без их использования не обходится ни 

один хозяйственный субъект. Банки, аккумулируя временно свободные 

денежные средства, перераспределяют их между регионами, отраслями, 

предприятиями и населением, создавая базу для приумножения богатства 

общества.  

В УМК «Финансы, денежное обращение и кредит» дается 

характеристика сущности и роли денег и кредита в экономике, а также 

показывает деятельность банков в условиях рыночной и трансформационной 

экономик, а также получению теоретических знаний о роли финансовой 

системы в развитии экономических процессов, об особенностях организации 

бюджетно-налоговой и кредитно- денежной систем в Кыргызской 

Республике, а также будет содействовать формированию у студентов 

деятельностного подхода к усвоению теоретической сущности понятийного 

аппарата и основных параметров финансовой системы страны в сочетании с 

характеристикой макроэкономической ситуации и выявлению внешних и 

внутренних факторов, влияющих на решение поставленных целей. 

Учебно-методический комплекс по дисциплине «Финансы, денежное 

обращение и кредит» предназначен для студентов направления 580100 

«Экономика» профиля «Менеджмент и маркетинг», изучающих данный курс.  

Цель данного учебно-методического комплекса состоит в том, чтобы 

ознакомить студентов с содержание курса «Финансы, денежное обращение и 

кредит» и предоставить им необходимый материал, позволяющий закрепить 

теоретические знания, осуществлять самостоятельную работу по дисциплине 
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и тем самым развить логику финансового мышления и подготовиться к 

успешной сдаче экзамена.  

Задачи учебно-методического комплекса: 

 Ознакомить студентов с тематикой и календарным планом лекций и 

другими видами работ по дисциплине; 

 Представить содержание семинарских и практических занятий; 

 Привить навыки практического решения задач; 

 Дать задания для самостоятельной работы студентов (аудиторной и 

внеаудиторной); 

 Обеспечить условия для самоконтроля знаний студентов по 

дисциплине. 

Учебно-методический комплекс включает в себя тематический план 

изучения дисциплины, тематику лекционных занятий, детальный план 

семинарских и практических занятий, включая задания для самостоятельной 

работы студентов, задания для контрольной работы студентов, список 

рекомендуемой литературы, вопросы к экзамену.  

Задания для самостоятельной работы студентов предполагают вопросы, 

тематические эссе, подготовку сообщений к выступлению на семинаре, 

подготовку докладов, составление тематических кроссвордов, составление 

библиографий.  

Планируемая самостоятельная работа студентов позволяет 

разнообразить формы, методы и приемы обучения, повышает качество 

выполняемых студентами заданий, усиливает мотивацию обучения, а также 

формирует способность к самостоятельной организации своей деятельности.  

В рыночной экономике важнейшим показателем благосостояния 

государства является устойчивость финансов и денежного обращения. 

Хозяйственная деятельность выдвигает перед всеми участниками 

экономического процесса требования высокой компетентности в области 

финансов и кредита. Знание финансовых дисциплин служит залогом 

успешной работы во всех 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ «ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ 

ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ» 

Цель изучения дисциплины «Финансы, денежное обращение и кредит»  

– формирование у будущих специалистов современных фундаментальных 

знаний в области теории денег, финансов, кредита и банков, раскрытие 

исторических и дискуссионных теоретических аспектов их сущности, 

функций, законов, понимание процессов, происходящих в финансовой сфере, 

роли в современной рыночной экономике. 

Основными задачами изучения дисциплины «Финансы, денежное 

обращение и кредит» является реализация компетентностных требований по 

следующим вопросам: 

 сформировать у слушателей комплексное представление о роли 

денег в экономике, о структуре денежного обращения и кредита, инфляции; 

 усвоить практические навыки в области анализа денежного 

обращения, кредита и банковской деятельности;  

 дать студентам минимум необходимым теоретических знаний по 

финансам Кыргызстана, 

 научить студентов экономически правильно оценивать 

организацию и механизм управления финансами хозяйствующего субъекта, 

 научить студентов анализировать процессы, происходящие в 

денежно-кредитной сфере, монетарную политику, проводимую 

государством; 

 привить студентам навыки, необходимые для практической 

работы, как в сфере производства, так и в банковско-кредитной сфере. 

Ожидаемые результаты: По окончании изучения данной дисциплины 

специалист должны получить систему знаний в области современной теории 

денег, финансов, кредита и банков, позицию экономической науки по 

вопросам их сущности, функциям, законам и роли в современном 

экономическом развитии национальной и мировой экономик, современное 

законодательство, нормативные и методические документы, регулирующие 
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денежный оборот, систему расчетов, деятельность кредитных организаций, 

оценивать происходящие в обществе инфляционные процессы с выработкой 

соответствующих рекомендаций и предложений  по их урегулированию, 

навыками анализа периодической литературы по проблемам денежно-

кредитной сферы экономики, оценки роли банков в современной рыночной 

экономике. 

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, основы предпринимательства. 

Постреквизиты курса: дисциплина «Финансы, денежное обращение и 

кредит» является основой для изучения следующих дисциплин: финансовый 

менеджмент, финансовый анализ. 

 

1.1. Требования государственного образовательного стандарта к 

содержанию дисциплины 

ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ. Необходимость и 

предпосылки возникновения и применения денег. Сущность и функции 

денег. Роль и развитие денег в условиях рыночной экономики. Виды денег и 

их особенности. Денежный оборот и его структура. Законы денежного 

обращения и методы государственного регулирования денежного оборота. 

Причины и сущность инфляции, формы ее проявления. Закономерности 

инфляционного процесса. Регулирование инфляции: методы, границы, 

противоречия. Денежные системы отдельных стран. Сущность и функции 

финансов, их роль в системе денежных отношений рыночного хозяйства. 

Финансовая политика; управление финансами; финансовое планирование и 

прогнозирование; финансовый контроль. Финансовая система страны, ее 

сферы и звенья. Принципы организации финансов экономических субъектов 
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в разных сферах деятельности; основы функционирования финансов 

коммерческих предприятий; финансы организаций, осуществляющих 

некоммерческую деятельность. Страхование как финансовая категория, ее 

специфика; сферы, отрасли (пенсионное, медицинское и др.) и формы 

страхования, их особенности. Государственные и муниципальные финансы, 

влияние на их организацию функциональных особенностей и уровней 

управления. Бюджетная система страны, модели ее построения в 

республиканских и унитарных государствах; бюджетное устройство и 

бюджетный процесс. Внебюджетные фонды. Необходимость кредита. 

Сущность кредита. Функции и законы кредита. Формы и виды кредита. Роль 

и границы кредита. Ссудный процент и его роль. Основы формирования 

уровня ссудного процента. Возникновение и сущность банков, их функции и 

роль в развитии экономики. Понятие банковской системы, ее элементы. 

Виды банков. Центральные банки и основы их деятельности. Функции 

центральных банков. Основы денежно-кредитной политики. Коммерческие 

банки и их деятельность (операции и услуги). Международные финансовые и 

кредитные институты. 

 

1.2. СОДЕРЖАНИЕ  ТЕОРЕТИЧЕСКОГО  РАЗДЕЛА  

ДИСЦИПЛИНЫ 

ГЛАВА 1. ДЕНЬГИ. ДЕНЕЖНАЯ СИСТЕМА 

Раздел 1.  НЕОБХОДИМОСТЬ ДЕНЕГ, ИХ ВОЗНИКНОВЕНИЕ И 

СУЩНОСТЬ 

1.1. Понятие денег. Предпосылки возникновения денег. Формы 

стоимости денег 

Предпосылки возникновения денег. Замкнутое натуральное и натураль-

ное меновое хозяйство. Преимущества и недостатки бартерного обмена. При-

чины сохранения бартерных отношений в современной экономике. Развитие 

формы стоимости: единичная, развернутая, всеобщая и денежная формы 

стоимости. Эволюция форм стоимости. Свойства денег. 
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1.2. Сущность денег и функции денег. Виды денег 

Сущность денег. Отличительные черты денег. Товарное 

происхождение денег. Функции денег. Деньги как мера стоимости. Развитие 

денег как меры стоимости. Деньги как масштаб цен и счетная единица. 

Деньги как средство обращения. Денежные товары. Золото как всеобщий 

эквивалент, монеты, «порча денег». Бумажные деньги. Кредитные деньги. 

Принцип обеспечения банкнот. Подрыв устойчивости банкнот. Современные 

формы денег. Покупательная способность денег. Деньги как средство плате-

жа. Виды платежей. Использование денег в функции средства обращения и 

платежа и развитие товарообмена и системы кредитования. Покупательная 

способность денег. Деньги как средство накопления. Ликвидность денег. 

Деньги в сфере международного экономического оборота. Факторы, 

определяющие возможность использования мировых денег. Новые явления в 

функциях денег.  

 

По результатам изучения темы студент должен: 

знать: 

- происхождение денег: объективная необходимость появления и 

применения денег, развитие форм стоимости и появление денег; 

- сущность денег и исторические условия их возникновения;  

- сущность и функции денег,  эволюцию форм и видов денег; 

- основы образования стоимости и формы стоимости денег. 

уметь: 

- аргументировать происхождение денег: объективную необходимость 

появления и применения денег, развитие форм стоимости и появление денег; 

- определять понятие денег,   классифицировать виды денег; 

-  разбираться в сущности  содержания понятия стоимости денег, а 

также форм стоимости денег; 

- определить  функции денег,  эволюцию форм и видов денег; 
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владеть: 

-  знаниями, позволяющими аргументировать происхождение денег: 

объективную необходимость появления и применения денег, развитие форм 

стоимости и появление денег; 

- методологией определения  сущности и функции денег,  эволюцию 

форм и видов денег; 

 

Раздел 2. ДЕНЕЖНАЯ СИСТЕМА, ЕЕ ЭЛЕМЕНТЫ И ТИПЫ. 

ДЕНЕЖНАЯ СИСТЕМА  КЫРГЫЗСТАНА. 

2.1. Денежная система и ее элементы и типы 

Понятие денежной системы. Типы денежных систем. Виды денег: то-

варные деньги как результат развития формы стоимости, металлические, бу-

мажные. Кредитные деньги: вексель, банкнота, чек. Понятие «почти деньги». 

Деньги безналичного оборота. Система металлического обращения. 

Биметаллизм и его разновидности. Монометаллизм, разновидности золотого 

монометаллизма: золотомонетный стандарт, золотослитковый стандарт и 

золотодевизный стандарт (золотовалютный) стандарт. Понятие современной 

денежной системы: денежная единица; масштаб цен; виды денег. Принципы 

функционирования денежной системы. Комплексное денежно-кредитное 

регулирование. Надзор и контроль за денежным обращением. 

 

2.2. Денежная система Кыргызстана. Международная денежная 

система.  

Денежная система Кыргызстана. Законодательная основа КР. Денежная 

единица Кыргызской Республики. Возникновения слова «сом» и «тыйын». 

Элементы денежной системы Кыргызстана. История появления собственных 

денежных средств на территории Кыргызстана. Бреттон - Вудская денежная 

система. Межгосударственный золотодевизный стандарт. Ее главные 

ориентиры. Денежная система, основанная на использовании доллара. 
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Ямайская денежная система. Денежные системы развитых стран и их 

характеристика. Денежное таргетирование. Целевые ориентиры. 

 

По результатам изучения темы студент должен: 

знать: 

- понятие, элементы, особенности современных денежных систем; 

- сущность и содержание понятия «денежная система»; ее структуру и 

содержание  отдельных элементов; 

- определить типы денежных систем; 

- основы денежной системы Кыргызской Республики; 

уметь: 

- определять сущность и содержание денежной системы, ее структуру и 

содержание  отдельных элементов; 

- классифицировать элементы, особенности современных денежных 

систем; 

- проводить анализ и определять основы денежной системы 

Кыргызской Республики. 

владеть: 

- методологией определения сущность и содержания денежной 

системы, ее структуры и содержания  отдельных элементов; 

- навыками и методикой классификации элементов, особенностей 

современных денежных систем, способы проведения денежной реформы; 

 

Раздел 3. ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ 

3.1. Денежное обращение, формы денежного обращения 

Денежное обращение. Объективная основа денежного оборота. Главная 

задача регулирования денежного обращения. Денежная реформа. 

Деноминация. Формы денежного обращения, и ее формы. Налично-денежное 

обращение. Безналичное обращение.  Взаимозависимость между налично-

денежным и безналичным обращением. Количество денег. 
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3.2. Оборот наличных денег в хозяйстве. Безналичные расчеты. 

Налично-денежный оборот. Особенности наличных денег. Организация 

денежного обращения. Эмиссионные операции. Эмиссия наличных денег, 

организация их обращения и изъятия из обращения на территории 

Кыргызской Республики. Безналичный денежный оборот. Безналичные 

деньги и отличия от наличных. Безналичные деньги. Чек. Современный 

безналичный расчет в Кыргызстане и основные принципы. Общие черты и 

особенности безналичного и наличного оборота.  Взаимосвязь денежного 

оборота с системой рыночных отношений при рыночной модели экономики. 

Система рыночных отношений, и ее  сферы. 

 

По результатам изучения темы студент должен: 

знать: 

- понятие денежного оборота, его классификацию по видам 

используемых денег,  

- классификацию по характеру отношений, обслуживаемых денежным 

оборотом, по субъектам денежных отношений;  

- определить взаимосвязь безналичного и наличного оборотов.  

уметь: 

- определять понятие денежного оборота, его.  

- определять классификацию по видам используемых денег, по 

характеру отношений, обслуживаемых денежным оборотом, по субъектам 

денежных отношений;  

- определять взаимосвязь безналичного и наличного оборотов. 

- анализировать основы организации безналичного денежного оборота: 

принципы, цели и задачи, субъекты, организующие безналичный денежный 

оборот, систему и формы безналичных расчетов. 

владеть: 

- методологией определения денежного оборота,  
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- методологией определения классификации по видам используемых 

денег, по характеру отношений, обслуживаемых денежным оборотом, по 

субъектам денежных отношений;  определять взаимосвязь безналичного и 

наличного оборотов. 

- методикой анализа основ организации безналичного денежного 

оборота: принципы, цели и задачи, субъекты, организующие безналичный 

денежный оборот, систему и формы безналичных расчетов 

 

Раздел 4. ДЕНЕЖНАЯ МАССА И ЗАКОН ДЕНЕЖНОГО 

ОБРАЩЕНИЯ 

4.1. Характеристика законов денежного обращения. Факторы, 

влияющие на спрос на деньги и на предложение денег 

Характеристика законов денежного обращения.  Закон денежного 

обращения и его суть. Прогнозирование потребности в банкнотах и монетах 

и планирование купюрного строения. Скорость обращения. Срок жизни 

банкнот. Факторы, влияющие на спрос на деньги и на предложение денег.  

Потребность в банкнотах и монетах и его факторы. Внешние факторы. 

Денежная масса. Денежные агрегаты. Состав и количество, используемых 

агрегатов по странам. Денежные агрегаты Кыргызской Республики. М0, М1, 

М2, М2Х  и денежная база. Понятие денежной базы. Наличные деньги. 

Депозиты. Вклады до востребования. Срочные вклады.  

 

4.3. Коэффициент монетаризации и скорость обращения денег. 

Теории денег 

Монетарилизации. Уровень монетарилизации экономики. Роль 

финансовой системы в создании предпосылок и инфраструктуры для 

экономического роста. Скорость оборота денег. Показатели определения 

скорости обращения денег. Скорость движения денег в кругообороте 

общественного продукта или кругообороте доходов. Оборачиваемость денег 

в  платежном обороте. Металлическая теория денег. Меркантилизм. 
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Металлическая теория. Номиналистическая теория денег. Сущность 

номиналистической теории. Сторонники этой теории. Количественная 

денежная теория. Три направления современной  количественной  теории  

денег. Трансакционная теория. Теория, основанная  на  категории кассовых 

остатков. Теория, основывающаяся на категории дохода. Кейнсианская 

теория денег.  

 

По результатам изучения темы студент должен: 

знать: 

- содержание, характеристики законов денежного обращения; 

- содержание факторов, влияющие на спрос на деньги и на предложение 

денег; 

- рассмотреть денежную массу и агрегаты денежной массы; 

- особенности теории денег. 

уметь: 

- определять содержание, значение денежной массы и агрегатов 

денежной массы; 

- анализироватьзаконы денежного обращения; 

- определять особенности теории денег. 

владеть: 

- методологией определения  содержание, значение денежной массы и 

агрегатов денежной массы; 

- методологией определения законов денежного обращения; 

- методологией определения теории денег; 

- практическими навыками проведения  анализа денежной базы в 

Кыргызской Республике. 

 

 

Раздел 5. ИНФЛЯЦИЯ 

5.1. Сущность, факторы и формы проявления инфляции 
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Инфляция. Типичные проявления современной инфляции. Формы 

проявления инфляции. Превышение спроса над предложением. Уровень, или 

темп, инфляции. Индекс потребительских цен. Потребительская корзина. 

Первопричина инфляции. Внутренние и внешние факторы инфляции. 

Неденежные факторы инфляции. Денежные  факторы инфляции. Типы 

инфляции.  Инфляция спроса. Инфляция издержек производства. Причины 

инфляции спроса и инфляция издержек производства. Оценка инфляции. 

Индекс цен.  Внутренние и внешние причины инфляции. Увеличение 

денежной массы и ее причины. Неденежные причины инфляции. Денежные 

причины инфляции. 

 

5.2. Виды инфляции. Управление инфляцией (антиинфляционная 

политика) 

Ползучая (умеренная) инфляция. Галопирующая инфляция. 

Гиперинфляция. Экономические и социальные последствия инфляции. Цель 

управления инфляцией. Регулирование инфляции. Основные методы борьбы 

с инфляцией. Денежная реформа. Методы проведения. Нулификация. 

Реставрация.  Девальвация.  Деноминация (метод зачеркивания нулей).  

Денежная политика. Антиинфляционная политика.  Дефляционная политика. 

Шоковая терапия. Политика «дорогих денег». Валютная политика. 

Кредитная политика.  Бюджетная политика. Ценовая политика. Структурная 

политика. Антимонопольная политика. Внешнеторговая политика. 

 

По результатам изучения темы студент должен: 

знать: 

- определение инфляции, ее содержание, 

- измерение, формы, виды, причины,  

- использование инструментов антиинфляционной политики в 

государственном регулировании современной экономики Кыргызстана. 

уметь: 
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- анализировать инфляцию, ее содержание,  

- анализировать измерение, формы, виды, причины 

- использование инструментов антиинфляционной политики в 

государственном регулировании современной экономики Кыргызстана. 

владеть: 

- методологией анализа инфляции, ее содержания, измерения, форм, ви-

дов, причин, использования инструментов антиинфляционной политики в 

государственном регулировании современной экономики Кыргызстана. 

 

РАЗДЕЛ 6.ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ 

ФИНАНСОВ 

6.1. Экономическая роль и функции государства 

Экономическая роль государства в современных условиях. 

Определение финансов. Главное назначение финансов. Финансы как 

экономическая категория. Признаки финансов. Финансовые отношения. 

Финансы, их роль в системе денежных отношений рыночного хозяйства. 

Финансовый и целевой методы распределения стоимости, их общие черты 

и различия. Особенности финансов. Отличительные признаки финансов. 

Функции финансов. Распределительная функция финансов. Распределение 

стоимости произведенного продукта. Конечная цель распределения и 

перераспределения национального дохода и внутреннего валового продукта. 

Контрольная функция финансов. Контроль за производством, 

распределением и перераспределением и образованием валового 

национального дохода. Понятие финансовых ресурсов. Значение финансовых 

ресурсов в расширенном производства. Материальные источники денежных 

фондов. Источники финансовых ресурсов. Децентрализованные финансовые 

ресурсы и их характеристика. Централизованные финансовые ресурсы и их 

классификация. Главные отличительные признаки финансовых ресурсов. 
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6.2. Взаимосвязь финансов с другими экономическими 

категориями 

Состояние финансов. Принципы финансов Кыргызстана. Финансовая 

стратегия. Роль финансов в реформировании экономики. Экономическая 

стабилизация. Финансовая адаптация. Инвестиционная активность. Финансы 

и регулирование экономики. Методы и формы регулирования экономики. 

Саморегулирование. Рыночное саморегулирование. Государственное 

регулирование. Рычаги регулирования экономики. Основные инструменты 

государственного регулирования: административно-правовые средства, 

государственное предпринимательство, государственные финансы, кредитно-

денежная политика государства 

 

По результатам изучения темы студент должен: 

знать: 

- экономическую роль функции государства; 

- социально – экономическую сущность финансов;  

- функции финансов; 

- содержание понятия «финансовые ресурсы»,  их значение в 

расширении производства, удовлетворении социальных потребностей 

граждан и в целом экономического развития страны; 

- использование финансов в регулировании экономики. 

уметь: 

- определять сущность финансов,   классифицировать фонды денежных 

средств в общегосударственном  и муниципальном  значениях; 

-  разбираться в сущности  содержания понятия «финансовые ресурсы», 

определять их количественные показатели в целях обеспечения  социальных 

потребностей граждан,  и  экономического развития страны; 

- определять сущность и содержание финансовых резервов с учетом  

сбалансированного развития национальной экономики и  успешного 

функционирования хозяйствующих субъектов. 
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РАЗДЕЛ 7. ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ 

ФИНАНСАМИ КЫРГЫЗСТАНА 

7.1. Финансовая система КР: ее элементы и их взаимосвязь  

Определение термина «финансовая система». Звенья финансовых 

отношений. Особенности отношений в отдельных звеньях и уровнях 

финансовой системы. Государственный бюджет государства ведущее звено 

финансовой системы. Местные финансы. Государственный кредит. 

Внебюджетные фонды. Финансы предприятий различных форм 

собственности (государственные, муниципальные, акционерные, частные, 

арендные и др.)  Финансы граждан. 

 

7.2. Принципы эффективного управления финансами. 

Современная система управления финансами 

Различия понятий «финансовое управление» и «управление 

финансами». Эффективность управления финансами. Принципы управления 

финансами. Ориентированность на стратегические цели развития. Общее  

понятие  об  управлении  финансами.  Объекты  и  способы  управления.    

Этапы  управления  финансами.  Субъекты и структура органов управления 

финансами. Цель управления финансами. Основные инструменты 

воздействия на систему финансов. Приемы и методы управления финансами. 

Планирование. Оперативное управление. Контроль. Права и полномочия 

органов управления финансами в Кыргызстане. Президент КР. 

ЖогоркуКенеш КР. Правительство КР.  Министерство финансов КР.  

Государственная налоговая и Государственная таможенная службы.  Счетная 

палата КР. Другие органы. Главные распорядители бюджетных средств 

(ГРБС) (министерства, ведомства). Органы местного самоуправления.. 

 

По результатам изучения темы студент должен: 

знать: 



21 

 

- сущность и содержание понятия «управления финансами»; объекты и 

способы управления; 

- субъекты и структуру органов управления финансами в Кыргызстане; 

- институциональную структуру финансовой системы: управление 

финансами, финансовое посредничество; 

- основы построения финансовой системы в рыночной экономике.  

уметь: 

- определять сущность и содержание финансовой системы, ее 

структуру и содержание  отдельных элементов; 

- анализировать состав и структуру централизованных и 

децентрализованных финансов; 

владеть: 

- методологией определения сущность и содержания финансовой 

системы, ее структуры и содержания  отдельных элементов; 

- формами и методами анализа состава и структуры централизованных 

и децентрализованных финансов; 

- навыками проведения анализа и определения институциональной 

структуры финансовой системы: управление финансами, финансовый 

контроль, финансовое посредничество; 

 

РАЗДЕЛ 8.ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА И ФИНАНСОВЫЙ 

МЕХАНИЗМ ГОСУДАРСТВА 

8.1. Сущность, цели и задачи финансовой политики. 

Инструменты финансовой политики 

Финансовая политика: сущность и виды. Содержание, значение и 

задачи финансовой политики. Взаимосвязь финансовой политики и 

экономики. Реализация финансовой политики. Типы финансовой политики. 

Дискреционная финансовая политика. Не дискреционная финансовая 

политика. Основные принципы выработки и проведения государственной 

финансовой политики.  Элементы финансовой политики. Звенья 
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финансовой политики. Основные инструменты финансовой политики. 

Разграничение прямого и косвенного налогообложения. Управление 

государственными расходами. Управление дефицитом бюджета.  

 

8.2. Финансовая стратегия и финансовая тактика.  Финансовый 

механизм и его роль в реализации финансовой политики 

Понятие финансового механизма, его состав и структура. Элементы  

и звенья финансового механизма. Финансовые методы. Финансовые рычаги. 

Правовое обеспечение. Нормативное обеспечение. Информационное 

обеспечение. Финансовый механизм как инструмент реализации 

финансовой политики.  Финансовая стратегия. Направления финансовой 

стратегии. Главная задача финансовой стратегии. Финансовая тактика. 

Главная задача финансовой тактики. Понятие стратегического курса. 

Стратегический курс Кыргызской Республики. Направления финансовой 

политики государства. Законодательное регламентирование финансовых 

отношений. Налогово – бюджетная политика. Денежно – кредитная 

политика. Внешнеэкономическая политика. 

 

8.3. Финансовое планирование и прогнозирование 

Необходимость и содержание и задачи финансового планирования. 

Назначения финансового планирования и прогнозирования. Основные этапы 

и методы финансового планирования. Виды финансовых планов, их 

характеристика. Значение баланса финансовых ресурсов и баланса денежных 

доходов и расходов населения в системе финансовых планов. 

Объекты и информация, привлекаемая для финансового планирования. 

Принципы финансового планирования.  Центральное место бюджетного 

плана в системе финансовых планов. Финансовое регулирование социально-

экономических процессов.  

 

По результатам изучения темы студент должен: 
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знать: 

- сущность и содержание понятия «финансовая политика»; ее 

структуру и основные направления; 

- состав и структуру финансового механизма; 

- основные инструменты финансовой политики; 

- основы финансового планирования и его регулирования.  

уметь: 

- определять сущность и содержание финансовой политики, ее состав и 

структуру; 

- анализировать направления финансовой стратегии и финансовой 

тактики Кыргызской Республики; 

- проводить анализ и определять финансовые планы государтсва; 

владеть: 

- методологией определения сущности и содержания финансовой 

политики, ее структуры и содержания; 

- финансовыми методами и рычагами финансового механизма; 

- навыками проведения анализа и определения институциональной 

структуры финансовой политики: налогово – бюджетной, денежно – 

кредитной и внешнеэкономической политики государства; 

 

РАЗДЕЛ 9. ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ 

9.1. Содержание  и   значение  финансового  контроля. Субъекты и 

объекты финансового контроля 

Содержание и значение финансового контроля. Функции финансового 

контроля. Задачи финансового контроля. Основные виды финансового 

контроля. Государственный финансовый контроль. Негосударственный 

финансовый контроль. Система и принципы финансового контроля.  

 

9.2. Виды, формы и методы финансового контроля 
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Основные формы и методы  проведения  финансового контроля. 

Инициативный (внутренний) контроль. Предварительный финансовый 

контроль. Текущий (оперативный) финансовый контроль Последующий 

финансовый контроль. Обследование. Надзор. Анализ финансового 

состояния. Наблюдение. Ревизия. Задачи и функции государственного 

контроля. Внутренний финансовый контроль. Аудиторский контроль 

 

По результатам изучения темы студент должен: 

знать: 

- содержание, значение и задачи финансового контроля в современных 

условиях; 

- виды, формы и методы финансового контроля,  их характеристику; 

- особенности государственного финансового контроля и его 

специфику; 

- содержание негосударственного финансового контроля; 

- организацию и аудиторской деятельности в рыночной экономике. 

уметь: 

- определять содержание, значение и задачи финансового контроля в 

современных условиях; 

- анализировать виды, формы и методы финансового контроля;  

- определять особенности государственного финансового контроля и 

его специфику; 

- организовывать проведение негосударственного финансового 

контроля; 

- обеспечивать организацию и осуществление аудиторской 

деятельности на предприятии.  

владеть: 

- методологией определения  содержания и задач финансового 

контроля в современных условиях; 
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- навыками проведения основных видов, форм и методов финансового 

контроля; 

- методологией определения особенностей государственного 

финансового контроля и его специфики; 

- практическими навыками проведения  негосударственного 

финансового контроля на предприятии; 

 

РАЗДЕЛ 10. БЮДЖЕТНОЕ УСТРОЙСТВО И БЮДЖЕТНАЯ 

СИСТЕМА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

10.1. Социально – экономическая сущность и значение бюджета 

Экономическая природа бюджета, его специфическое общественное 

назначение. Причины, порождающие функционирование бюджета, их 

объективный характер. Содержание и значение государственного бюджета. 

Влияние бюджета на социально-экономические процессы. Специфические 

черты бюджетных отношений. Бюджет в материальном аспекте. Бюджет в 

юридическом аспекте. Бюджет как экономическая категория.  

 

10.2. Основы бюджетного устройства и бюджетной системы. 

Бюджетная классификация КР 

Государственное устройство КР как основа построения бюджетной 

системы. Виды бюджетов. Вертикальная структура бюджета. Понятие 

бюджетного устройства. Основы бюджетного устройства. Сущность 

бюджетной системы. Уровни бюджетной системы. Понятие 

республиканского бюджета. Понятие местных бюджетов. Понятие единой 

бюджетной классификации. Цель и задачи бюджетной классификации. 

Состав единой бюджетной классификации. Классификация доходов 

бюджетов. Функциональная классификация расходов бюджетов. 

Экономическая классификация расходов бюджетов. Классификацияопераций 

с активами и обязательствами. Ведомственная классификация. 
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10.3. Состав межбюджетных отношений в Кыргызской Республике.  

Проблемы сбалансированности бюджета 

Понятие межбюджетных отношений. Принципы межбюджетных 

отношений. Система грантов в Кыргызской Республике. Методы бюджетного 

регулирования. Категориальный гранты (субвенция).Выравнивающие гранты 

(дотации). Стимулирующие гранты (долевые). Бюджетные кредиты. 

Средства, передаваемые по взаимным расчетам из одного бюджета в другой 

бюджет Трансформация межбюджетных отношений. Бюджетные изъятия. 

Понятие бюджетного дефицита. Причины бюджетного дефицита. Виды 

бюджетного дефицита. Методы покрытия бюджетного дефицита. Источники 

финансирования дефицита бюджета КР. Понятие профицита бюджета. 

Причины возникновения профицита бюджета. Управление бюджетным 

профицитом. 

 

По результатам изучения темы студент должен: 

знать: 

- сущность бюджетного устройства и бюджетной системы государства; 

- содержание бюджетной системы современного Кыргызстана,  

структуру и принципы построения и функционирования;  

- содержание бюджетной классификации, и ее состав; 

- сущность и значение бюджетного дефицита и методы его покрытия; 

уметь: 

- анализировать содержание бюджетной системы современного 

Кыргызстана; 

- определять содержание, значение бюджетной классификации; 

- анализировать содержания значение бюджетного дефицита и методов 

его покрытия; 

- разбираться в сущности межбюджетных отношений; 

- разбираться в системе трансфертов Кыргызской Республики. 

владеть: 
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- методологией анализа содержания бюджетной системы современного 

Кыргызстана; 

- методологией определения  содержания бюджетной классификации; 

- умением разбираться в сущности межбюджетных отношений; 

- умением разбираться в сущности бюджетного дефицита. 

 

РАЗДЕЛ 11. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

БЮДЖЕТА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

11.1. Общая характеристика государственных доходов бюджета и 

их классификация 

Понятие термина «государственные доходы». Ммобилизация 

государственных доходов.Доходы государственного  бюджета,  особенности  

формирования  и  распределения,  правовая  основа. Источники  доходов  

государственного бюджета. Виды доходов государственного бюджета. 

Налоговые доходы. Неналоговые доходы. Официальные трансферты и 

гранты. Доходы от операций с капиталом. Состав доходов республиканского 

бюджета.  Состав доходов местных бюджетов. Закрепленные доходы 

бюджета. Регулируемые доходы бюджета. Порядок отчисления от 

общегосударственных налогов и других доходов в местные бюджеты. 

Санкции за несоблюдение нормативов отчислений от общегосударственных 

налогов, других доходов, а также размеров трансфертов. 

 

11.2. Налоги и налоговая система Кыргызской Республики 

Понятие термина «налоги». Понятие налогов и налоговой системы. 

Функции налогов. Виды налогов КР. Прямые налоги и косвенные налоги. 

Элементы налоговой системы. Общегосударственные налоги и местные 

налоги.  Роль и место налогов в государственном бюджете. 

11.3. Понятие, виды и принципы организации государственных 

расходов 
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Понятие термина «Государственные расходы». Специфика 

государственных расходов. Принципы построения государственных 

расходов: целевое направление средств, безвозвратность расходования 

государственных ресурсов, соблюдение режима экономии. Формы 

финансирования государственных расходов. Расходование средств местных 

бюджетов и направления их использования. Текущие и капитальные расходы 

государственного бюджета. Признаки расходов государственного бюджета. 

Расходы бюджета по экономическому содержанию. Секвестр расходов. 

Распределение обязанностей по расходам между бюджетами. 

Финансирование расходов  бюджета. Стабильность системы распределения 

бюджетных обязанностей и порядок определения бюджетных программ, 

требующих дополнительного финансирования.  

 

По результатам изучения темы студент должен: 

знать: 

- структуру, содержание республиканского бюджета, виды доходов и 

расходов бюджета; 

- основы налогов и налоговой системы КР, элементы налогообложения, 

виды налогов взимаемых на территории КР;    

уметь: 

- определять структуру, содержание государственного бюджета, виды 

доходов и расходов бюджета; 

- анализировать содержание налогов в доходах государственного 

бюджета. 

- определять структуру, содержание государственного бюджета, виды 

доходов и расходов бюджета; 

владеть: 

- навыками определения структуры, содержания государственного 

бюджета, видов доходов и расходов бюджета; 
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РАЗДЕЛ 12. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КРЕДИТ И 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ 

12.1.  Сущность, значение и функции государственного кредита 

Экономическая   сущность и назначение государственного кредита. 

Государственный кредит, роль государственного кредита в современной 

экономике. Сущность государственного кредита и его элементы. Основные 

принципы государственного кредита. Функции и роль государственного 

кредита. Государственные займы. Облигация. Классификация  

государственных внутренних займов. Выдача Национальным банком 

кредитов правительству КР и местным органам власти. 

 

12.2.  Государственный долг и управление им 

Сущность  государственного внутреннего и внешнего долга. Его  

состав и структура. Виды государственного долга. Цели государственных 

заимствований. Управление государственным долгом.  

 

По результатам изучения темы студент должен: 

знать: 

- сущность и значение государственного кредита и его роли в 

современной экономике; 

 - содержание элементов государственного кредита и его принципы и 

функции; 

- содержание государственных займов и классификацию 

государственных займов; 

- сущность государственного долга КР, его состав и структуру.  

- характеристику государственного долга КР и цели государственных 

заимствований.  

уметь: 

- анализировать содержания значение государственного кредита и его 

роли в современной экономике; 
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- определять структуру, содержание элементов государственного 

кредита и его принципы и функции; 

- определять структуру и содержание государственных займов и 

классификацию государственных займов; 

- анализировать содержания государственного долга КР, его состав и 

структуры.  

владеть: 

- навыками определения структуры, содержания государственных 

займов и классификацию государственных займов; 

- навыками определения структуры, содержания государственного 

долга КР. 

 

РАЗДЕЛ 13. ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ КЫРГЫЗСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ 

13.1.Сущность внебюджетных и их назначение и место в системе 

финансов. Социальный фонд Кыргызской Республики 

Сущность и значение внебюджетных фондов. Правовой статус 

внебюджетных фондов. Необходимость и назначение внебюджетных фондов. 

Особенности внебюджетных фондов. Структура внебюджетных фондов. 

Внебюджетные фонды экономического и иного назначения. Социальный 

фонд Кыргызской Республики.  Структура социального фонда. Задачи и 

функции Социального фонда.  Бюджет и отчетность Социального фонда.  

Организация деятельности Социального фонда. 

 

13.2. Фонда обязательного медицинского страхования при 

Правительстве Кыргызской Республики 

Фонда обязательного медицинского страхования при Правительстве 

Кыргызской Республики. Задачи и функции ФОМС. Содержание  и 

назначение обязательного медицинского страхования (ОМС). 

Организационно-правовые основы ФОМС. Содержание и развитие ФОМС. 
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Накопительный пенсионный фонд. Обязательными условиями для открытия 

филиалов и представительств фонда. Совокупное имущество фонда. 

Уставный капитал фондов. Средства пенсионных накоплений по 

негосударственному пенсионному обеспечению. Исполнение обязательств 

застрахованных лиц по обязательному пенсионному страхованию. Функции 

накопительного пенсионного фонда. Права и обязанности фонда. 

 

По результатам изучения темы студент должен: 

знать: 

- необходимость и условия образования внебюджетных фондов, 

классификацию внебюджетных фондов;  

- сущность и назначение накопительного пенсионного фонда, 

источники и порядок формирования его бюджета, основные направления 

использования средств фонда.  

-  характеристику Социального Фонда КР, порядок формирования 

средств фонда и основные направления их использования. 

- сущность и назначение Фонда обязательного медицинского 

страхования, порядок формирования средств фондов и основные 

направления использования ресурсов. 

уметь: 

- определять необходимость образования  и  классификацию 

внебюджетных фондов;  

- анализировать сущность и назначение негосударственного 

пенсионного фонда, источники и порядок формирования его бюджета, 

основные направления использования средств фонда.  

- давать  характеристику Социального Фонда КР, порядок 

формирования средств фонда и основные направления их использования. 

- определять сущность и назначение Фонда обязательного 

медицинского страхования, порядок формирования средств фондов и 

основные направления использования ресурсов. 
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владеть: 

- методологией анализа сущность источников и порядка формирования 

бюджета Пенсионного фонда, Социального Фонда, Фонда обязательного 

медицинского страхования,  основных направлений использования средств 

фонда.  

 

ГЛАВА 3. КРЕДИТ И КРЕДИТНАЯ СИСТЕМА 

Раздел 14. КРЕДИТ ЕГО РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ 

14.1. Понятие кредита. Роль и значение кредита 

Кредит. Необходимость и возможность кредита. Сущность кредита. 

Дискуссии по вопросу сущности кредита. Структура кредита, ее элементы. 

Методологические принципы кредита. Роль и значение кредита. Объективная 

необходимость кредита. Элементы кредита. Кредитор. Источниками 

кредитования. Мобилизация высвободившихся ресурсов. Заемщик. Долг. 

Отличительные особенности заёмщика в кредитной сделке от кредитора. 

Взаимодействие кредитора и заемщика. Ссуженная стоимость. 

Фундаментальные качества кредита. Целостность кредита.  Функции 

кредита. Перераспределительная. Экономия издержек обращения. Ускорение 

концентрации и централизации капитала. Обслуживание товарооборота. 

Ускорение научно-технического прогресса. Регулирования экономики.  

 

14.2. Источники кредита. Принципы кредитования. Формы 

кредита 

Источники кредита. Принципы кредитования. Принцип возвратности. 

Принцип  срочности. Принцип платности. Установление процентных ставок. 

Принцип обеспеченности. Принцип целенаправленности. Принцип 

дифференцированности кредитования. Экономические законы. 

Фундаментальные признаки: необходимость и существенность. Необ-

ходимость - основа закона. Сущность кредита - признак существенности.  

Объективностью.  Законы кредита.  Всеобщность.  Закон возвратности 
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кредита. Закон сохранения ссуженной стоимости. Формы кредита. Товарная 

форма кредита. Денежная форма кредита. Смешанная (товарно-денежная) 

форма. Банковский кредит. Коммерческий кредит. Потребительский кредит. 

Государственный кредит. Международный кредит. Межбанковский кредит. 

Лизинг. Прямая форма кредита. Косвенное кредитование. Явная форма 

кредита.  Скрытая форма кредита.  Старая форма кредита. Новые формы 

кредита. Основная форма современного кредита. Развитая и неразвитая 

формы кредита. 

 

14.3. Понятие кредитной системы, ее основные  звенья 

Кредитная система. Структура кредитной системы Кыргызской 

Республики.  Банковская система   (НБКР,  коммерческие банки). 

Парабанковская система. Организация кредитного дела. Специализированное 

кредитное дело. Универсальное кредитное дело. Основных типы построения 

банковской системы: одноуровневая; двухуровневая. Типы банковских 

систем. Факторы, определяющие развитие банковской системы. 

Характеристика элементов банковской системы. Сущность банка как 

элемента банковской системы.  

 

По результатам изучения темы студент должен: 

знать: 

- необходимость и сущность кредита;  

- методологические основы анализа функции кредита;  

- классификацию форм кредита в зависимости от характера стоимости, 

характера кредитора и заемщика, характера целевых потребностей заемщика.  

уметь: 

-  определять  необходимость и сущность кредита;  

- определять методологические основы анализа функции кредита;  
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- определять классификацию форм кредита в зависимости от характера 

стоимости, характера кредитора и заемщика, характера целевых 

потребностей заемщика.  

владеть: 

- методологией  определения  необходимости и сущности кредита; 

- навыками анализа функций кредита; классификации форм кредита в 

зависимости от характера стоимости, характера кредитора и заемщика, 

характера целевых потребностей заемщика.  

 

ГЛАВА 4. БАНКИ 

Раздел 15. ЦЕНТРАЛЬНЫЕ БАНКИ 

15.1. Национальный банк Кыргызской Республики, его функции и 

основные операции. 

Статус, задачи, функции, полномочия и принципы организации и 

деятельности Национального банка Кыргызской Республики. Основные 

направления единой государственной денежно-кредитной политики, их 

экономическое значение для системы денежно - кредитного регулирования. 

 

15.2. Денежно-кредитная политика НБКР. Инструменты денежно - 

кредитной политики Национального банка Кыргызской Республики 

Понятие денежно-кредитной политики. Соотношение денежно-

кредитного регулирования и денежно-кредитной политики. Основные и 

промежуточные цели денежно-кредитной политики. Стратегические и 

тактические цели денежно-кредитной политики. Методы и инструменты 

денежно-кредитного регулирования. Операции на открытых денежных 

рынках как один из инструментов денежно-кредитного регулирования. 

Политика обязательных резервов.  Экспансионистская и рестрикционная 

денежно-кредитная политика и ее макроэкономические последствия. 

Антиинфляционная и антициклическая денежно-кредитная политика. 

Дискреционная денежно-кредитная политика и временные лаги. 
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По результатам изучения темы студент должен: 

знать: 

- цели и задачи организации центральных банков, их  функции,  

- организационную структуру НБКР,  

- принципы организации и задачи системы денежно-кредитного 

регулирования;   

- методы и инструменты денежно-кредитного регулирования и 

особенности их применения в различных странах;  

- методы и инструменты денежно-кредитного регулирования в 

Кыргызстане. 

уметь: 

- определять цели и задачи организации центральных банков, их  

функции,  

- анализировать организационную структуру НБКР,  

- анализировать особенности направлений деятельности НБКР.   

-  применять и анализировать методы и инструменты денежно-

кредитного регулирования и особенности их применения в различных 

странах;  

владеть: 

- навыками анализа и прогнозирования проведения денежно-кредитной 

политики НБКР.   

-  навыками применения и анализа инструментов денежно-кредитного 

регулирования и особенностей их применения; 

- навыками анализа инструментов денежно-кредитного регулирования в 

Кыргызстане 

 

Раздел 16. КОММЕРЧЕСКИЕ БАНКИ 

16.1. Функции Коммерческих банков 
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Характеристика коммерческого банка как субъекта экономики. 

Законодательные основы банковской деятельности. Функции коммерческого 

банка. Понятие банковской услуги и ее основные характеристики. Клиент 

банка. Договор банка с клиентом. Классификация банковских операций.  

 

16.2. Основные операции коммерческих банков 

Пассивные операции банка. Депозитные операции. Эмиссионные 

операции коммерческого банка. Значение пассивных операций в 

деятельности коммерческого банка. Активные операции коммерческого 

банка. Классификация активных операций коммерческого банка по 

экономическому содержанию (ссудные, расчетные, кассовые, 

инвестиционные, фондовые и гарантийные операции коммерческого банка); 

по степени риска; по характеру (направлениям) размещения средств 

(первичные, вторичные и инвестиционные); по уровню доходности.Активно-

пассивные операции коммерческого банка и их виды. 

 

По результатам изучения темы студент должен: 

знать: 

- назначение и функции коммерческого банка;  

виды банковских операций; характеристику ссудных операций;   

операции современных банков по обслуживанию физических и 

юридических лиц. 

уметь: 

- назначение и функции коммерческого банка;  

- определять виды банковских операций; характеристику ссудных 

операций;   

- определять операции современных  банков по обслуживанию 

физических и юридических лиц. 

владеть: 

- методологией анализа деятельности коммерческого банка;  
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- методологией анализа видов банковских операций;  

- методологией анализа операций современных банков по обслуживанию 

физических и юридических лиц. 

 

Раздел 17. ВАЛЮТНАЯ СИСТЕМА И МЕЖДУНАРОДНЫЕ 

ВАЛЮТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

17.1. Сущность, виды и элементы валютной системы. Валютный курс 

Понятие валютной системы. Типы валютных систем. Национальная 

валютная система. Элементы национальной валютной системы. Мировая 

валютная система. Элементы мировой валютной системы. Конкретные 

формы международной валютной системы. Основные типы международных 

счетных и расчетно-платежных  средств. Валюта. Международные  денежные  

единицы. Счетные единицы. Золото. Органы валютного регулирования и 

контроля. Конвертируемость. Валютная политика. Дисконтная политика. 

Девизная политика. Мировая валютная  система. Основные фазы валютно-

кредитной системы. Золотой стандарт. Функционирование золотого 

стандарта. Обеспечение равновесия.  Национальная валютная система. 

Основа валютной системы Кыргызской Республики. Валютный курс. Прямое 

представление валютного курса. Обратный валютный курс.  

 

17.2. Международные финансовые институты 

Межгосударственные структуры в валютно-кредитной сфере. 

Международный валютный фонд. Мировой банк. Европейский банк 

реконструкции и развития и его деятельность. Европейский центральный 

банк. Банк международных расчетов: цель организации и основные функции.  

Взаимодействие между международными финансовыми институтами и 

НБКР. Взаимодействие между международными финансовыми институтами 

и коммерческими банками. Стабилизационные и целевые кредиты 

международных финансовых и кредитных институтов. 
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17.3. Финансовый  рынок. Структура финансового рынка 

Финансовый рынок. Объективные предпосылки возникновения и 

функционирования финансового рынка. Функциональное назначение 

финансового рынка. Элементы финансового рынка. Рынок ссудного 

капитала. Рынок ценных бумаг. Первичный рынок. Вторичный рынок. 

Структура финансового рынка. Конъюнктура финансового рынка. 

Особенности финансового рынка Кыргызстана. 

 

По результатам изучения темы студент должен: 

знать: 

- сущность и содержание валютных отношений и валютной системы, 

- сущность валютного курса и валютных операций;  

- - особенности взаимодействия между международными финансово-

кредитными институтами и НБКР. 

- роль и место финансового рынка в развитии международного 

сотрудничества;  

уметь: 

- анализировать  содержание валютных отношений и валютной системы,  

- анализировать применения валютного курса и валютных операций. 

- оценивать содержание и значение ценных бумаг и его виды. 

владеть: 

- навыками анализа валютных отношений и валютной системы, 

валютного курса и валютных операций. 

 

 

 

 

Приложение 2 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

КЫРГЫЗСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  им. М.РЫСКУЛБЕКОВА 
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ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ, УЧЕТА И КОНТРОЛЛИНГА 

 

 

Кафедра Финансов и финансового контроля им С. Сулайманбекова 

                  

  

  

 

                                                         

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

по дисциплине   ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И 

КРЕДИТ__________________ 
                                                           наименование дисциплины 

 

для специальности    580100 «Экономика»     

                                    профиль «Менеджмент и      маркетинг»                                                                                 
                                                           (шифр, наименование специальности) 

 

форма обучения  дневная 
                         (дневная, заочная) 

 

 

Всего __5__ кредитов  

Курс __3____                                                                        

Семестр __5___ 

Количество рубежных контролей (РК) _3__ 

СРС _75____ часов, 

Экзамен    5    семестр 

Всего аудиторных часов _75____ 
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Цели и задачи изучения дисциплины «Финансы, денежное 

обращение и кредит» 

Цель изучения дисциплины «Финансы, денежное обращение и кредит»  

– формирование у будущих специалистов современных фундаментальных 

знаний в области теории денег, финансов, кредита и банков, раскрытие 



41 

 

исторических и дискуссионных теоретических аспектов их сущности, 

функций, законов, понимание процессов, происходящих в финансовой сфере, 

роли в современной рыночной экономике. 

Основными задачами изучения дисциплины «Финансы, денежное 

обращение и кредит» является реализация компетентностных требований по 

следующим вопросам: 

 сформировать у слушателей комплексное представление о роли денег в 

экономике, о структуре денежного обращения и кредита, инфляции; 

 усвоить практические навыки в области анализа денежного обращения, 

кредита и банковской деятельности;  

 дать студентам минимум необходимым теоретических знаний по 

финансам Кыргызстана, 

 научить студентов экономически правильно оценивать организацию и 

механизм управления финансами хозяйствующего субъекта, 

 научить студентов анализировать процессы, происходящие в денежно-

кредитной сфере, монетарную политику, проводимую государством; 

 привить студентам навыки, необходимые для практической работы, как 

в сфере производства, так и в банковско-кредитной сфере. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ УСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина «Финансы, денежное обращение и кредит» направлена на 

формирование современных общекультурных компетенций (ОК) и 

профессиональных компетенций профиля бакалавра экономики (ПК): 

 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выборе путей её достижения 

(ОК-1); 

 способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения поставленных экономических задач (ПК-4);  

 способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной  статистики о социально-экономических процессах и явлениях, 
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выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-

8);  

В результате изучения дисциплины «Финансы, денежное обращение и 

кредит» студент должен знать: 

- основные дискуссионные вопросы современной теории денег, 

кредита и банков, позицию экономической науки по вопросам их сущности, 

функциям, законам и роли в современном экономическом развитии 

национальной и мировой экономик;  

- современное законодательство, нормативные и методические 

документы, регулирующие денежный оборот, систему расчетов, 

деятельность кредитных организаций; 

- знать структуру и содержание финансовой системы и финансового 

механизма современного общества, состояние и особенности организации 

государственных и муниципальных финансов, финансов хозяйствующих 

субъектов;  

- выявлять финансовые проблемы при анализе конкретных ситуаций, 

предлагать способы их решения с учетом возможных социально-

экономических последствий; 

- содержание основной отечественной и зарубежной 

монографической литературы по теоретическим вопросам, связанным с 

функционированием денежно-кредитной сферы; 

- основы организации и регулирования денежного оборота, 

особенности реализации денежно-кредитной политики в различных странах, 

применяемые методы и инструменты денежно-кредитного регулирования, 

антиинфляционной политики, особенности проведения денежных реформ в 

отдельных странах, специфику функций, задач, направлений деятельности, 

основных операций центральных и коммерческих банков. 

По окончании изучения дисциплины специалист должен уметь: 
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- владеть формами   и методами использования денег и кредита для 

регулирования социально-экономических процессов в условиях рыночной   

экономики с учетом специфики Кыргызстана;  

- анализировать статистические материалы по денежному 

обращению, расчетам, состоянию денежной сферы, банковской системы;  

- оценивать происходящие в обществе инфляционные процессы с 

выработкой соответствующих рекомендаций и предложений  по их 

урегулированию; 

- анализировать периодическую литературу по проблемам денежно-

кредитной сферы экономики, оценивать роль банков в современной 

рыночной экономике. 

По окончании изучения дисциплины специалист должен владеть: 

- формами   и методами использования денег и кредита для 

регулирования социально-экономических процессов в условиях рыночной   

экономики с учетом специфики Кыргызстана;  

- навыками анализа статистических материалов по денежному 

обращению, расчетам, состоянию денежной сферы, банковской системы;  

 -  методологией  оценки происходящие в обществе инфляционных 

процессов с выработкой соответствующих рекомендаций и предложений  по 

их урегулированию; 

- навыками анализа периодической литературы по проблемам денежно-

кредитной сферы экономики, оценки роли банков в современной рыночной 

экономике. 

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. 
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Организация учебного процесса  при преподавании  курса «Финансы, 

денежное обращение и кредит» осуществляется  в соответствии с учебными  

планами и проводится  в следующих  формах: лекции, семинарские и 

практические занятия, групповые консультации, дискуссии 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. 

 Основными видами контроля знаний студентов являются: 

 текущий (ответы  студентов на  семинарских и практических занятиях, 

доклады на семинарских, проведение контрольных работ, решение задач, 

тестирование); 

 промежуточный (проверка письменных контрольных работ, рефератов, 

докладов, презентаций, эссе, аттестация студентов); 

 итоговый контроль (экзамен). 

Объем учебной  дисциплины «Финансы, денежное обращение и кредит» 

и сроки ее изучения определяются   учебными  планами.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы  

 

№ П/П ВИД УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 
КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 



45 

 

580100- ФИНАНСЫ И 

КРЕДИТ 

1.  № СЕМЕСТРА  6 

2.  АУДИТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ:  

3.  ЛЕКЦИИ (КОНТАКТНЫЕ) 75 

4.  САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ  РАБОТА СТУДЕНТОВ 75 

5.  ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ  

6.  ВИДЫ ИТОГО КОНТРОЛЯ ЭКЗАМЕН – 4 СЕМЕСТР 

7.  ВСЕГО ЧАСОВ НА ДИСЦИПЛИНУ 150 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Распределение часов по темам и видам учебной   работы  

 

Наименование тем и разделов Всего 

часов по 

учебному 

плану 

Виды учебных 

занятий, из них 

Контакт 

часы 

СРС 

ГЛАВА 1. ДЕНЬГИ. ДЕНЕЖНАЯ СИСТЕМА 

Раздел 1. НЕОБХОДИМОСТЬ ДЕНЕГ, ИХ ВОЗНИКНОВЕНИЕ И 
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СУЩНОСТЬ 

Понятие денег. Предпосылки 

возникновения денег. Формы стоимости 

денег 

4 2 2 

Сущность денег и функции денег. Виды 

денег 

4 2 2 

Раздел 2. ДЕНЕЖНАЯ СИСТЕМА, ЕЕ ЭЛЕМЕНТЫ И ТИПЫ. 

ДЕНЕЖНАЯ СИСТЕМА  КЫРГЫЗСТАНА. 

Денежная система и ее элементы и типы. 

Принципы функционирования. 

4 2 2 

Международная денежная система. 

Денежная система Кыргызстана 

4 2 2 

Раздел 3. ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ 

Денежное обращение, формы денежного 

обращения 

4 2 2 

Оборот наличных денег в хозяйстве. Безна-

личные расчеты. 

4 2 2 

Раздел 4. ДЕНЕЖНАЯ МАССА И ЗАКОН ДЕНЕЖНОГО ОБРАЩЕНИЯ 

Характеристика законов денежного 

обращения. Денежная масса. Агрегаты 

денежной массы 

4 2 2 

Коэффициент монетаризации и скорость 

обращения денег. Теории денег 

4 2 2 

Раздел 5. ИНФЛЯЦИЯ 

Сущность, факторы и формы проявления 

инфляции. Причины  и социально-

экономические последствия инфляции. 

4 2 2 

Виды инфляции. Управление инфляцией 

(антиинфляционная политика) 

4 2 2 

ГЛАВА 2. ТЕОРИИ ФИНАНСОВ 

Раздел 6. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ 

ФИНАНСОВ 

Экономическая роль и функции финансов 4 2 2 

Взаимосвязь финансов с другими 

экономическими категориями 

4 2 2 

Раздел 7. ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ 

КЫРГЫЗСТАНА 

Финансовая система КР: ее элементы и их 

взаимосвязь 

4 2 2 

Принципы эффективного управления 

финансами. Современная система 

управления финансами 

4 2 2 

Раздел 8.ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА И ФИНАНСОВЫЙ МЕХАНИЗМ 

ГОСУДАРСТВА 
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Сущность, цели и задачи финансовой 

политики. Инструменты финансовой 

политики 

4 2 2 

Финансовая стратегия и финансовая 

тактика. Финансовый механизм и его роль 

в реализации финансовой политики. 

4 2 2 

Раздел 9. ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ 

Содержание  и   значение  финансового  

контроля. Субъекты и объекты 

финансового контроля.  

4 2 2 

Виды, формы и методы финансового 

контроля 

4 2 2 

Раздел 10. БЮДЖЕТНОЕ УСТРОЙСТВО И БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА 

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

Социально – экономическая сущность и 

значение бюджета 

4 2 2 

Основы бюджетного устройства и 

бюджетной системы. Бюджетная 

классификация КР 

4 2 2 

Состав межбюджетных отношений в 

Кыргызской Республике. Проблемы 

сбалансированности бюджета 

4 2 2 

Раздел 11. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА 

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

Общая характеристика государственных 

доходов бюджета и их классификация 

4 2 2 

Налоги и налоговая система Кыргызской 

Республики 

4 2 2 

Понятие, виды и принципы организации 

государственных расходов 

4 2 2 

Раздел 12. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КРЕДИТ И ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ДОЛГ 

Сущность, значение и функции 

государственного кредита.  

4 2 2 

Государственный долг и управление им 4 2 2 

Раздел 13. ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ КЫРГЫЗСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ 

Сущность внебюджетных и их назначение 

и место в системе финансов. Социальный 

фонд Кыргызской Республики 

4 2 2 

Фонда обязательного медицинского 

страхования при Правительстве 

Кыргызской Республики 

4 2 2 

ГЛАВА 3. КРЕДИТ И КРЕДИТНАЯ СИСТЕМА 

Раздел 14. КРЕДИТ И КРЕДИТНАЯ СИСТЕМА 



48 

 

Понятие кредита. Роль и значение кредита. 

Структура кредита. Функции кредита. 

4 2 2 

Источники кредита. Принципы 

кредитования. Формы кредита 

4 2 2 

Понятие кредитной системы, ее основные  

звенья 

4 2 2 

ГЛАВА 4. БАНКИ 

Раздел 15. ЦЕНТРАЛЬНЫЕ БАНКИ 

Национальный банк Кыргызской 

Республики, его функции и основные 

операции. 

4 2 2 

Денежно-кредитная политика НБКР. 

Инструменты денежно - кредитной 

политики НБКР 

4 2 2 

Раздел 16. КОММЕРЧЕСКИЕ БАНКИ 

Сущность и функции коммерческих банков 4 2 2 

Основные операции коммерческих банков 4 2 2 

Раздел 17. ВАЛЮТНАЯ СИСТЕМА И МЕЖДУНАРОДНЫЕ 

ВАЛЮТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

Сущность, виды и элементы валютной 

системы. Валютный курс 

4 2 2 

Международные финансовые институты 4 2 2 

Финансовый  рынок. Рынок ценных бумаг 

и его виды 

2 1 1 

ВСЕГО: 150 75 75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4 

5. СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 
№ 

 
Тема 

 
Кол-во часов 

 
Наглядность 

ТСО 

Методы 

обучения 

 
Формируемые 
компетенции 

(шифр) 

В
се

г
о
 

К
о
н

т
. 

С
Р

С
 

 Глава 1. НЕОБХОДИМОСТЬ ДЕНЕГ, ИХ ВОЗНИКНОВЕНИЕ И СУЩНОСТЬ 

1 Понятие денег. 

Предпосылки 

4 2 2 Презентация 
Схемы 

дискуссия ОК-4,5 
ПК-4 
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возникновения денег. 

Формы стоимости денег 

Рисунки 

2 Сущность денег и функции 

денег. Виды денег 

4 2 2 Презентация 
Схемы 

дискуссия ОК-4,5 
ПК-4 

 Раздел 2. ДЕНЕЖНАЯ СИСТЕМА, ЕЕ ЭЛЕМЕНТЫ И ТИПЫ. ДЕНЕЖНАЯ СИСТЕМА  

КЫРГЫЗСТАНА 
3 Денежная система и ее 

элементы и типы. 

Принципы 

функционирования. 

4 2 2 Презентация 
Схемы 
Рисунки 

дискуссия ОК-4,5 
ПК-4,8 

4 Международная денежная 

система. Денежная система 

Кыргызстана 

4 2 2 Презентация 
Схемы 
Рисунки 

 ОК-4,5 
ПК-4,8 

 Раздел 3. ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ 

5 Денежное обращение, 

формы денежного 

обращения 

4 2 2 Презентация 
Схемы 

решение 

задач 
ОК-4,5 
ПК-4,8 

6 Оборот наличных денег в 

хозяйстве. Безналичные 

расчеты. 

4 2 2 Презентация 
Схемы 
Рисунки 

решение 

задач 
ОК-4,5 
ПК-4,8 

 Раздел 4. ДЕНЕЖНАЯ МАССА И ЗАКОН ДЕНЕЖНОГО ОБРАЩЕНИЯ 

7 Характеристика законов 

денежного обращения. 

Денежная масса. Агрегаты 

денежной массы 

4 2 2 Презентация 
Схемы 

решение 

задач 
ОК-4,5 
ПК-8,9 

8 Коэффициент 

монетаризации и скорость 

обращения денег. Теории 

денег 

4 2 2 Презентация 
Схемы 

дискуссия ОК-4,5 
ПК-8,9 

 Раздел 5. ИНФЛЯЦИЯ 

9 Сущность, факторы и формы 

проявления инфляции. 

Причины  и социально-

экономические последствия 

инфляции. 

4 2 2 Презентация 
Схемы 

дискуссия ОК-4,5 
ПК-4,8 

10 Виды инфляции. 

Управление инфляцией 

(антиинфляционная 

политика) 

4 2 2 Презентация 
Схемы 

решение 

задач 
ОК-4,5 
ПК-4,8 

 Раздел 6. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ ФИНАНСОВ 

11 Экономическая роль и 

функции финансов 
4 2 2 Презентация 

Схемы 
дискуссия ОК-4,5 

ПК-4,8 
12 Взаимосвязь финансов с 

другими экономическими 

категориями 

4 2 2 Презентация 
Схемы 

 кейс ОК-4,5 
ПК-4,8 

 Раздел 7. ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ КЫРГЫЗСТАНА 

13 
Финансовая система КР: ее 

элементы и их взаимосвязь 

4 2 2 Презентация 
Схемы 
Рисунки 

дискуссия ОК-4,5 
ПК-4,8 

14 Принципы эффективного 

управления финансами. 

Современная система 

управления финансами 

4 2 2 Презентация 
Схемы 

работа в 

группах 
ОК-4,5 
ПК-4,8 

 Раздел 8.ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА И ФИНАНСОВЫЙ МЕХАНИЗМ ГОСУДАРСТВА 
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15 Сущность, цели и задачи 

финансовой политики. 

Инструменты финансовой 

политики 

4 2 2 Презентация 
Схемы 

дискуссия ОК-4,5 
ПК-8,9 

16 Финансовая стратегия и 

финансовая тактика. 

Финансовый механизм и 

его роль в реализации 

финансовой политики. 

4 2 2 Презентация 
Схемы 

дискуссия ОК-4,5 
ПК-8,9 

 Раздел 9. ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ 

17 Содержание  и   значение  

финансового  контроля. 

Субъекты и объекты 

финансового контроля.  

4 2 2 Презентация 
Схемы 

дискуссия ОК-4,5 
ПК-8,9 

18 Виды, формы и методы 

финансового контроля 
4 2 2 Презентация 

Схемы 
дискуссия ОК-4,5 

ПК-8,9 

 Раздел 10. БЮДЖЕТНОЕ УСТРОЙСТВО И БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА КЫРГЫЗСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ 
19 Социально – 

экономическая сущность и 

значение бюджета 

4 2 2 Презентация 
Схемы 

дискуссия ОК-4,5 
ПК-4,8 

20 Основы бюджетного 

устройства и бюджетной 

системы. Бюджетная 

классификация КР 

4 2 2 Презентация 
Схемы 

работа в 

группах 
ОК-4,5 
ПК-4,8 

21 Состав межбюджетных 

отношений в Кыргызской 

Республике. Проблемы 

сбалансированности 

бюджета 

4 2 2 Презентация 
Схемы 

решение 

задач 
 

 Раздел 11. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА КЫРГЫЗСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ 
22 Общая характеристика 

государственных доходов 

бюджета и их 

классификация 

4 2 2 Презентация 
Схемы 
Рисунки 

работа в 

группах 
ОК-4,5 
ПК-4,8 

23 Налоги и налоговая 

система Кыргызской 

Республики 

4 2 2 Презентация 
Схемы 

решение 

задач 
ОК-4,5 
ПК-4,8 

24 Понятие, виды и принципы 

организации 

государственных расходов 

4 2 2  решение 

задач 
ОК-4,5 
ПК-4,8 

 Раздел 12. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КРЕДИТ И ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ 

25 Сущность, значение и 

функции государственного 

кредита.  

4 2 2 Презентация 
Схемы 
Рисунки 

дискуссия ОК-4,5 
ПК-8,9 

26 Государственный долг и 

управление им 
8 4 4 Презентация 

Схемы 
дискуссия ОК-4,5 

ПК-8,9 

 Раздел 13. ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

27 Сущность внебюджетных и 

их назначение и место в 

системе финансов. 

Социальный фонд 

Кыргызской Республики 

4 2 2 Презентация 
Схемы 

дискуссия ОК-4,5 
ПК-4,8 

28 Фонда обязательного 4 2 2 Презентация дискуссия ОК-4,5 
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медицинского страхования 

при Правительстве 

Кыргызской Республики 

Схемы ПК-4,8 

 Раздел 14. КРЕДИТ И КРЕДИТНАЯ СИСТЕМА 

29 Понятие кредита. Роль и 

значение кредита. 

Структура кредита. 

Функции кредита. 

4 2 2 Презентация 
Схемы 

деловая 

игра 
ОК-4,5 
ПК-8,9 

30 Источники кредита. 

Принципы кредитования. 

Формы кредита 

4 2 2 Презентация 
Схемы 

решение 

задач 
ОК-4,5 
ПК-8,9 

31 Понятие кредитной 

системы, ее основные  

звенья 

4 2 2 Презентация 
Схемы 

дискуссия ОК-4,5 
ПК-8,9 

 Раздел 15. ЦЕНТРАЛЬНЫЕ БАНКИ 

32 Национальный банк 

Кыргызской Республики, 

его функции и основные 

операции. 

4 2 2 Презентация 
Схемы 

дискуссия ОК-4,5 
ПК-4,8 

33 Денежно-кредитная 

политика НБКР. 

Инструменты денежно - 

кредитной политики НБКР 

4 2 2 Презентация 
Схемы 

работа в 

группах 
ОК-4,5 
ПК-4,8 

 Раздел 16. КОММЕРЧЕСКИЕ БАНКИ 

34 Функции Коммерческих 

банков 
   Презентация 

Схемы 
дискуссия ОК-4,5 

ПК-8,9 
35 Основные операции 

коммерческих банков 
   Презентация 

Схемы 
решение 

задач 
ОК-4,5 
ПК-8,9 

 Раздел 17. ВАЛЮТНАЯ СИСТЕМА И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВАЛЮТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

36 Сущность, виды и элементы 

валютной системы. 

Валютный курс 

4 2 2 Презентация 
Схемы 

решение 

задач 
ОК-4,5 
ПК-4,8 

37 Международные 

финансовые институты 

4 2 2 Презентация 
Схемы 

работа в 

группах 
ОК-4,5 
ПК-4,8 

38 Финансовый  рынок. Рынок 

ценных бумаг и его виды 
2 1 1 Презентация 

Схемы 
дискуссия ОК-4,5 

ПК-4,8 

 ИТОГО 150 75 75    

6. УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

6.1. Литература 

Нормативно – правовые акты 

1. Конституция Кыргызской Республики 

2. Бюджетный Кодекс Кыргызской Республики 

3. Налоговый Кодекс Кыргызской Республики 

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

банковской деятельности от  16 декабря 2016 года № 207  
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5. Национальная Стратегия устойчивого развития страны на период 2013 – 

2017 гг. 

6. Положение об экономических нормативах и требованиях, обязательных 

для выполнения коммерческими банками Кыргызской Республики  

7. Положение о классификации активов и соответствующих отчислениях в 

резерв на покрытие потенциальных потерь и убытков  

 

Основная литература 

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

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

ФОРУМ: ИНФРА-М, 2009. – 416 с. 

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

М.: «Финансы и статистика», 2009. 

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

«Форум:Инфра-М», 2007- учебник  

5. Матюшенкова Н.Г. Основы денежного обращения и финансы. 

«Академия», 2008- учебное пособие  

6. Лаврушина О.И. Финансы и кредит. «КноРус», 2009- учебное пособие 

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

Поляка, 2-е изд. - М.: ЮНИТИ, 2010. 

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

Финансы и статистика, 2009. 

9. Финансы. денежное обращение. Кредит: Учебник для вузов / Под ред. 

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

 

Дополнительная литература 

1. Абрамова М.А., Александрова Л.С. Финансы и кредит: Учебное 

пособие. – М.: ИД Юриспруденция, 2009. 

2. Абдыкалыков Э., Нарусбаева У., Добрецова Н., Учебное пособие 

«Местные бюджеты и бюджетный процесс». Б., 2010  

http://www.nbkr.kg/contout.jsp?item=103&lang=RUS&material=36494
http://www.nbkr.kg/contout.jsp?item=103&lang=RUS&material=36494
http://www.nbkr.kg/contout.jsp?item=103&lang=RUS&material=36408
http://www.nbkr.kg/contout.jsp?item=103&lang=RUS&material=36408
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3. Абдукадыров М. Государственные финансы. Проблемы гражданско-

правового регулирования. -  Б., 2000. 

4. Абдырашов М.А., Домагальский Ю.Л. Социально-экономическая 

статистика. Издание Института статистических исследований Нацстат 

комитет КР. – Б., 2011 

5. Айтбаев Д., Нарусбаева У. Р. Методическое руководство по 

стратегическому планированию местного экономического развития. Б., 2012. 

6. Асибалиев Ж., Добрецова Н., Нарусбаева У., Мамбетова А., Учебное 

пособие «Местное экономическое развитие». Б., 2010.  

7. Бабич A.M., Павлова Л.Н. Финансы, денежное обращение, кредит. 

Учебник. - М.: ЮНИТИ, 2010. 

8. Большакова Е. Внутренняя и внешняя среда муниципального 

образования и методы исследования. М., 2010.  

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

Дашков и Ко, 2010. 

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

пособие. – М.: Международное отношение, 2009. 

11. Галицкая С. В. Деньги Кредит Банки. Учебное пособие. – М.: Экзамен, 

2009 

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

– М.: Финансы и статистика, 2010 

13. Жапаров А.Ж «Стратегия модернизации экономики КР (монетарно-

фискальный аспект)» Бишкек 2009 

14. Кожошев А.О., Совершенствование системы управления местным 

бюджетом, - Б., 2014 г. 

15. Лупей Н.А. Финансы. Уч. пособие. - М.: Деловая литература, 2009.  

16. Сарыбаев А. Государственные финансы в экономике Кыргызской 

Республики. - Б., 2002 

17. Самсонов Н.Ф. Финансы, денежное обращение и кредит. Учебник. - М.: 

ИНФРА-М, 2010. 
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18. Свиридов О.Ю. Финансы Денежное обращение Кредит. – Ростов на 

Дону: Феникс, 2009 

19. Тюлюндиева  Н.М, Финансовые основы местного самоуправления: 

Учебное пособие. Академия управления при Президенте КР, Фонд 

ХаннсаЗайделя. – Б., 2004.- 108 с. 

20. Финансы Денежное обращение Кредит Учебник/ под ред. Н.Ф. 

Самсонов. – М., 2010 

21. Финансы. Учебник / Под ред. В.В. Ковалева. - М.: Проспект, 2010. 

22. Финансы. Учебник / Под ред. Романовского М.В., Врублевской О.В., 

Сабанти Б.М. - М.: Изд-во «Перспектива», Изд-во «Юрайт», 2009  

23. Рудская Е.Н. Финансы и кредит: практикум. «Феникс», 2008- учебное 

пособие  

24. Янин О.Е. Финансы, денежное обращение и кредит. «Академия», 2008- 

учебник 7. Галяпина Л.В., Трускова Т.М. Финансы и кредит. «Дашков и 

Ко»,2008 – учебник 

 

Internet resource: 

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

Республики 

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

3. www.mineconom.kg – Министерство экономики Кыргызской 

Республики 

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

Республики 

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

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

Кыргызской Республики 

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

Правительстве Кыргызской Республики  

http://www.nbkr.kg/
http://www.mineconom.kg/
http://www.stat.kg/
http://www.minfin.kg/
http://www.kazna.kg/
http://www.sti.gov.kg/
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8. www.budget.okmot.kg  - Портал «Открытый бюджет» Министерства 

Финансов Кыргызской Республики  

 

6.2. Тестовые задания 

Тесты по теме № 1 

1. Деньги – это: 

А) удобный инструмент обмена, появившийся в результате договора людей; 

Б) товар особого рода, выражающий стоимость других товаров, и служащий 

всеобщим эквивалентом. 

2. Идеальные деньги используются для: 

А) предоставления кредита; 

Б) выплат по страховым обязательствам; 

В)  проведения взаимозачета между предприятиями; 

Г)   осуществления безналичных расчетов; 

Д)  соизмерения стоимости товаров. 

3. Собственной стоимостью обладают деньги: 

А) бумажные; 

Б) полноценные; 

В) кредитные; 

Г) безналичные. 

4. Необходимой основой для появления денег являются: 

А) финансовые нужды государства; 

Б) внешнеэкономические связи; 

В) товарное производство и обращение товаров; 

Г) потребности центрального и коммерческих банков. 

5. Деньги являются всеобщим эквивалентом: 

А) меновой стоимости; 

Б) стоимости товаров и услуг; 

В) Потребительной стоимости; 

Г) веса полноценных денег. 

6. Денежным выражением стоимости товаров выступает: 

А) прибыль; 

Б) доход; 

Г) рентабельность; 

Д) цена. 
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7. Полноценные деньги – это деньги, у которых номинальная стоимость: 

А) устанавливается стихийно на рынке; 

Б) ниже реальной стоимости; 

В) превышает реальную стоимость; 

Г) соответствует реальной стоимости. 

8. Необходимость денег определяется: 

 А) развитием товарного обмена; 

 Б) наличием государства; 

 В) неравномерностью поставок товарок и услуг; 

   Г) сезонностью производства; 

   Д) действием закона стоимости. 

9.  Деньги как средство платежа используются: 

   А) в товарно-денежном обмене; 

   Б) при погашении обязательств; 

   В) при выплате заработной платы; 

   Г) в розничном товарообороте; 

   Д) при погашении кредита; 

   Е) при выплате процента. 

10.  Уменьшение номинальной стоимости денежных знаков - это: 

   А) нуллификация; 

   Б) ревальвация; 

   В) деноминация; 

    Г) девальвация. 

 

Тесты по теме №2 

1.  Отличительной чертой бумажных денег является: 

А)  обеспечение золотым запасом страны; 

Б ) выпускаются центральным банком страны; 

В) выпускаются для покрытия бюджетного дефицита; 

г)  не обесцениваются в условиях инфляции. 

2. Какое из следующих утверждений неверно? 

Переход от действительных денег к кредитным произошел вследствие: 

А) роста товарного оборота; 

Б) нехватки золота для обеспечения денежного оборота; 

В) увеличения покупательной способности денежной единицы; 
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Г) получения государством эмиссионного дохода. 

3. Целью выпуска кредитных денег является: 

А) покрытие государственных расходов; 

Б) покрытие бюджетного дефицита; 

В) кредитование хозяйства; 

Г) рост количества денег в обращении. 

4.    Современные денежные системы развитых стран не используют: 

А) установление официального золотого содержания денег; 

Б ) выпуск банкнот Центральным банком; 

В) установление официальной денежной единицы; 

Г)        государственное регулирование денежного обращения. 

5.     Потребность наличных денег в обращении снижает: 

А) уменьшение численности населения; 

Б) увеличение безналичных расчетов; 

В) увеличение количества выпущенных товаров; 

Г)  уменьшение количества выпущенных товаров; 

Д) рост цен выпущенных товаров. 

6.Роль безналичных денег в современной экономике: 

А)      возрастает; 

Б)снижается; 

В)      не изменяется. 

7. Валютный курс  сома устанавливается: 

А)       правительством; 

Б)        на валютных торгах на бирже; 

В        НБКР  на основе торгов валютой на бирже. 

8.      Деньги, функционирующие в виде записей на счетах в банках: 

А)     наличные;    

Б)     безналичные. 

9.       Бумажные деньги эмитирует: 

А)      НБКР; 

Б)       казначейство (или Министерство финансов); 

В)       коммерческий банк. 

10.      Цель эмиссии банкнот: 

А)        удовлетворение потребностей хозяйственного оборота в покупательных и 

платежных средствах; 
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Б)         покрытие дефицита бюджета; 

В)         ускорение реализации товара. 

 

Тесты по теме №3: 

1.  Цель эмиссии банкнот: 

А) удовлетворение потребностей хозяйственного оборота в покупательных и 

платежных средствах; 

Б) покрытие дефицита бюджета; 

В) ускорение реализации товара. 

2. Покупка коммерческим банком векселя у векселедержателя: 

А)  авалирование;   

 Б) индоссирование ;    

В) инкассирование; 

Г) учет. 

3. Дополнительный лист к векселю для нанесения передаточных надписей и 

поручительства: 

А)  индоссамент;     

Б) тратта;   

 В) аллонж; 

Г)  аваль; 

4. Снижение НБКР официальной учетной ставки свидетельствует о 

проведении им: 

А) контрактной денежной политики; 

Б) политики кредитной экспансии; 

В) политики по снижению валютного курса национальной денежной единицы; 

Г) девизной политики. 

5. Совокупный объем покупательных и платежных средств, обслуживающих 

хозяйственный оборот, и принадлежащих частным лицам и государству: 

А) денежное обращение; 

Б) денежная масса; 

В) закон денежного обращения. 

6. При увеличении скорости оборота денежной единицы количество денег в 

обращении; 

А) увеличивается; 

Б) уменьшается; 
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В) не изменяется. 

7. Совокупный объем наличных в обращении: 

А) денежный оборот;   

Б) денежная масса;    

В) агрегат МО; 

Г) лимит остатка кассы. 

8. Совокупность временно свободных денежных средств, передаваемых во 

временное пользование за плату: 

А)  ссудный процент;    

Б)  ссудный капитал;    

 В) рынок ссудных капиталов; 

  Г) кредит. 

 

Тесты по теме №4 

1. Состав и структуру денежной массы характеризуют: 

А) коэффициент мультипликации; 

Б) показатели скорости обращения денег; 

В) коэффициенты монетизации; 

Г) денежные агрегаты. 

2. Обязательный возврат  через определенный срок предоставленных в 

пользование временно свободных денежных средств – это: 

А) принцип платности; 

Б) принцип срочности; 

В) принцип возвратности. 

3. Кредит, предоставляемый одним хозяйствующим субъектом в виде продажи 

товаров с отсрочкой платежа, оформляемый векселем: 

А) банковский;   

Б) коммерческий;   

В)  потребительский; 

 Г) ростовщический. 

4. Владельцы временно свободных денежных средств – это: 

А) начальные кредиторы    

Б) посредники 

 В) конечные заемщики 

5. Предоставление НБКР кредитов коммерческим банкам - это функция: 
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А) монопольной наличной эмиссии; 

Б) банка банков; 

В) надзора за деятельностью кредитных организаций. 

6. Часть вкладов (депозитов) коммерческого банка, передаваемых на хранение 

в НБКР: 

А) обязательные резервы 

Б) сверхлимитная наличность 

В) операции на открытом рынке 

7. Для уменьшения объема денежной массы в обращении НБКР: 

А) увеличивает норму обязательных резервов; 

Б) уменьшает норму обязательных резервов. 

8. При увеличении ставки рефинансирования объем кредитования 

экономики: 

А) увеличивается; 

Б) уменьшается. 

9. Операции банка по формированию ресурсов с целью их последующего 

размещения для получения дохода: 

А) пассивные; 

Б) активные. 

10. Классические банкноты: 

А) не имеют никаких гарантий; 

Б) не размениваются на золото и имеют только коммерческую гарантию; 

В) имеют двойную гарантию: золотую и коммерческую; 

Г)  имеют только золотую гарантию. 

Тесты по теме № 5 

1. Для измерения инфляции используют: 

А) индекс Доу-Джонса; 

Б) индекс торговой системы; 

В) индекс цен; 

Г)  средний уровень зарплаты по стране. 

2. Инфляция ниже в: 

А) развитых странах мира; 

Б) развивающихся странах; 

Б) Слаборазвитых странах. 

3.Валютный курс по паритету покупательной способности — это: 
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А)    валютный курс, определенный на валютной бирже; 

Б)     курс, устанавливаемый НБКР; 

В)    курс, устанавливаемый на основе сравнения стоимости «корзины» товаров и 

услуг. 

4. Валютный курс  сома устанавливается: 

А)     правительством; 

Б)     на валютных торгах на бирже; 

В)    НБКР на основе торгов валютой на бирже. 

5. Какое из определений инфляции наиболее полно отражает 

содержание этого понятия: 

А)     вздутие, разбухшие бумажно-денежного обращения; 

Б) повышение общего уровня цен; 

В) процесс, характеризующийся снижением покупательной способностиденег, при 

одновременном росте цен на товары и услуги; 

Г)   обесценение денег, сопровождающееся нарушением законов 

денежногообращения и утратой ими всех или части основных функций; 

Д) утрата доверия людей к денежным знакам и переход на бартерные сделки 

или на сделки сиспользованием иностранной валюты? 

6. Подавленная инфляция проявляется: 

А) во все большем разрыве между ценой на товары, устанавливаемой 

государством, и рыночной ценой на эти же товары, складывающейся под влиянием спроса 

и предложения; 

Б) в потере у производителей стимулов к повышению качества производимой 

продукции; 

В)в потере у производителей стимулов к увеличению количества производимой 

продукции: 

Г)  в дефиците товаров и услуг в стране; 

Д) в принудительном курсе национальной валюты; 

Е)  правильный ответ включает все названное выше. 

7.Открытая инфляция характеризуется: 

А) постоянным повышением цен; 

Б)  ростом дефицита товаров; 

В) увеличением денежной массы; 

Г) падением валютного курса национальной денежной единицы; 

Д) правильный ответ включает все названное выше. 
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8. В качестве показателя темпа инфляции в стране используется: 

А) индекс цен внешней торговли; 

Б) номинальный обменный курс; 

В) индекс потребительских цен; 

Г) паритет покупательной способности валют; 

Д) правильный ответ отсутствует. 

 

Тесты по теме №6 

1. Финансы – это: 

а) поток денежных средств между государством и предприятиями; 

б) поток денежных средств между государством и населением; 

в) экономические отношения по поводу распределения и использования денежных 

средств для обеспечения общественных потребностей; 

г) механизм, при помощи которого государство (правительство) реализует все свои 

функции по управлению, ограничению, контролю и аудиту за функционирующими 

производственными и финансовыми структурами. 

2. Субъектами финансовых отношений выступают: 

а) государство;   г) работники предприятия; 

б) предприятия;   д) граждане; 

в) организации;   е) все ответы верны. 

3. Объектами финансовых отношений являются: 

а) чистый доход;  

б) амортизационные отчисления; 

в) финансовые резервы; 

г) налоговые и неналоговые платежи; 

д) финансовые ресурсы; 

е) средства общественных организаций. 

4. Функции финансов: 

а) распределительная;   д) перераспределительная; 

б) контрольная;   е) сберегающая; 

в) учетная;   ж) ответы б), г), е); 

г) стимулирующая;   з) ответы а), б), г). 

5. Финансовая система – это совокупность: 

а) финансовых отношений и соответствующих им финансовых учреждений, 

организующих образование и распределение денежных фондов; 
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б) денежных средств у участников воспроизводственного процесса; 

в) денежных средств у предпринимателей, которые вкладывают капитал в 

производство и реализуют товары и услуги; 

г) денежных средств у трудоспособного населения, которые обладают 

собственностью на рабочую силу. 

6. Внебюджетные фонды: 

а) являются составной частью государственных финансовых средств; 

б) не включаются в состав бюджета; 

в) находятся в распоряжении центральных и местных органов власти; 

г) ответы а), б), в) верны; 

д) ответы а), б), в) неверны. 

7. Что является объектом распределения с помощью финансов: 

1. Элементы стоимости национального богатства; 

2. Производственные фонды; 

3. Стоимость валового общественного продукта; 

4. Денежные фонды; 

5. Прибыль; 

6. Доходы населения; 

7. Временно свободные средства предприятий, учреждений и населения. 

8. Укажите специфические признаки финансов: 

1. Экономические отношения; 

2. Отношения распределения и обмена; 

3. Отношения распределения, одностороннее движение стоимости; 

4. Отношения воспроизводства; 

5. Отношения по поводу формирования доходов, накоплений, принимающих 

формы финансовых ресурсов. 

9.Что является материально-вещественным носителем финансовых 

отношений? 

1. Денежные средства; 

2. Валовой национальный продукт; 

3. Кредитные ресурсы; 

4. Резервы; 

5. Финансовые ресурсы. 

10. Через какие действия реализуется контрольная функция финансов? 

1) формирование фондов денежных средств; 
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2) перераспределение НД; 

3) кредитно-банковский контроль, при использовании принципов кредитования и 

денежных расчетов; 

4) создание фондов, способствующих улучшению производственного процесса. 

 

Тесты по теме № 7 

2. Финансовая система выступает частью системы: 

1). Денежной; 

2). Юридических законов; 

3). Экономических законов; 

4). Денежных накоплений; 

5). Налоговой. 

3. Чем определяются некоторые особенности в финансовых системах 

различных стран?: 

1). Масштабами экономики; 

2). Национальными особенностями; 

3). Спецификой развития экономики; 

4). Государственным устройством страны; 

4. Обязательна ли связь отдельных сфер и звеньев финансовой системы друг с 

другом?: 

1). Обязательна; 

2). Не обязательна; 

3). Обязательна по линии главных звеньев; 

4). Обязательна по линии всех звеньев; 

5). Обязательна по линии финансового планирования. 

5. Почему бюджетная система является центральным звеном государственных 

и муниципальных финансов?: 

1). Больше всех фондов по сумме; 

2) Является главным инструментом осуществления финансовой политики 

государства; 

3). Связана с национальными особенностями государственного устройства; 

4). Наибольшее перераспределение национального дохода; 

5).Несет генетическое начало системы. 

6. Местные финансы: 

1) являются составной частью финансовой системы страны; 
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2) не являются составной частью финансовой системы страны; 

3) вопрос о включении в составную часть финансовой системы страны является 

дискуссионным. 

7. К децентрализованным финансам относятся: 

1) федеральный бюджет; 

2)  финансы предприятий; 

3) финансы домашнего хозяйства; 

4) местные финансы. 

8. Управление финансами – это: 

1) деятельность по обеспечению развития финансовой системы государства или 

конкретного субъекта хозяйствования в соответствии с заданными качественными и 

количественными параметрами; 

2) финансовая деятельность субъектов хозяйствования и государства, итоговым 

результатом которого составление финансовых планов, начиная с бизнес-плана и 

заканчивая государственным бюджетом; 

3) комплекс мер, разработанного на основе оперативного анализа с целью 

получения максимального эффекта при минимуме затрат с помощью перераспределения 

финансовых ресурсов. 

9. Основными методами финансового управления являются: 

а) прогнозирование и планирование; 

б) налогообложение; 

в) самофинансирование и кредитование; 

г) стимулирование; 

д) проектирование и исполнение федерального бюджета; 

е) совершенствование методов бюджетного планирования. 

 

Тесты по теме № 8 

1. Дискреционная финансовая политика предполагает:  

а) саморегулирование ставок налогообложения;  

б) сознательное изменение налоговой системы государственных расходов;  

в) автоматическую реакцию бюджета на экономические колебания;  

г) изменение принципов фискальной политики. 

2. Финансовая политика проявляется:  

а) в стабилизации обменного курса национальной валюты;  

б) во взаимоотношениях между социальными группами;  
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в) в системе форм и методов мобилизации денежных ресурсов;  

г) в развитии рыночных отношений. 

3. Финансовая политика включает в себя мероприятия государства:  

а) по организации и использованию финансов для осуществления своих функций;  

б) по обеспечению устойчивости национальной валюты;  

в) по активизации инвестиционной деятельности;  

г) по регулированию инфляционных процессов. 

4. К числу монетарных инструментов финансовой политики относятся:  

а) манипулирование расходами государственного бюджета;  

б) изменение денежного предложения;  

в) структура, ставки и порядок налогообложения;  

г) трансферты. 

5. Финансовая политика государства – это: 

а) совокупность взаимосвязанных звеньев и элементов, участвующих в финансовой 

деятельности и способствующих ее осуществлению; 

б) совокупность мероприятий государства по организации и использованию 

финансов для осуществления своих функций и задач; 

в) совокупность финансовых отношений и финансовых ресурсов, образующих 

сферу и звенья финансовой системы государства. 

6. Объект финансовой политики – это: 

а) совокупность взаимосвязанных звеньев и элементов, участвующих в финансовой 

деятельности и способствующих се осуществлению; 

б) совокупность мероприятий государства по организации и использованию 

финансов для осуществления своих функций и задач; 

в) совокупность финансовых отношений и финансовых ресурсов, образующих 

сферу и звенья финансовой системы государства. 

7. Субъект финансовой политики – это: 

а) финансовые отношения и финансовые ресурсы; 

б) органы законодательной и исполнительной власти; 

в) инструменты, институты и меры органов государственной власти. 

8. Определение направлений использования финансов на перспективу и текущий 

период – это классификация финансовой политики по: 

а) признаку зависимости от объектов воздействия; 

б) содержательному признаку; 

в) временному и территориальному признаку. 
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9. Реализация финансовой политики предусматривает: 

а) рост финансовых ресурсов субъектов хозяйствования; 

б) создание финансовой основы деятельности органов власти; 

в) обеспечение стабильности общественного производства; 

г) все ответы верны. 

10. Финансовый механизм – это: 

а) совокупность видов и форм организации финансовых отношений; 

б) совокупность специфических методов формирования и использования 

финансовых ресурсов и способов их количественного определения; 

в) оба ответа верны. 

 

Тесты по теме № 9 

1. Основным методом финансового контроля не является: 

а) ревизия;     в) экономический анализ; 

б) счетная проверка счетов;  г) социологическое исследование. 

2. Главным направлением реформ финансового контроля является: 

а) разработка и реализация единого правового акта контроля; 

б) повышение ответственности финансовых работников за некачественную работу 

и нарушения законодательства; 

в) унификация различных контрольных органов; 

г) устранение дублирующих и параллельных функций различных контрольных 

органов. 

3. Основным видом финансового контроля не является: 

а) предварительный контроль; 

б) комплексный контроль; 

в) текущий контроль; 

г) заключительный контроль. 

4. Финансовый контроль – это: 

а) одна из стадий управления финансами; 

б) совокупность мероприятий субъективной деятельности людей по наблюдению, 

проверке и анализу движения денежных ресурсов; 

в) совокупность действий по проверке вопросов деятельности субъектов 

хозяйствования; 

г) форма реализации контрольной функции финансов. 

5. К публичным финансовым нарушениям не относится:  
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а) нецелевое использование денежных ресурсов; 

б)убыточная деятельность организаций; 

в) тайное заимствование средств одних субъектов у других; 

г) коррупция. 

6. В функции финансового контроля не входит: 

а) обеспечение своевременной и достоверной информации о движении денежных 

средств; 

б) предупреждение кризисных ситуаций в финансовой системе; 

в) стимулирование интенсификации финансовых процессов; 

г)обеспечение своевременного поступления и расходования денежных средств. 

7. К задачам финансового контроля не относится: 

а)проверка расходов всех звеньев финансовой системы; 

б) соблюдение правил учета и отчетности; 

в) недопущение хищений и выявление резервов эффективного использования 

денежных средств; 

г) проверка правильности и своевременности поступления доходов. 

8. Объект финансового контроля: 

1) хозяйственный  объект; 

2) денежные отношения; 

3) перераспределительные процессы. 

9. Финансовый контроль призван обеспечить интересы и права: 

1) государства; 

2) местных органов власти; 

3) всех экономических субъектов. 

10. Основным органом государственного финансового контроля является: 

1) ЖККР; 

2) Минфин КР; 

3) Правительство КР 

 

Тесты по теме № 10 

1. Главная экономическая роль бюджета заключается в … 

а. распределении и использовании денежных фондов государства для 

осуществления экономической и финансовой политики; 

б. формировании финансовой базы для функционирования органов государства и 

местного самоуправления; 
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в. аккумуляции денежных средств; 

г. исследовании финансовых отношений, возникающих в процессе 

функционирования и развития бюджетов. 

2. С какой точки зрения бюджет это финансовый план государства,  имеющий 

силу закона? 

1) с правовой;  

2) с экономической;   

3) материальной. 

3. Закон «О республиканском бюджете» подписывается 

    А) министром финансов 

    Б) правительством КР 

    В) Президент КР 

4. Главным материальным источником доходов государственного бюджета 

является:  

а) национальное богатство  

б) национальный доход  

в) ВВП  

г) все ответы неверны 

5. Бюджетные отношения носят: 

а) эквивалентный характер;  

б) особый характер; 

в) безэквивалентный характер; 

г) не несут в себе никаких обязательств. 

6. Государственный бюджет – это основной финансовый план государства – 

это характеристика государственного бюджета:  

а) по форме  

б) по материальному содержанию  

в) по сущности  

г) все ответы неверны 

7. Совокупность республиканского и местных бюджетов, объединенных в 

едином государственном бюджете – это… ?  

а) бюджетное устройство  

б) бюджетная система  

в) государственный бюджет 
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8. Внешними источниками финансирования, используемыми для покрытия 

бюджетного дефицита, являются:  

а) эмиссия денег;  

б) государственные ценные бумаги;  

в) кредиты, полученные от международных финансовых организаций и 

иностранных коммерческих банков; 

9. Если доходная часть бюджета превышает расходную, то это говорит  

о наличии: 

1) профицита;   

2) дефицита;    

3) баланса. 

10. На основе чего происходит исполнение бюджетов различных  уровней? 

1) бюджетного послания;  

2) бюджетной росписи;  

3) бюджетной политики. 

 

Тесты по теме № 11 

1. К доходам бюджета относятся: 

а) налоговые доходы; 

б) безвозмездные перечисления; 

в) неналоговые доходы; 

г) ассигнования на бюджетные учреждения. 

2. К местным налогам относятся: 

а) земельный налог;   в) налог на имущество; 

б) акцизный налог;  г) подоходный налог. 

3. К функциям налогов относятся: 

1) фискальная;   

2) контрольная;   

3) аккумуляция средств. 

4. Бюджетные расходы в зависимости от экономического содержания бывают: 

1) прямые;   

2) текущие;   

3) капитальные. 

5. Направления бюджетных расходов: 

а) социальные пособия, образование, здравоохранение; 
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б) расходы на обеспечение экономического роста; 

в) расходы на развитие аграрного сектора экономики; 

г) расходы на вооружение, материальное обеспечение внешнеполитических связей 

и содержание аппарата государственного управления; 

д) расходы на кредитование экспорта, страхование экспортных кредитов и 

иностранных инвестиций, ввозимого и вывозимого капитала; 

6. Из расходных частей государственного бюджета Кыргызской Республики 

наибольший удельный вес имеют: 

а) расходы на оборону; 

б) расходы на финансирование социально-культурных мероприятий; 

в) расходы на содержание правоохранительных органов; 

г) расходы, связанные с внешнеэкономической деятельностью; 

д) расходы по государственному управлению. 

7. Какие виды налогов составляют большую долю доходов республиканского 

бюджета КР? 

а) налог на прибыль и подоходный налог с физических лиц; 

б) НДС, акцизы, таможенные пошлины; 

в) местные налоги и сборы. 

8. Доходы, которые передаются в бюджет в целях сбалансированности его 

доходов и расходов в виде процентных отчислений от налогов-это: 

 1. Общие доходы. 

2. Регулирующие доходы. 

3. Закрепленные доходы.  

4. Индивидуальные доходы. 

9. К неналоговым доходам госбюджета не относятся:  

а) доходы от приватизации;  

б) платежи за пользование природными ресурсами;  

в) доходы от имущества, находящегося в государственной собственности;  

г) доходы от внешнеэкономической деятельности. 

10. Какой тип налоговой политики предполагает снижение налогового пресса 

с одновременным сокращением социальных программ: 

а) политика максимальных налогов; 

б) политика разумных налогов; 

в) политика высоких налогов и роста социальных программ. 
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Тесты по теме № 12 

1. Как подразделяется государственный долг на внешний и  внутренний? 

1) по валюте долга;   

2) по кредиторам;   

3) по отношениям. 

2. В зависимости от происхождения кредитных ресурсов государственный 

долг может быть: 

а) внутренним и внешним; 

б) капитальным и текущим; 

в) консолидированным долгом страны. 

3. Условной границей опасного состояния внешнего долга принято считать 

превышение суммы долга: 

а) 30 % экспорта;   

б) 50 % ВВП;  

в) 20 % экспорта. 

4. Обязательства государства, предполагающие выплаты в объемах, в сроки и 

на условиях, которые установлены заранее, относятся к: 

а) прямым обязательствам; 

б) условным обязательствам; 

в) текущим обязательствам. 

5. Долговые обязательства государства могут погашаться за счет:  

1) налоговых доходов;  

2) золотовалютных резервов страны;  

3) средств, полученных от продажи государственной собственности;  

4) средств, привлеченных путем выпуска новых займов: 

6. Управление государственным долгом возможно только в том случае, если 

этот долг -…:  

а) внешний  

б) внутренний 

7. Рефинансирование государственного долга – это… 

а) превышение расходов над доходами  

б) совокупность мероприятий по выплате доходов кредиторам  

в) погашение старой государственной задолженности путем выпуска новых займов  

г) когда несколько ранее выпущенных облигаций приравниваются к одной новой 

облигации. 
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8. Выделите из ниже перечисленных элементов виды государственного долга:  

а) внутренний, внешний  

б) циклический, структурный  

в) активный, пассивный  

г) циклический, структурный, активный, пассивный  

д) все ответы неверны 

9. Консолидация государственного долга – это:  

а) превышение расходов над доходами  

б) совокупность мероприятий по выплате доходов кредиторам  

в) изменение сроков займа  

г) все ответы неверны 

10. Какой орган власти или управления осуществляет управление 

государственным внутренним долгом? 

а) Министерство финансов 

б) ЖогоркуКенеш 

в) Правительство Кыргызстана 

 

Тесты по теме № 13 

1. Внебюджетные фонды – это: 

а) экономические отношения, при которых государство выступает в качестве 

заемщика, кредитора и гаранта; 

б) экономические отношения, когда государство выступает в роли заемщика 

средств; 

в)система мер, направленная на формирование ресурсов страны; 

г) совокупность финансовых ресурсов целевого назначения в распоряжении 

центральных или региональных местных органов власти. 

2. Доходы внебюджетных фондов могут быть образованы за счет: 

1) специальных фондов;  

2) отчислений от выручки;     

3) специальных налогов. 

3. В какие группы можно объединить внебюджетные фонды по признаку 

целевой направленности: 

1) внебюджетные фонды социального назначения; 

2) внебюджетные фонды местного назначения; 

3) внебюджетные фонды межотраслевого и отраслевого назначения. 
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4. В каких формах могут предоставляться средства социального страхования: 

1) в форме выплат; 

2) в форме финансирования услуг; 

3) в форме предоставления льгот; 

4) во всех вышеперечисленных формах. 

5. Внебюджетные фонды образуют с целью: 

а) социального страхования; 

б) строительства и содержания дорог; 

в) охраны окружающей среды; 

г) подготовки и переподготовки рабочей силы; 

д) все ответы верны. 

6. Какие пособия выплачиваются для компенсации повышенных расходов, 

возникающих в определенных случаях: 

1) по инвалидности; 

2) в случае потери кормильца; 

3) при рождении ребенка; 

4) на погребение умершего. 

7. Материальным источником внебюджетных фондов является: 

1. здание 

2. национальный доход    

3. инвестиции 

8. Выплачивается ли пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста 

трех лет: 

1) да; 

2) нет; 

3) в отдельных случаях. 

9. Чем отличается социальное страхование от личного: 

1) объектами страхования; 

2) одно является добровольным, а другое обязательным;  

3) страховой ответственностью и периодичностью выплат; 

4) размерами страховых взносов. 

10.Внебюджетные фонды выполняют функцию:  

а) контроля над выполнением конкретных программ и решением задач 

правительством;  

б) стимулирования общественного производства;  
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в) регулирования социальных отношений;  

г) финансового обеспечения инвестиционных программ.  

 

Тесты по теме № 14 

1. В чем различие между денежными и кредитными отношениями? 

а) в составе участников; 

б) в отсрочке платежа; 

в) в потребительных стоимостях; 

г) в движении кредита и денег; 

д) в юридическом оформлении сделки; 

е) иной вариант ответа. 

2. Экономической основой возникновения кредита является:  

а) товарное производство; 

б) наличие свободных денежных ресурсов; 

в) частная собственность; 

г) кругооборот и оборот капитала; 

д) товарное производство, наличие свободных денежных ресурсов и частная 

собственность; 

е) иной вариант ответа. 

3. Кредитная организация, которая имеет право осуществлять отдельные 

банковские операции для кредитных организаций, определяемые НБКР, - это… 

…….. 

4.     К внешним участникам коммерческого банка относят: 

    А) управляющих; 

    Б) владельцев; 

    В) акционеров; 

    Г) вкладчиков; 

    Д) заемщиков. 

6.     К показателям качественного роста (развития) банка относят: 

    А) увеличение нормы прибыли; 

    Б) повышение эффективности использования нефинансовых ресурсов; 

    В) увеличение собственного капитала. 

7.    Страны, где преобладает принцип специализации банковского дела: 

    А) Великобритания, 

    Б) Франция, 
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    В) США, 

    Г) ФРГ, 

    Д) Швейцария. 

8.     Структура собственных средств банка: 

    А) уставный капитал; 

    Б) резервный фонд; 

    В) прочие фонды; 

    Г) прибыль текущего года; 

    Д) депозиты. 

9.     К капиталу первого порядка банка следует отнести: 

    А) собственный капитал банка; 

    Б) нераспределенную прибыль прошлых лет; 

    В) открытые резервы, формируемые из чистой прибыли. 

    Г) субординированные долги. 

 

Тесты по теме № 15 

1. НБКР:  

А) является юридически лицом;  

Б) в силу особого статуса не является юридическим лицом;  

В) является органом исполнительной власти;  

Г) является органом законодательной власти.  

2. Укажите наиболее важные на Ваш взгляд причины, по которым НБКР, как 

правило, не ведет операции с деловыми фирмами и населением.  

3. Выделите цели деятельности НБКР:  

А) защита и обеспечение устойчивости сома;  

Б) получение прибыли;  

В) развитие и укрепление банковской системы;  

Г) обеспечение эффективного и бесперебойного функционирования платежной 

системы;  

Д) финансирование правительства;  

Ж) увеличение золотовалютных резервов.  

4. Отметьте операции НБКР, сокращающие количество денег в обращении:  

А) увеличение нормы обязательных резервов;  

Б) покупка государственных облигаций у коммерческих банков;  

В) снижение ставки рефинансирования;  
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Г) продажа государственных облигаций коммерческим банкам;  

Д) уменьшение нормы обязательных резервов.  

5. Обязательные резервы, формируемые коммерческими банками в НБКР  

являются:  

А) активами НБКР;  

Б) ресурсами государства; 

В) пассивами НБКР;  

6. Для сдерживания инфляции НБКР проводит:  

А) экспансионистскую денежно-кредитную политику;  

Б) адаптационную денежно-кредитную политику;  

В) рестрикционную денежно-кредитную политику;  

Г) гибкую денежно-кредитную политику.  

7. НБКР осуществляет свои расходы:  

А) за счет средств коммерческих банков;  

Б) за счет собственных доходов;  

В) за счет средств бюджета;  

Г) за счет золотовалютного резерва;  

Д) за счет государственных кредитов.  

8. Уставный капитал НБКР:  

А) является собственностью НБКР;  

Б) является государственной собственностью;  

В) создан за счет эмиссии акций;  

Г) сформирован за счет эмиссии государственных облигаций.  

9. Прибыль НБКР:  

А) полностью перечисляется в бюджет;  

Б) 50% прибыли перечисляется в бюджет;  

В) остается полностью в распоряжении НБКР;  

Г) не образуется;  

Д) 80% прибыли перечисляется в бюджет.  

 

Тесты по теме №16 

1. Основу устойчивой деятельности коммерческого банка составляет равенство: 

а) сумма собственного капитала и активов равна обязательствам;  

б) сумма активов и обязательств равна собственному капиталу;  

в) сумма обязательств и собственного капитала равна активам; 
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г) сумма активов и резервов равна собственному капиталу; 

д) сумма ссуд и бессрочных вкладов равна активам. 

2. Активы коммерческого банка – это: 

а) ссуды банка;  

б) левая сторона баланса банка; 

в) депозиты до востребования;  

г) банковские резервы; 

д) ГКО. 

3. Что из перечисленного ниже составляет пассивы коммерческого банка: 

а) резервы в НБКР;  

б) наличность банка;  

в) ссуды коммерческим банкам;  

г) вклады до востребования;  

д) собственный капитал банка. 

4. Активные операции коммерческого банка – это: 

а) предоставление кредитов;  

б) приобретение ценных бумаг АО «ХХХ»;  

в) эмиссия ценных бумаг;  

г) правая сторона баланса банка. 

5. Пассивные операции коммерческого банка – это: 

а) образование собственного капитала;  

б) прием депозитов; 

в) прием вкладов; 

г) образование депозитов при предоставлении ссуд;  

д) правая сторона баланса банка. 

6. Какое из следующих утверждений является неверным: 

а) отдельный коммерческий банк может предоставить ссуды в объеме, равном 

величине его избыточных резервов; 

б) собственный капитал банка равен разнице между суммами активов и 

обязательств. 

7. Коммерческие банки не имеют право:  

a) проводить лизинговые операции;  

б) заниматься посреднической деятельностью;  

в) заниматься торгово-закупочной деятельность;  

г) производственной деятельностью;  
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д) заниматься факторинговой деятельностью;  

ж) консультационной деятельностью;  

з) эмиссией ценных бумаг;  

е) эмиссией наличных денег;  

и)заниматься страховой деятельностью.  

8. Объявленная ставка по привлечению кредитов коммерческими банками в 

Кыргызстане: 

     а) МИАКР; 

     б) МИБИД; 

     в) ИНСТАР 

     г) учетные ставки; 

     д) базовые ставки; 

     ж) ЛИБОР. 

 

Тесты по теме № 17 

1. Иностранная валюта: 

       а) денежная единица, всегда являющаяся законным платежным   средством; 

       б) используется для наличных расчетов; 

       в) является объектом купли-продажи на валютном рынке; 

       г) используется для безналичных расчетов; 

       д) входит в состав валютных ценностей; 

       е) не является валютной ценностью на территории страны-резидента; 

       ж) используется для международных расчетов. 

2.  Соотношение между двумя валютами - это ....... . 

3. Кредит в форме соглашения о предоставлении займа в иностранной валюте 

в обмен на заем в отечественной валюте называется: 

              а) овердрафт; 

              б) револьверный кредит; 

              в) компенсационный кредит; 

              г) параллельный заем; 

              д) срочный кредит; 

              е) кредитная линия. 

4. Функции международного кредита: 

             а) обеспечивает перераспределение финансовых ресурсов между 

сторонами; 
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             б) усиливает процесс накопления в рамках всего мирового хозяйства; 

             в) минимизирует налоговые выплаты компании; 

             г) ускоряет процессы реализации, товаров, услуг, интеллектуальной 

собственности во всемирном масштабе, раздвигая тем самым рамки расширенного 

воспроизводства. 

5. Ускорение получения валютных средств: 

            а) уменьшает инвестиции в счета к получению, банковские комиссионные, 

другие операционные издержки; 

           б) уменьшает альтернативную стоимость денег, находящихся в транзите; 

           в) повышает эффективность размещения международных денежных 

средств; 

            г) уменьшает издержки по хеджированию рисков, связанных с 

наличиемтаких активов. 

6. Банки обеспечивают наиболее быстрые трансферты фондов, предоставляя 

клиентам валютирование тем же днем, т.е. кредитуя фонды на счет фирмы в тот же 

рабочий день: 

            а) между своими филиалами в различных странах; 

            б) через корреспондентскую сеть банка. 

7.  Регулирование платежей по денежным требованиям и обязательствам, 

возникающим в связи с экономическими, политическими и культурными 

отношениями между  юридическими лицами и гражданами разных стран: 

a) привлечение иностранного капитала; 

б) введение конвертируемости сома; 

в) контроль за деятельностью кредитного и финансового рынков; 

г) международные расчеты. 

8. Элементом международных расчетов не является: 

a) валюта цены; 

б) валюта платежа; 

в) банковская операция платежа; 

г) условия платежа. 

9. Формой международных расчетов не является: 

a) документарный аккредитив; 

б) банковский перевод; 

в) инкассо; 

г) счет «лоро».  
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Приложение 5 

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ 

 

7.1. ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ 

Самостоятельная работа обеспечивает: более глубокое усвоение 

изучаемого курса, формирование навыков исследовательской работы и 

ориентирование студентов на умение применять теоретические знания на 

практике. 

Цель самостоятельной работы -  самостоятельное изучение предмета по 

заданной проблематике, не охваченной аудиторными занятиями со 

студентами. 

Самостоятельная работа студентов может быть представлена 

разнообразными формами. Ими могут быть: 

 письменные тексты (вопросы программы учебной дисциплины, 

выделенные лектором для самостоятельного изучения); 

 выполнение комплексных схем – таблиц, отражающих основное 

содержание темы, вопроса, проблемы; 

 подготовка презентаций по предложенным на самостоятельное 

изучение темам; 

 рецензирование и составление аннотаций на монографии и статьи 

отечественных и зарубежных специалистов; 

 подготовка рефератов  и кратких сообщений по  заданной 

тематике; 

 подготовка научных докладов для выступления на заседаниях 

научных студенческих кружков, научных студенческих конференциях, 

конкурсах и др.; 

 подготовка тезисов и статей в сборник научных трудов; 

 выполнение экспертиз  нормативных документов; 
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 подготовка к тестированию; 

 обзор новинок  литературы и публикаций в специальных 

периодических изданиях; 

 подготовка к участию в семинарах – дискуссиях (диспутах),  в 

деловых играх и др. 

Самостоятельная работа студентов 

№ 

п/п 
Разделы/темы 

дисциплины 
Виды и содержание самостоятельной работы 

1. Необходимость 

денег, их 

возникновение и 

сущность 

Освоение материала лекции 

Решение тестов по теме лекции  

Составить схему, отражающую виды современных 

кредитных денег 

Самоконтроль полученных знаний по вопросам 

темы.  

Подготовка докладов  

2. Денежная система, 

ее элементы и типы. 

Денежная система 

Кыргызстана 

Освоение материалов лекции. 

 Решение тестов по теме лекции 

Схематично отразить 8 элементов денежной 

системы государства.  

Самоконтроль полученных знаний по вопросам 

темы 2 

Подготовка докладов 

3. Денежное 

обращение 

Освоение материалов лекции.  

Решение тестов по теме лекции.  

Характеристика современного денежного оборота в 

Кыргызской Республике 

Самоконтроль полученных знаний по вопросам 

темы 3  

Подготовка докладов 

4. Денежная масса и 

закон денежного 

обращения 

Освоение материалов лекции. 

Решение задач  

Решение тестов по теме лекции.  

Проанализировать денежную массу и денежную 

базу КР: показатели их развития в период с 2010 по 

2016 годы. 

Самоконтроль полученных знаний по вопросам 

темы 4  

Подготовка докладов 

5. Инфляция Освоение материалов 

Решение тестов по теме лекции  

Решение задач  
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Самоконтроль полученных знаний по вопросам 

темы 5  

6. Экономическое 

содержание и 

назначение 

финансов 

Освоение материалов лекции 

Решение задач  

Решение тестов по теме лекции  

Связь, соотношение категорий «Финансы, деньги, 

кредит» 

Особенности финансовых отношений на макро- и 

микро- уровнях экономики 

Самоконтроль полученных знаний по вопросам 

темы 6  

7. Основы 

организации и 

управления 

финансами 

Кыргызстана 

Освоение материалов лекции 

Решение тестов по теме лекции  

Выделить нормативно-правовые акты, 

используемые в процессе управления финансами в 

КР на макро и микро-уровнях 

Составить сравнительные таблицы задач и функций 

работы государственных органов управления 

финансами 

Самоконтроль полученных знаний по вопросам 

темы 7  

8. Финансовая 

политика и 

финансовый 

механизм 

государства 

Освоение материалов лекции 

Решение тестов 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 

Самоконтроль полученных знаний по вопросам 

темы 8 

9. Финансовый 

контроль 

Освоение материалов лекции 

Решение тестов по теме лекции  

Объяснить различие функций и полномочий 

Счетной палаты и Министерства финансов 

Самоконтроль полученных знаний по вопросам 

темы 9 

10. Бюджетное 

устройство и 

бюджетная система 

КР 

Освоение материалов лекции  

Решение тестов по теме лекции  

Сравнить последствия покрытия дефицита бюджета 

за счет внутренних и внешних заимствований. 

Самоконтроль полученных знаний по вопросам 

темы 10  

11. Доходы и расходы Освоение материалов лекции 
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государственного 

бюджета КР 

Решение тестов по теме лекции  

Проанализировать изменения структуры налоговых 

доходов государственного бюджета за последние 5 

лет. 

Проанализировать изменение структуры расходов 

государственного  бюджета за последние 5 лет 

Самоконтроль полученных знаний по вопросам 

темы 11  

12. Государственный 

кредит и 

государственный 

долг 

Освоение материалов лекции 

Решение тестов по теме лекции 

Представить схематично классификацию 

государственных займов 

Проанализировать структуру внутреннего и 

внешнего долга КР за последние 5 лет 

Самоконтроль полученных знаний по вопросам 

темы 12 

13. Внебюджетные 

фонды КР 

Освоение материалов лекции 

Решение тестов по теме лекции 

Проанализировать состав и структуру расходов 

Социального Фонда КР. 

Самоконтроль полученных знаний по вопросам 

темы 13 

14. Кредит и кредитная 

система 

Освоение материалов лекции 

Решение задач  

Решение тестов по теме лекции 

Самоконтроль полученных знаний по вопросам 

темы 14 

Подготовка докладов 

15. Центральные банки Освоение материалов лекции 

Решение задач  

Решение тестов по теме лекции 

Исследовать по данным НБКР состояние денежной 

массы и денежной базы в Кыргызстане в текущем 

году. Каков принцип построения денежной массы? 

Какие элементы включает в себя денежная база? 

Для каких целей используются данные показатели? 

Какова динамика изменения денежной массы и 

денежной базы? Какие факторы определяют спрос 

на деньги?  

Самоконтроль полученных знаний по вопросам 

темы 15 

16. Коммерческие 

банки 

Освоение материалов лекции. 

Решение тестов по теме лекции 

Указать какие черты банка выражают его сходство 

с предприятием, а какие – его собственную 
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специфику 

Составить перечень операций, которые могут 

выполнять только банки 

Самоконтроль полученных знаний по вопросам 

темы 16 

17. Валютная система и 

международные 

валютные 

отношения 

Освоение материалов лекции 

Решение задач  

Решение тестов по теме лекции 

Сопоставить цели создания и особенности 

функционирования таких международных 

кредитно-финансовых институтов, как МВФ, 

Мировой банк, ЕБРР, Банк международных 

расчетов, и т.д.  

Дайть оценку текущего состояния и характера 

взаимоотношений КР с международными и 

региональными валютно-кредитными и 

финансовыми организациями.  

Самоконтроль полученных знаний по вопросам 

темы 17 

18. Финансовый рынок Освоение материалов лекции 

Решение задач  

Решение тестов по теме лекции 

Самоконтроль полученных знаний по вопросам 

темы 18 

Подготовка докладов 

 

ТЕМЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ И МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО 

ИХ ВЫПОЛНЕНИЮ  

№ Формы 

(методы) 

контроля 

Развиваемая компетенция  Результат проверки 

полученных компетенций 

1 Дискуссии  

Метод знаний 
 Знание теоретического 

материала и развитие 

коммуникативных навыков 

Показ групповых 

презентаций с определением 

лучшей группы самими 

слушателями 

2 Тестирование  Знание теоретического 

материала и его  применение  

Письменные ответы на 

тестовые задания 

3 Решение 

кейсов 
 Умение анализировать 

ситуацию и разрабатывать 

рекомендации   

Индивидуальное письменное 

оформление решения кейса 

4 Решение задач Владение  навыками бизнес-

планирования и финансового 

планирования в банке; 

          -  инструментарием 

анализа  информации и 

управления функциональными 

Заполнение таблиц в 

раздаточном материале, 

выполнение индивидуальных 

письменных заданий 
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и деловыми процессами в 

банке; 

         навыками принятия 

управленческих решений  

 

7.1.1. Методические указания по выполнению рефератов  

Написание рефератов 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 

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 
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темам дисциплины.  

 

Наименование тем докладов, презентаций, рефератов по дисциплине 

«Финансы, денежное обращение и кредит» 

 

1. Механизм функционирования современной кредитной системы. 

2. Кредитная система Кыргызской республики. 

3. Рынок ценных бумаг. 

4. Натуралистическая теория кредита. 

5. Сущность, функции и роль денег. 

6. Характеристика денежного обращения в Кыргызской Республике. 

7. Безналичный денежный оборот в Кыргызской Республике. 

8. Современная денежная система стран с развитой рыночной 

экономикой. 

9. Современная денежная система Кыргызской республики. 

10. Социально-экономические последствия инфляции. 

11. Методы стабилизации денежного обращения. 

12. Теории денег. 

13. Различные точки зрения на сущность и функции финансов. 

14. Общая экономическая теория и учение о государстве – основа 

финансовой науки. 

15.  Финансы в системе макроэкономического регулирования, 

различные теории макроэкономического регулирования экономики. 

16. Особенности построения финансовых систем зарубежных стран. 

17. Глобализация мировой экономики и роль финансов в данном 

процессе. 

18. Роль бюджета в экономическом развитии страны. 

19. Сущность и значение государственных расходов. Значимость 

социальных расходов в Кыргызстане на современном этапе. 

20. Специфические особенности влияния государственного долга в 

развитии экономики на современном этапе. 
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21. Состояние государственного долга Кыргызстана и особенности 

его управления. 

22. Проблемы бюджетного устройства современного Кыргызстана. 

23. Концептуальные основы к проблеме бюджетного дефицита и 

практика бюджетного регулирования. 

24. Финансовая политика как инструмент стабилизации в рыночной 

экономике. 

25. Финансовая политика стимулирования совокупного 

предложения. 

26. Международный валютный фонд (МВФ) и его роль в мировой 

финансовой политике. 

27. Финансовая политика государства. 

28. Меры повышения эффективности государственного финансового 

контроля в КР. 

29. Социальное и экономическое значение страхования в 

современных условиях. 

30. Финансовый контроль, виды и задачи государственного 

контроля. 

31. Сущностные признаки финансов как экономической категории,  

их обоснование. 

32. Государственное финансовое регулирование экономики. 

33. Современная бюджетная политика Кыргызстана. 

34. Основные направления и значение денежно-кредитной политики 

КР на современном этапе развития. 

35. Организационные и правовые аспекты управления финансами. 

36. Управление сбалансированностью бюджета в современных 

условиях. 

37. Система пенсионного обеспечения в КР, направления ее 

реформирования. 

38. Фонд социального страхования КР, перспективы его развития. 
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39. Фонд  обязательного  медицинского  страхования,  его  роль  в 

финансировании расходов на здравоохранение в КР 

40. Основы функционирования международных финансовых 

организаций.  

41. Принципы и методы управления государственным долгом в КР. 

42. Государственный долг КР, его динамика и структура. 

43. Государственный кредит, понятие значение и формы. 

44. Пассивные и активные операции центральных банков. 

45. Денежно-кредитная политика НБКР. 

46. Особенности инфляционного процесса в Кыргызстане.  

47. Рынок пластиковых карт в Кыргызстане. 

48. Формы безналичных расчетов в Кыргызской Республике. 

49. Понятие финансовой системы, взаимосвязь сфер и звеньев 

финансовых отношений. 

50. Инвестиционная политика коммерческих банков на современном 

этапе. 

51. Потребительский кредит как целевая форма кредитования 

физических лиц. 

52. Основные международные финансово- кредитные организации и 

их роль в решении финансовых проблем стран - заемщиков. 

53. Заемная деятельность государства на внутренних и внешних 

рынках. 

54. .Международный кредит и его классификация по базовым 

признакам. 

55. Бюджетный дефицит и методы его финансирования. 

56. Мировая валютно-финансовая система: структура, механизм 

функционирования, тенденция развития. 

57. Домашнее хозяйство - как субъект экономической деятельности. 

58. Порядок предоставления кредитов коммерческими банками. 

59. Мировая валютная система. 
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60. Валютные отношения и валютная политика. 

 

Темы эссе 

61. Электронные деньги: виды и роль в современных условиях   

62. Роль банковского кредитования  современного Кыргызстана 

63. Специфика государственного кредита в современных условиях   

64. Состояние и проблемы развития банковской системы 

Кыргызстана 

65. Состояние и проблемы взаимодействия Кыргызстана и 

международных кредитно- финансовых институтов 

 

7.1.2. Интерактивные формы обучения 

 Проведение круглого стола по теме «Инфляция» требует 

подготовительной работы со стороны студентов, которые должны подобрать 

литературу, составить план и раскрыть содержание выступления. При 

подготовке к выступлению, а также к участию в дискуссии на круглом столе 

необходимо изучить предложенную литературу и выявить основные 

проблемные моменты темы. Продолжительность доклада на круглом столе 

не должна превышать 6-7 минут, материал должен быть тщательно 

проработан. 

К проведению круглого стола привлекаются все желающие в нем 

участвовать студенты. После выступлений участники круглого стола задают 

докладчикам наиболее интересующие их вопросы. На заключительном этапе 

круглого стола проводится открытая дискуссия по представленным 

проблемам, в которой участвуют все студенты. После завершения дискуссии 

путём голосования выбирается лучший докладчик, а также подводятся 

окончательные итоги круглого стола. Затем по результатам обсуждения 

одним из студентов готовится проект резюме, которое рассматривается и 

принимается участниками круглого стола. Резюме содержит предложения 

как теоретической, так и практической направленности, к которым при- шли 
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студенты в ходе обсуждения рассматриваемой темы, а также основные 

выводы.  

План круглого стола: 

1. Вступительное слово руководителя  

2. Заслушивание докладов по темам:  

− Причины и особенности проявления инфляции в Кыргызстане. 

 − Социально-экономические последствия инфляции.  

− Основные направления антиинфляционной политики на современном 

этапе.  

− Причины и особенности проведения денежных реформ в 

Кыргызстане.  

3. Обсуждение докладов  

4. Избрание счётной комиссии и голосование (выбор лучшего доклада)  

5. Подведение итогов круглого стола  

6. Подготовка резюме по результатам проведения круглого стола. 

 

Дискуссия по теме «Особенности современных банковских систем» 

заключается в проведении учебных групповых дискуссий по конкретной 

проблеме.  

Постановка проблемы:  

 Проблемы формирования банковской системы Кыргызстана. 

 Проблемные вопросы современного состояния банковской 

системы Кыргызстана 

 Перспективы развития банковской системы  Кыргызстана 

 Особенности развития банковских систем отдельных развитых 

стран (по странам)  

В процессе дискуссии происходит обмен мнениями во всех его формах. 

Главная задача дискуссии – выявление существующего многообразия точек 

зрения участников на вопрос и проблему и при необходимости всесторонний 

анализ каждой из них.  
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Учебная дискуссия отличается от других видов дискуссий тем, что 

новизна ее проблематики относится лишь к группе лиц, участвующих в 

дискуссии, т.е. то решение проблемы, которое уже найдено в науке, 

предстоит найти в учебном процессе в данной аудитории.  

Дискуссия позволяет максимально полно использовать опыт студентов, 

способствуя лучшему усвоению изучаемого ими материала. Это обусловлено 

тем, что в групповой дискуссии не преподаватель говорит студентам о том, 

что является правильным, а сами обучающиеся вырабатывают 

доказательства, обоснования принципов и подходов, предложенных 

преподавателем, максимально используя свой личный опыт. Этот активный 

метод обучения обеспечивает хорошие возможности для обратной связи, 

подкрепления, практики, мотивации. 

 

7.1.3. Деловые игры 

Делова игра по теме «Коммерческие банки и их деятельность» 

представляет собой ролевую игру с различными, противоположными 

интересами ее участников и необходимостью принятия какого-либо решения 

по окончании игры. 

 В начале игры избираются Органы управления коммерческого банка 

(Общее собрание акционеров, избирает совет директоров, который 

возглавляет Председатель банка), определяется организационная и 

управленческая структура (управление депозитных операций; управление 

кассовых операций; управление внутреннего контроля; валютное 

управление; кредитное управление; управление инвестиций и др.). Группа 

участников образуют структурные подразделения банка. Задачей 

подразделений и служб является разработка перечня банковских операций, 

условий их проведения, способствующих грамотной выработке кредитной, 

инвестиционной, депозитной, валютной политики, исходя из современных 

экономических условий на денежном, валютном, кредитном рынке и других 

сегментах финансового рынка. Председатель осуществляет управление 
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оперативной деятельностью всех отделов банка и в конечном итоге 

информирует совет директоров о результатах работы банка, о том, насколько 

грамотно была выбрана тактика и стратегия в проведении отдельных 

направлений политики банка.  

В процессе деловой игры студенты приобретают навыки выполнения 

конкретных приемов деятельности. 

Деловые игры проходят, как правило, в форме согласованного 

группового мыслительного поиска, что требует вовлечения в коммуникацию 

всех участников игры. Завершается деловая игра подведением итогов, где 

основное внимание направлено на анализ ее результатов, наиболее значимых 

для практики. 

 

7.2. ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ «ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ» 

1. Понятие денег. 

1. Функции  денег.  

2. Предпосылки  возникновения денег.  

3. Виды денег. 

4. К действительным деньгам относятся. 

5. Понятие денежной системы. 

6. Типы денежной системы. 

7. Элементы денежной системы. 

8. Понятие денежной  массы. 

9. Количественные измерители денежной массы. 

10. Денежные агрегаты Кыргызской Республики. 

11. Формы денежного обращения. 

12. Количественная  теория денег. 

13. Формула закона денежного обращения (наличное обращение). 

14. Как изменится спрос на наличные деньги при снижении процентной 

ставки. 
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15. Понятие инфляции. 

16. Виды инфляции. 

17. Типы инфляции.  

18. Покупательная стоимость денег по отношению к уровню цен. 

19. Что означает реальная стоимость 1 млн. сом. 

20. Вид инфляции характерный для Кыргызской Республики. 

21. Социальные группы, несущие наибольшие потери от инфляции. 

22. Размеры ползучей инфляции. 

23. Что означает точка равновесия на денежном рынке. 

24. Понятие денежной политики. 

25. Структура банковской системы Кыргызстана. 

26. Понятие кредита. 

27. Функции кредита. 

28. Принципы кредита. 

29. Состав кредитной системы КР. 

30. Основные функции НБКР. 

31. Инструменты денежно – кредитной политики. 

32. Основные операции коммерческих банков. 

33. Цена кредита. 

34. Размер уставного капитала действующих коммерческих банков в КР. 

35. Структура финансового рынка. 

36. Доход по акциям называется. 

37. Виды акции.  

38. Кем  является держатель облигации по отношению к эмитенту. 

39. Формула денежного мультипликатора.  

40. Методы банковского надзора 

41. Долевая  ценная бумага. 

42. Первичный рынок ценных бумаг предназначен для  

43. Значение финансового рынка.  

44. Классы биржевых товаров. 
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45. Особенности финансового рынка КР.  

46. Понятие валютного курса. 

47. Установленный режим курса сома по отношению к другим валютам. 

48. Дата введения национальной валюты в КР.  

49. Финансы как особая форма экономических отношений.  

50. Специфические признаки финансов. 

51. Функции финансов как проявление их сущности. 

52. Роль финансов в общественном воспроизводственном процессе.  

53. Финансовая политика и финансовый механизм.  

54. Инструменты реализации финансовой политики. 

55. Взаимосвязь финансов с другими экономическими категориями: 

деньгами, кредитом, ценой, заработной платой. 

56. Субъекты и объекты финансовой системы.  

57. Общее понятие управления финансами.  

58. Субъекты, объекты, цели и формы управления. 

59. Структура органов государственного управления финансами. Функции 

финансового аппарата. 

60. Государственное финансовое планирование.  

61. Финансовое прогнозирование: цели и методы. 

62. Содержание и функции финансового контроля. 

63. Органы государственного финансового контроля в КР. 

64. Виды и формы финансового контроля 

65. Основные задачи, функции и полномочия Счетной палаты КР. 

66. Сущность бюджета, его функции и задачи.  

67. Консолидированный бюджет КР. 

68. Принципы построения бюджетной системы КР. 

69. Бюджетное устройство в унитарных государствах. 

70. Экономическая сущность государственных доходов.  

71. Классификация доходов бюджета. 

72. Налоги – основная форма государственных доходов. 
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73. Формы финансирования государственных расходов. 

74. Структура и функции органов казначейства. 

75. Бюджетный дефицит, причины возникновения.  

76. Источники финансирования и методы покрытия. 

77. Формы долговых обязательств КР. 

78.  Методы управления государственным долгом. 

79. Сущность, назначение и роль внебюджетных фондов в экономике 

развитых стран. 

80. Взаимоотношения внебюджетных фондов с другими звеньями 

финансовой системы. 

81. Место и роль местных финансов в финансовой системе страны.  

82. Макроэкономические механизмы государственного финансового 

регулирования.  

83. Публичные международные финансовые организации. 

84. Нестабильность международных финансов и финансовые кризисы. 

85. Программы финансовой стабилизации в КР. 

86. Понятие и структура международных финансов. 

87. Источники финансовой глобализации. 

88. Международная финансовая интеграция и Европейское сообщество. 

89. Характеристика Социального фонда КР. 

90.  Характеристика фонда обязательного медицинского страхования КР. 

91. Финансы как экономическая категория. 

92. Денежно-кредитная политика Национального банка, инструменты ее 

реализации. 
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Приложение 6 
 

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 

                  

  

 

 

ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ 

(Syllabus) 

 

по дисциплине   Финансы, денежное обращение и кредит 

_______________________________________________________ 
                                                           наименование дисциплины 

для студентов направления, профили/специальности     

 

580100 «Экономика»    профиль «Менеджмент и маркетинг» _ 
                                                                 (шифр, наименование специальности) 

форма обучения ___дневная________ 
                                                               (дневная, заочная, вечерняя) 

 

 

Всего ___5___ кредитов  

Курс ___2___                                                                        

Семестр ___5__ 

Количество рубежных контролей (РК) _3__ 
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 СРС ___75__ часов, 

Экзамен __5__ семестр 

Всего аудиторных часов _75____ 

Всего внеаудиторных часов __75___ 

Общая трудоемкость ___150____ часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бишкек – 2017 

1. Программа обучения студентов (силлабус) составлен на основе  

программы учебной дисциплины, разработанной ст. преподавателем 

Назековой М.Т. по направлению «Экономика» (профиль) 580100 

«Финансы и кредит» утвержденного ._________.2017г. 

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 «___» ____2017 г. 

 

 

 

Зав.выпускающей кафедрой«Финансов и финансового контроля»  

д.э.н., профессор     ___________________________________Чолбаева С.Дж. 
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8. СИЛЛАБУС 

 

Дисциплина «Финансы, денежное обращение и кредит» 

 

Преподаватель Назекова Минара Толомушовна 

Кафедра «Финансов и финансового контроля», каб. 208 

e-mail: minara_79 mail. ru 

Время занятий: по расписанию  

Количество кредитов: 5 

Время проведения курса: 5 семестр 2017-2018 учебный год 

Контактные часы – 75 

Форма итогового контроля: экзамен. 

 

Описание курса 

Цель изучения дисциплины «Финансы, денежное обращение и кредит»  

– формирование у будущих специалистов современных фундаментальных 

знаний в области теории денег, финансов, кредита и банков, раскрытие 

исторических и дискуссионных теоретических аспектов их сущности, 

функций, законов, понимание процессов, происходящих в финансовой сфере, 

роли в современной рыночной экономике. 

Основными задачами изучения дисциплины «Финансы, денежное 

обращение и кредит» является реализация компетентностных требований по 
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следующим вопросам: сформировать у слушателей комплексное 

представление о роли денег в экономике, о структуре денежного обращения 

и кредита, инфляции; дать студентам минимум необходимым теоретических 

знаний по финансам Кыргызстана, научить студентов анализировать 

процессы, происходящие в денежно-кредитной сфере, монетарную политику, 

проводимую государством. 

Ожидаемые результаты: По окончании изучения данной дисциплины 

специалист должны получить систему знаний в области современной теории 

денег, финансов, кредита и банков, позицию экономической науки по 

вопросам их сущности, функциям, законам и роли в современном 

экономическом развитии национальной и мировой экономик, современное 

законодательство, нормативные и методические документы, регулирующие 

денежный оборот, систему расчетов, деятельность кредитных организаций, 

оценивать происходящие в обществе инфляционные процессы с выработкой 

соответствующих рекомендаций и предложений  по их урегулированию, 

навыками анализа периодической литературы по проблемам денежно-

кредитной сферы экономики, оценки роли банков в современной рыночной 

экономике. 

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, основы предпринимательства. 

 Постреквизиты курса: дисциплина «Финансы, денежное 

обращение и кредит» является основой для изучения следующих дисциплин: 

финансовый менеджмент, финансовый анализ. 

Особенности выполнения курса: 

Курс будет проводится в форме лекционных (дискуссионных) и 

практических (элементы деловой игры, ситуационные задачи) занятий. Вам 



101 

 

обязательно будет необходимо регулярно перед лекцией прорабатывать 

рекомендованные по каждой теме материалы согласно ссылке на источники, 

указанные в лекции. С книгами вы можете работать в читальном зале 

библиотеки, а также использовать интернет ресурсы. Весь необходимый  

материал для  выполнения  курса   материал: лекции, требования к проектам, 

раздаточные  материалы, контрольные вопросы  для  подготовки  к  тестам   и 

экзаменам  предоставлены студентам, выставлены в  ресурсном   центре КЭУ 

и учебном  портале.  Для того, чтобы  сформировать практические навыки 

мы будем решать задачи, ситуационные задачи. 

 Этика поведения: во время занятий студенты должны соблюдать 

общепринятые требования принципов этики. А также требования правил 

поведения в университете, т.е. обязательное выключение сотовых телефонов, 

аккуратность, пунктуальность, добросовестное отношение к учебе. 

Требования по курсу:  

 Выполнения заданий по курсу; 

 Обязательное посещение занятий. Если пропущено более 3-х 

занятий, студент обязан отработать их в назначенное время; 

 На занятие приходить подготовленным. 

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 пропущено 20 % занятий, то отнимается 10 баллов, 

если 40- 20 баллов, если 60 % - недопуск к модулю. 

Оценка знаний студентов: 

Текущий контроль                                         – 20 баллов 

Письменная работа      – 20 баллов 

Рубежный контроль      – 40 баллов 
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Итоговый контроль      – 20 баллов 

 

Итого                                                           – 100 баллов 
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Силлабус дисциплины «Финансы, денежное обращение и кредит» 

ст. преподаватель Назекова Минара Толомушовна 
№ Дата занятия Темы контактных часов Для чтения Контр. задания Тесты 

1 5.09.2017 Понятие денег. Предпосылки возникновения денег. Формы стоимости денег Лекция 1 Первое контрольное 

задание 

 

Первый 

тест 

 
2 7.09.2017 Сущность денег и функции денег. Виды денег Лекция 1 

3 12.09.2017 Денежная система и ее элементы и типы. Принципы функционирования. Лекция 2 

4 13.09.2017 Денежная система Кыргызстана Международная денежная система.  Лекция 2 

5 14.09.2017 Денежное обращение, формы денежного обращения Лекция 3 

6 19.09.2017 Оборот наличных денег в хозяйстве. Безналичные расчеты. Лекция 3 

7 21.09.2017 Характеристика законов денежного обращения. Денежная масса. Агрегаты денежной массы Лекция 4 

8 26.09.2017 Коэффициент монетаризации и скорость обращения денег. Теории денег Лекция 4 

9 27.09.2017 Сущность, факторы и формы проявления инфляции. Причины  и последствия инфляции. Лекция 5 

10 28.09.2017 Виды инфляции. Управление инфляцией (антиинфляционная политика) Лекция 5 

Второй тест 

11 3.10.2017 Экономическая роль и функции финансов Лекция 6 

Второе контрольное задание 

12 5.10.2017 Взаимосвязь финансов с другими экономическими категориями Лекция 6 

13 10.10.2017 Финансовая система КР: ее элементы и их взаимосвязь Лекция 7 

14 11.10.2017 Принципы эффективного управления финансами. Современная система управления финансами Лекция 7 

15 12.10.2017 Сущность, цели и задачи финансовой политики. Инструменты финансовой политики Лекция 8 

16 17.10.2017 Финансовая стратегия и финансовая тактика. Финансовый механизм и его роль в реализации 

финансовой политики. 

Лекция 8 

17 19.10.2017 Содержание  и   значение  финансового  контроля. Субъекты и объекты финансового контроля.  Лекция 9 

18 24.10.2017 Виды, формы и методы финансового контроля Лекция 9 

19 25.10.2017 Социально – экономическая сущность и значение бюджета Лекция 10 

20 26.10.2017 Основы бюджетного устройства и бюджетной системы. Бюджетная классификация КР Лекция 10 

21 31.10.2017 Состав межбюджетных отношений в Кыргызской Республике. Проблемы сбалансированности 

бюджета 

Лекция 10 

22 2.11.2017 Общая характеристика государственных доходов бюджета и их классификация Лекция 11 Третий тест 

23 7.11.2017 Налоги и налоговая система Кыргызской Республики Лекция 11 

24 8.11.2017 Понятие, виды и принципы организации государственных расходов Лекция 11 

25 9.11.2017 Сущность, значение и функции государственного кредита.  Лекция 12 

Третье контрольное задание 

26 14.11.2017 Государственный долг и управление им Лекция 12 

27 16.11.2017 Сущность внебюджетных и их назначение и место в системе финансов. Социальный фонд 

Кыргызской Республики 

Лекция 13 

28 21.11.2017 Понятие кредита. Роль и значение кредита. Структура кредита. Функции кредита Лекция 13 

29 22.11.2017 Источники кредита. принципы кредитования. Формы кредита  

30 23.11.2017 Понятие кредитной системы, ее основные  звенья Лекция 14 

32 28.11.2017 Национальный банк Кыргызской Республики, его функции и основные операции. Лекция 14 

33 30.11.2017 Денежно-кредитная политика НБКР. Инструменты денежно - кредитной политики НБКР Лекция 15 

34 5.12.2017 Функции Коммерческих банков Лекция 15 

35 6.12.2017 Основные операции коммерческих банков Лекция 16 

36 7.12.2017 Сущность, виды и элементы валютной системы. Валютный курс Лекция 16 

37 12.12.2017 Международные финансовые институты Лекция 17 

38 14.12.2017 Финансовый  рынок. Рынок ценных бумаг и его виды Лекция 17 
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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. Галанов В.А. Финансы, денежное обращение и кредит: 

Учебник. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2009. – 416 с. 

2. Колпакова Г.М. Финансы. Денежное обращение. Кредит. Уч. 

пособие. - М.: «Финансы и статистика», 2009.  

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

«Форум:Инфра-М», 2007- учебник  

4. Матюшенкова Н.Г. Основы денежного обращения и финансы. 

«Академия», 2008- учебное пособие  

5. Лаврушина О.И. Финансы и кредит. «КноРус», 2009- учебное 

пособие 

6. Бектенова Д.Ч. Финансы, денежное обращение и кредит. 

Бишкек, 2000 

7. Финансы. Денежное обращение. Кредит. Учебник/ Под ред. 

Г.Б. Поляка, 2-е изд. - М.: ЮНИТИ, 2010. 
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Приложение 7 

9. Календарно-тематический   план распределения часов  по 

дисциплине «Финансы, денежное обращение и кредит»  

№ Тема 
Кол-во 

час 
Литература 

Формируемые 

компетенции 

1 

Необходимость 

денег, их 

возникновение и 

сущность 

4 

1. Деньги, кредит, банки. Учебник/ 

под ред. О.И. Лаврушина – М: 

Финансы и статистика, 2008г. 

2. Финансы. денежное обращение. 

Кредит: Учебник для вузов / Под ред. 

проф. Л.А. Дробозиной. – М.: 

ЮНИТИ. Финансы, 2007. 

3. Куликов А.Г  Деньги, кредит, 

банки. Учебник для ВУЗов, Юрайт, 

2009г. 

4. Общая теория денег и кредита. 

Учебник для вузов / под. ред. Е.Ф. 

Жукова М. Банки и биржи, 2006г 

5. Галанов В.А. Финансы, денежное 

обращение и кредит: Учебник. – М.: 

ФОРУМ: ИНФРА-М, 2009. – 416 с. 

ОК-4,5 

ПК-4 

2 

Денежная система, ее 

элементы и типы. 

Денежная система 

Кыргызстана 

4 

1. Деньги, кредит, банки. 

Учебник/ под ред. О.И. Лаврушина – 

М: Финансы и статистика, 2008г. 

2. Финансы. денежное обращение. 

Кредит: Учебник для вузов / Под ред. 

проф. Л.А. Дробозиной. – М.: 

ЮНИТИ. Финансы, 2007. 

3. Общая теория денег и кредита. 

Учебник для вузов / под. ред. Е.Ф. 

Жукова М. Банки и биржи, 2006г. 

4. Галанов В.А. Финансы, 

денежное обращение и кредит: 

Учебник. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 

2009. – 416 с. 

ОК-4,5 

ПК-4,8 

3 

Денежное обращение 

4 

1. Положение о безналичных 

расчетах в Кыргызской 

Республике (В редакции 

постановления Правительства КР 

от 27 ноября 2013 года N 642/44/12)  

2. Деньги, кредит, банки. 

Учебник/ под ред. О.И. Лаврушина – 

М: Финансы и статистика, 2008г. 

3. Финансы. денежное обращение. 

Кредит: Учебник для вузов / Под ред. 

проф. Л.А. Дробозиной. – М.: 

ЮНИТИ. Финансы, 2007. 

4. Общая теория денег и кредита. 

Учебник для вузов / под. ред. Е.Ф. 

ОК-4,5 

ПК-4,8 

http://market-click2.yandex.ru/redir/1D3Z_cwGDsohfk7MbQwClHox_oKQYMpMdVZk_662jZFnIUAJ3k4DoQZONX-z3kM5BExbVWqb7HOGMPUtU0fPG9-soXfdsYqtxQvl8BNriHPwTD0xDX7hAuiWZmQHSXzO46O2gdI_pDUKaxr0fIZAZjuo9IMv1iDdVI7HETE3wKyqKJ7Ln79cvjpsGDYgLpWsseLJGbCa1NCQDhMTlAJLMXQms98rYvyAOy0aecTIS6J5xNTMUgPDD8zYhG9vFxPiYDok-yR2t0VCN6BPHqbNSkke9JjM04iv8Mg3briqHz19YDNUUGZBPA?data=QVyKqSPyGQzgN0mU9aELOVcAWD3ikR%2d4sPwnbNeu%5f0Fo2nZD1CXVkMw6vdeU5DPNXFtVFPQVxRZRpmeg%5feUe5ud3QnBm32oSLkZiNLXUeBZJ%5f0j1Zqzu6KcE4LpJIP598QXKUy6kXXI&b64e=2&sign=91e8c8c3ed7f300cd59258b536e91e49&keyno=1
http://www.biblion.ru/producer/13089/
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Жукова М. Банки и биржи, 2006г. 

4 

Денежная масса и 

закон денежного 

обращения 

4 

1. Деньги, кредит, банки. 

Учебник/ под ред. О.И. Лаврушина – 

М: Финансы и статистика, 2008г. 

2. Финансы. денежное обращение. 

Кредит: Учебник для вузов / Под ред. 

проф. Л.А. Дробозиной. – М.: 

ЮНИТИ. Финансы, 2007. 

3. Общая теория денег и кредита. 

Учебник для вузов / под. ред. Е.Ф. 

Жукова М. Банки и биржи, 2006г. 

ОК-4,5 

ПК-8,9 

5 

Инфляция 

4 

1. Галанов В.А. Финансы, 

денежное обращение и кредит: 

Учебник. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 

2009. – 416 с. 

2. Финансы. Денежное 

обращение. Кредит. Учебник/ Под 

ред. Г.Б. Поляка, 2-е изд. - М.: 

ЮНИТИ, 2010. 

3. Деньги, кредит, банки. 

Учебник/ под ред. О.И. Лаврушина – 

М: Финансы и статистика, 2008г. 

4. Финансы. денежное 

обращение. Кредит: Учебник для 

вузов / Под ред. проф. Л.А. 

Дробозиной. – М.: ЮНИТИ. 

Финансы, 2007. 

ОК-4,5 

ПК-4,8 

6 

Экономическое 

содержание и 

назначение финансов 

4 

1. Финансы: Учебник / Под ред. 

А.Г.Грязновой, Е.В.Маркиной, 

2006.- С.11-21.  

2. Финансы. Денежное 

обращение. Кредит: Учебник.- 2-е 

изд. перераб. и доп./ В.К.Сенчагов, 

А.И.Архипов и др.; Под ред. 

В.К.Сенчагова, А.И.Архипова. – 

М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 

2004. – С. 465 -479.  

3. Финансы. Учебник. Издание 

второе, переработанное и 

дополненное/ Под ред. проф. 

В.В.Ковалева.- М.: ООО “ТК 

Велби”, 2003.- С. 7-11. 

4. Нацстатком - http://www.stat.kg 

ОК-4,5 

ПК-4,8 

7 

Основы организации 

и управления 

финансами 

Кыргызстана 
4 

1. Финансы: Учебное пособие. 

А.И.Балабанов , И.Т. Балабанов.-

СПб:   Издательство «Питер», 2000.- 

192 с. 

2. Финансы; Учебное 

пособие/С.А. Белозеров, В.В. Иванов, 

В.В. Ковалек и  др.- М.: ТК  Велби, 

изд. Проспект, 2004.- 272 с. 

ОК-4,5 

ПК-4,8 

http://www.minfin.ru/
http://www.minfin.ru/
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3. Финансы Кыргызской 

Республики/Учебное пособие.- 

С.Турсунова, А.Рахматов, Р. 

Джумашев.- Б.2004.- 164 с. 

4. Министерство финансов- 

http://www.minfin.kg 

5. Управление делами 

президента http://www.gof.kg 

8 

Финансовая 

политика и 

финансовый 

механизм 

государства 

4 

1. Бюджетный Кодекс 

Кыргызской Республики. 

2. Налоговый Кодекс 

Кыргызской Республики 

3. Финансы Кыргызской 

Республики/Учебное пособие.- 

С.Турсунова, А.Рахматов, Р. 

Джумашев.- Б.2004.- 164 с. 

4. Финансы: Учебник для вузов/ 

Под ред. проф., чл.-корр. РАЕН Л.А. 

Дробозиной. – М.: ЮНИТИ,  2011.- 

527 с. 

5. Финансы. Уч. пособие. М.: 

Издательский Дом «Социальные 

отношения», 2003.- 243 с. Ю.Я. 

Вавилов, И.Н. Егорычева, М.Л. 

Седова.                     

ОК-4,5 

ПК-8,9 

9 

Финансовый 

контроль 

4 

1. Закон КР «О счетной палате 

Кыргызской Республики»  

2. Финансы Кыргызской 

Республики/Учебное пособие.- 

С.Турсунова, А.Рахматов, Р. 

Джумашев.- Б.2004.- 164 с 

3. Финансы, денежное 

обращение и кредит. Краткий курс 

лекций. М,: Юрайт-Издат, 2004- 278.   

4. Финансы, денежное 

обращение и кредит/Учебное 

пособие. Д.Ч.  Бектенова.- Б.-2000.   

5. http://www.minfin.kg 

6. Нацстатком - 

http://www.stat.kg 

7. НБКР –http://www.nbkr.kg 

ОК-4,5 

ПК-8,9 

10 

Бюджетное 

устройство и 

бюджетная система 

КР 

6 

1. Бюджетный Кодекс 

Кыргызской Республики. 

2. Закон  КР «О 

республиканском бюджете 

Кыргызской Республики на 2016 год» 

3. Закон КР «О счетной палате 

Кыргызской Республики»  

4. Государственные финансы в 

экономике Кыргызской Республики.-

А.С.Сарыбаев.-Б.- 2002. 

ОК-4,5 

ПК-4,8 

http://www.minfin.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.minfin.ru/
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5. Деньги и финансы. Тесты и 

задачи под ред. И.Т. Балабанова.-

СПб: «Питер», 2009. 

11 

Доходы и расходы 

государственного 

бюджета КР 

6 

1. Бюджетный Кодекс Кыргызской 

Республики  

2. Учебное пособие: 

Государственные и муниципальные 

финансы под редакцией Байя А.М. 

2008 г. 

3. Сарыбаев А. 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-4,5 

ПК-4,8 

12 

Государственный 

кредит и 

государственный 

долг 

4 

1. Бюджетный Кодекс Кыргызской 

Республики 

2. Закон «О республиканском 

бюджете Кыргызской Республики» 

на предстоящий финансовый год; 

3. Учебное пособие: 

Государственные и муниципальные 

финансы под редакцией Байя А.М. 

2008 г. 

4. Сарыбаев А. Государственные 

финансы в экономике Кыргызской 

Республики. - Б., 2002 

5. Кожошев А.О., 

Совершенствование системы 

управления местным бюджетом, - Б., 

2014 г. 

6. Барыктабасова Н. Ж., Кыдыкбаева 

Г.Б. Экономические аспекты 

государственного управления и 

местного самоуправления в 

Кыргызстане, -Б, 2013 г. 

6. Министерство финансов- 

http://www.minfin.kg 

7. Управление делами президента 

http://www.gof.kg 

 

ОК-4,5 

ПК-8,9 

13 

Внебюджетные 

фонды КР 
4 

1. Закон КР «О тарифах 

страховых взносов по 

государственному социальному 

страхованию»  

ОК-4,5 

ПК-4,8 

http://www.minfin.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.minfin.ru/
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2. Закон Кыргызской Республики 

«О медицинском страховании 

граждан в Кыргызской Республике» 

3. Закон  Кыргызской  

Республики  «О  системе  Единого  

плательщика  в финансировании 

здравоохранения Кыргызской 

Республики»; 

4. Положение о Социальном 

фонде Кыргызской Республики  

5. www.foms.med.kg 

6. www.minfin.kg  

7. www.med.kg/ 

8. www.stat.kg 

14 

Кредит и кредитная 

система 

6 

1. Финансы. Денежное 

обращение. Кредит. Учебник/ Под 

ред. Г.Б. Поляка, 2-е изд. - М.: 

ЮНИТИ, 2010. 

2. Финансы и кредит: Учебное 

пособие / Под ред. A.M. Ковалевой. - 

М.: Финансы и статистика, 2009. 

3. Ольшанский А.И. Банковское 

кредитование: Учебное пособие. – 

М.: Русская Деловая Литература, 

2007. 

4. Деньги, кредит, банки. 

Учебник/ под ред. О.И. Лаврушина – 

М: Финансы и статистика, 2008г. 

5. Финансы. денежное 

обращение. Кредит: Учебник для 

вузов / Под ред. проф. Л.А. 

Дробозиной. – М.: ЮНИТИ. 

Финансы, 2007. 

ОК-4,5 

ПК-8,9 

15 

Центральные банки 

4 

1. Закон «О Национальном Банке 

Кыргызской Республики,  банках и 

банковской деятельности» 

2. Белоглазова Г.Н. Деньги, 

кредит, банки. Учебник. Юрайт, 

Высшее образование, 2009г. 

3. Деньги, кредит, банки. Учебник/ 

под ред. О.И. Лаврушина – М: 

Финансы и статистика, 2008г. 

4. Финансы. денежное обращение. 

Кредит: Учебник для вузов / Под ред. 

проф. Л.А. Дробозиной. – М.: 

ЮНИТИ. Финансы, 2007. 

5. Общая теория денег и кредита. 

Учебник для вузов / под. ред. Е.Ф. 

Жукова М. Банки и биржи, 2006г. 

6. Ф. Мишкин «Экономическая 

теория денег, банковского дела и 

финансовых рынков. Учебное 

ОК-4,5 

ПК-4,8 

http://www.foms.med.kg/
http://www.med.kg/
http://www.stat.kg/
http://www.biblion.ru/author/63913/
http://www.biblion.ru/producer/13089/
http://www.biblion.ru/producer/65148/
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пособие, М. Аспект Пресс, 2007г. 

7. НБКР –http://www.nbkr.kg 

16 

Коммерческие банки 

4 

1. Закон «О Национальном Банке 

Кыргызской Республики,  банках и 

банковской деятельности» 

2. Белоглазова Г.Н. Деньги, 

кредит, банки. Учебник. Юрайт, 

Высшее образование, 2009г. 

3. Деньги, кредит, банки. Учебник/ 

под ред. О.И. Лаврушина – М: 

Финансы и статистика, 2008г. 

4. Финансы. денежное обращение. 

Кредит: Учебник для вузов / Под ред. 

проф. Л.А. Дробозиной. – М.: 

ЮНИТИ. Финансы, 2007. 

5. Ф. Мишкин «Экономическая 

теория денег, банковского дела и 

финансовых рынков. Учебное 

пособие, М. Аспект Пресс, 2007г. 

6. НБКР –http://www.nbkr.kg 

ОК-4,5 

ПК-8,9 

17 

Валютная система и 

международные 

валютные отношения 

5 

1. Лаврушина О.И. Финансы и 

кредит. «КноРус», 2009- учебное 

пособие 

2. Финансы. Денежное 

обращение. Кредит. Учебник/ Под 

ред. Г.Б. Поляка, 2-е изд. - М.: 

ЮНИТИ, 2010. 

3. Финансы и кредит: Учебное 

пособие / Под ред. A.M. Ковалевой. - 

М.: Финансы и статистика, 2009. 

4. Финансы. денежное обращение. 

Кредит: Учебник для вузов / Под ред. 

проф. Л.А. Дробозиной. – М.: 

ЮНИТИ. Финансы, 2007. 

5. Деньги, кредит, банки. 

Учебник/ под ред. О.И. Лаврушина – 

М: Финансы и статистика, 2008г. 

6. Финансы. денежное обращение. 

Кредит: Учебник для вузов / Под ред. 

проф. Л.А. Дробозиной. – М.: 

ЮНИТИ. Финансы, 2007. 

7. http://www.fsa.kg - 

Госфиннадзор 

ОК-4,5 

ПК-8,9 

 Итого 75   

 

 

 

 

 

http://www.minfin.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.biblion.ru/author/63913/
http://www.biblion.ru/producer/13089/
http://www.biblion.ru/producer/65148/
http://www.minfin.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.fsa.kg/
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10. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Финансы, денежное обращение и кредит» 

В результате освоения дисциплины «Финансы, денежное обращение и 

кредит» формируются элементы следующих  общекультурных и 

профессиональных  компетенций: 

 
ООП Вид компетенции Шифр 

компетенции 
Расшифровка приобретаемой компетенции 

 

О
б

щ
ен

ау
ч

н
ы

е 

(О
К

) ОК-4  

способен анализировать социально-

значимые проблемы и процессы, 

происходящие в обществе, и 

прогнозировать возможное их развитие в 

будущем 

ОК-5  
умеет использовать нормативные 

правовые документы в своей деятельности 

П
р
о

ф
ес

си
о
н

ал
ьн

ы
е 

(П
К

) 

 

ПК-4 

способен осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных, необходимых для 

решения поставленных экономических 

задач 

ПК-8 способен анализировать и 

интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной  статистики о социально-

экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения социально-

экономических показателей  

ПК-9 способен, используя отечественные и 

зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные 

проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или 

аналитический отчет 

 

 

В результате освоения дисциплины «Финансы, денежное обращение и 

кредит» у обучающегося должны быть сформированы знания, умения, 

владения: 

Коды 

компетенций 

Знания, Умения, Владение  

ОК-4 
Знания: 

принципы построения прогнозных оценок 

происходящие в финансово-кредитной сфере, 

закономерностей денежного оборота  и 

кредита. 

Умения: анализировать и прогнозировать тенденции 
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развития в современной финансовой ситуации 

для принятия соответствующих 

профессиональных суждений, а также анализ 

процессов создания, тенденций построения и 

организации современных денежных, 

кредитных, банковских 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 денежных, 

кредитных, банковских систем и их элементов. 

ОК-5 

Знания: 

законодательные и другие нормативно-

правовые акты, регламентирующие 

финансовые отношения (Конституция КР, 

Бюджетный Кодекс КР, Налоговый Кодекс 

КР); 

Умения: 

пользоваться справочно-поисковыми 

системами в своей профессиональной 

деятельности 

Владения: 
навыками использования нормативно-

правовых документов в своей деятельности 

ПК-4 

Знания: 
принципы сбора аналитических данных  

происходящих в  финансово - кредитной сфере 

Умения: обрабатывать данные технического анализа 

Владения: 

навыками анализа основных индикаторов 

денежного, кредитного, банковских систем и 

их элементов. 

ПК-8 

Знания: 
данные отечественной и зарубежной 

статистики  в финансово – кредитной сфере 

Умения: 

выявлять тенденции изменения социально-

экономических показателей  финансово – 

кредитной сферы 

Владения: методами анализа статистических данных 

ПК-9 

Знания: 

отечественные и зарубежные источники 

информации, необходимой для анализа и 

сравнения финансово – кредитной сферы 

экономики 

Умения: 

подготовить информационный обзор 

прогнозирования  процессов в сфере денежно-

кредитных операций. 

Владения: методикой подготовки аналитических отчетов  
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11. ПОЛИТИКА ОЦЕНИВАНИЯ КУРСА «ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ 

ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ» 

 

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; 

 По каждому модулю в строго указанное время сдавать письменные 

работы. 

Академическая честность 

Нулевая оценка за любую работу, по которой будет отмечен факт 

нечестного поведения. 

Критерии оценок: 

В семестре три модуля. В установленные и утвержденные графиком дни 

студенты должны сдавать модули. Итоговый рейтинг – контроль обязателен 

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

За пропуски занятий предусматривается штрафные баллы, т.е. от фактически 

набранного количества баллов отнимаются штрафные баллы. Если 

пропущено 20 % занятий, то отнимается 10 баллов, если 40- 20 баллов, если 

60 % - недопуск к модулю. 

 

Оценка знаний студентов: 

 

Текущий контроль                                            – 20 баллов 

Письменная работа      – 20 баллов 

Рубежный контроль      – 40 баллов 

Итоговый контроль               – 20 баллов 

 

Итого                                                                            – 100 баллов 



114 

 

В ходе изучения дисциплины «Финансы, денежное обращение и 

кредит»,  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 

модуля, который осуществляется в форме тестирования, письменной работы. 

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 СРСП, свободно дискутирующим на 

темы самостоятельной работы(85-100 баллов);  

«хорошо» - студентам, умеющим обсуждать наиболее значимые для 

дисциплины «Финансы, денежное обращение и кредит» проблемы, 

периодически работающим над СРСП, 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  посещающим  аудиторные  

занятия  без уважительной причины, не умеющим обосновывать свою точку 

зрения, не владеющим понятийным аппаратом (0 – 49 баллов). 
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12. ГЛОССАРИЙ 

Аккредитив представляет собой условное денежное обязательство банка, 

выдаваемое им по поручению покупателя в пользу продавца, по которому банк, 

открывший счет (банк-эмитент), может произвести платежи продавцу или дать 

полномочия другому банку производить такие платежи при наличии документов, 

предусмотренных в аккредитиве, и при выполнении других условий аккредитива. 

Активные операции - это операции по размещению собственных, привлеченных и 

заемных средств с целью получения прибыли и поддержания ликвидности банка. 

Антиинфляционная политика - комплекс мер по государственному 

регулированию, направленному на борьбу с инфляцией. 

Администратор доходов бюджета – орган государственной власти, орган  

местного самоуправления, орган управления государственным внебюджетным фондом, 

НБКР, бюджетное учреждение,  осуществляющие в соответствии с законодательством  КР 

контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты, 

начисление, учет, взыскание и принятие решений о возврате (зачете) излишне уплаченных 

(взысканных) платежей, пеней и штрафов по ним, являющихся доходами бюджетов 

бюджетной системы КР. 

Администратор поступлений – территориальное, структурное и 

подведомственное подразделение главного администратора поступлений, 

осуществляющее сбор и контроль за правильностью исчисления, полнотой и 

своевременностью уплаты налоговых, неналоговых и иных платежей, являющихся 

доходами бюджетов бюджетной системы Кыргызской Республики. 

Активы - имущественные и неимущественные блага и права, имеющие ценовую 

стоимость, полученные в государственную, муниципальную собственность в результате 

операций прошлых периодов. 

Бюджет – централизованный фонд денежных средств, предназначенных для 

финансового обеспечения задач и функций государственных органов, органов местного 

самоуправления. 

Бюджетная классификация Кыргызской Республики - группировка доходов, 

расходов, государственных (муниципальных) финансовых и нефинансовых активов и 

обязательств, используемой для составления и исполнения бюджетов всех уровней 

бюджетной системы Кыргызской Республики, обеспечивающей сопоставимость 

показателей бюджетов всех уровней бюджетной системы Кыргызской Республики. 

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

срочной и платной основе.  
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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.  

Бюджетный процесс - регламентированная настоящим Кодексом деятельность по 

планированию, рассмотрению, утверждению, уточнению и исполнению бюджетов, 

ведению бюджетного учета и отчетности, финансовому управлению и контролю. 

Бюджетный циркуляр - методическое руководство, которое содержит регламент 

по подготовке и исполнению бюджетов для государственных органов и органов местного 

самоуправления, которое доводится до их сведения до 31 мая Центральным 

уполномоченным органом по планированию и исполнению бюджета. 

Бюджетные средства - денежные средства и иные активы государства, 

поступление в государственную собственность и расходование которых отражаются в  

бюджете в денежной форме. 

Бюджетный кредит – денежные средства, предоставляемые бюджетом другому 

бюджету бюджетной системы КР, юридическому лицу, иностранному государству, 

иностранному юридическому лицу на  возвратной и возмездной основах. 

Бюджетные полномочия – регулирующими бюджетные правоотношения, права и 

обязанности органов государственной власти (органов местного самоуправления) и иных 

участников бюджетного процесса по регулированию бюджетных правоотношений, 

организации и осуществлению бюджетного процесса. 

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  выполняемости  бюджетных  обязательств; величина бюджетного 
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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 (ПГИ), гранты, софинансирование ПГИ, 

капитальные вложения из республиканского бюджета, СДГ, централизованные ресурсы 

для сокращения бедности (ЦФСБ).  

Бюджетная система КР –  регламентируемая нормами права система отношений  

по  составлению,  рассмотрению,  утверждению  и исполнению  республиканского  и  

местного  бюджетов, внебюджетных  фондов,  основанная  на  экономических отношениях  

и  государственном  устройстве.  Государственный бюджет Кыргызской Республики 

состоит из республиканского и местного бюджетов. 

Бюджетная  ссуда  –  бюджетные  средства,  предоставляемые другому бюджету 

на возвратной, безвозмездной или возмездной основах на определенный срок и в пределах 

финансового года. 

Бюджетное  назначение  –  объем  бюджетных  средств, подлежащих  выделению  

в  соответствии  с  утвержденным бюджетом  и  бюджетной  росписью  расходов  

конкретному получателю бюджетных средств на очередной финансовый год. 

Бюджетное  поручение  –  документ  главного  распорядителя средств  

государственного  бюджета  (распорядителя  средств государственного  бюджета),  

которым  осуществляется финансирование до нижестоящих распорядителей и 

получателей средств  государственного  бюджета,  находящихся  на республиканском и 

местном бюджете. 

Бюджетное  регулирование  –  процесс  распределения доходов  и 

перераспределения средств между бюджетами разных уровней в целях  выравнивания  

доходной  базы  бюджетов,  с  учетом государственных минимальных социальных 

стандартов. 

Бюджетное  устройство  –  организация  построения  бюджетной системы,  

определяющая  взаимоотношения  между  бюджетами отдельных административно- 

территориальных единиц. 

Бюджетный  год  –  период,  на  который  государство (государственные  или  

муниципальные  органы)  планируют доходы  и  расходы.  В  Кыргызской  Республике  

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 
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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. 

Баланс международной задолженности близок к расчетному балансу. 

Большинство стран является нетто-должниками вследствие широкого привлечения 

внешних займов, что привело к обострению проблемы внешней задолженности в этой 

группе стран. 

Банки - коммерческая организация, которая на основании лицензии НБКР 

привлекает на условиях возвратности денежные средства физических, юридических лиц и 

размещает их от своего имени на условиях возвратности, платности и срочности, а также 

осуществляет расчетные и другие банковские операции. 

Банкнота - доминирующее кредитное средство обращения, которое в настоящее 

время выпускается центральным банком путём переучёта векселей. 

Банковская ликвидность - способность активов банка легко превращаться в 

денежные средства или средства платежа. 

Банковская система представлена совокупностью банков, действующих в данной 

стране. 

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 путем перечисления денежных средств 

по счетам клиентов в кредитных организациях или взаимных расчетов. 

Безотзывной аккредитив - аккредитив, который не может быть изменен или 

аннулирован без согласия продавца, в пользу которого он открыт. Продавец вправе 

досрочно отказаться от исполнения аккредитива, если это предусмотрено условиями 

аккредитива. 

Биметаллизм - денежная система, при которой роль всеобщего эквивалента 

закрепляется за двумя благородными металлами (золото и серебро). 

Бумажные деньги (ассигнации, казначейские билеты) – этоденежные знаки, 

выпускаемые для покрытия бюджетного дефицита, обычно не разменные на металл, но 

наделённые государством принудительным курсом. 
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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. 

Внебюджетные средства –  1) денежные средства государства, не включаемые  в  

республиканский  и  местный  бюджеты,  и используемые  по  определенному  целевому  

назначению;  2) средства,  находящиеся  в  распоряжении  организаций  и учреждений,  

выделяемые  не  из  республиканского  и  местного бюджетов, а формируемые за счет 

других источников. 

Внебюджетный  фонд  –  обособленная  часть  финансовых ресурсов территории, 

не входящая в состав бюджета и имеющая самостоятельные  источники  формирования  и  

целевое направление использования. 

Внешний государственный долг -  задолженность  государства  по  

международным  финансовым  обязательствам,  которая складывается  из  кредитов  

иностранных  государств,  займов  и  кредитов  международных валютно-финансовых 

организаций, кредитов 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. 

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. 
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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  

возрастающего  воздействия  на социальную  действительность  отдельных  стран  и  

различных  факторов  международного значения: экономических и политических связей, 

культурного обмена и т.п. 

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 
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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.  

Государственные инвестиции – средства государственного бюджета и иных 

финансовых источников, использование которых определяется Программой 

государственных инвестиций, вкладываемые в объекты экономической деятельности  в 

целях достижения полезного эффекта. 

Государственные услуги - это услуги, которые предоставляются физическим и 

юридическим лицам по их запросу органами исполнительной власти в рамках их 

компетенции. 

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

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

Государственная пошлина — денежный  оборот,  взимаемый соответствующими  

государственными  органами  -  судом, нотариатом  и  иными  специально 

уполномоченными органами при выполнении ими определенных действий и выдаче 

документов, имеющих юридическое значение. Плательщиками  государственной  

пошлины  являются юридические  лица  и  граждане.  Государственная  пошлина 

подразделяется  на  простую  и  пропорциональную.  Простая государственная  пошлина  

взимается  в  твердой  сумме. Пропорциональная  государственная  пошлина  взимается  в 

процентном соотношении к соответствующей сумме. 

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 
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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) 

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. 

Гранты - безвозмездные трансферты, направляемые для выполнения 

определенных задач или решения актуальных проблем. 

Государственная  программа  –  комплекс  взаимосвязанных  по ресурсам, срокам 

и исполнителям мероприятий, обеспечивающих эффективное  решение  важнейших  

проблем  на  приоритетных направлениях развития. 

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 местного 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  нижестоящего  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. 
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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. 

Девальвация - снижение золотого содержания денежной единицы, официального 

валютного курса к доллару США и его золотого содержания; 

Денежная единица - это установленный в законодательном порядке денежный 

знак, который служит для соизмерения и выражения цен всех товаров. (1 сом - 100 

тыйынов и т.д.). 

Денежная масса - это совокупный объём покупательных и платёжных средств, 

обслуживающих хозяйственный оборот и принадлежащих частным лицам, организациям 

и государству. 

Денежная система - это форма организации денежного обращения в стране, 

сложившаяся исторически и закреплённая национальным законодательством. 

Денежное обращение - это непрерывное движение денег при выполнении ими 

своих функций в наличной и безналичной формах, обслуживающее реализацию товаров, а 

также нетоварные платежи и расчёты в хозяйстве. 

Денежно-кредитное регулирование - это совокупность конкретных мероприятий 

центрального банка, направленных на изменение денежной массы в обращении, объема 

кредитов, уровня процентных ставок и других показателей денежного обращения и рынка 

ссудных капиталов. 

Денежные реформы - полное или частичное преобразование денежной системы с 

целью упорядочения и укрепления денежного обращения. 

Денежный мультипликатор - показатель, характеризующий возможности 

экономики в целом и банковской системы в частности увеличить денежную массу в 

обороте. 

Денежный оборот - представляет собой сумму всех платежей, совершенных 

предприятиями, организациями и населением в наличной и безналичной формах за 

определенный период времени. Понятие "денежный оборот” боле узкое, чем "платёжный 

оборот”. 
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Денежный чек - это чек, который применяется для выплаты наличных денег в 

банке. 

Деноминация - метод "зачёркивания” нулей, то есть укрупнение масштаба цен. 

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. 

Депозитный сертификат  выдается только юридическим лицам, а сберегательный 

- только физическим. 

Дефляционная политика - это методы ограничения денежного спроса через 

денежно-кредитный и налоговый механизмы путём снижения государственных расходов, 

повышения процентной ставки за кредит, усиления налогового пресса, ограничения 

денежной массы и т.п. 

Именной чек - это чек, выписанный на определённое лицо без права передачи 

другому лицу; 

Инвестиционные операции - покупка ценных бумаг всех видов (акций, 

облигаций, сертификатов, векселей) за счет собственных средств банка с целью получения 

прибыли и обеспечения ликвидности банковской деятельности. 

Индоссамент - передаточная надпись на векселе. 

Инкассо - банковская расчетная операция, при которой банк по поручению своего 

клиента принимает на себя обязательства получить платеж по предоставленным клиентом 

документам и зачислить средства на его счет в банке. 

Инфляция - это обесценение денег, падение их покупательной способности, 

вызываемое повышением цен, товарным дефицитом и снижением качества товаров и 

услуг. 

Ипотечный кредит - ссуда под залог недвижимого имущества. 

Иностранные  инвестиции  -  инвестиции,  выступающие  в качестве  вкладов  

иностранных  инвесторов  в  объекты экономической  деятельности  на  территории  

Кыргызской Республики для извлечения прибыли. 

Инвестиционная деятельность – комплекс практических действий получателей 

бюджетных средств по реализации государственных инвестиций. 

Инвестиционный проект – программа действий, направленных на эффективную 

реализацию инвестиций.  

Индикаторы - количественные и качественные показатели, отражающие 

результаты реализации бюджетной программы для достижения поставленной цели. 
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Коммерческий кредит предоставляется в товарной форме одним предприятием 

другому в виде отсрочки платежа за поставленные товарно-материальные ценности или 

оказанные услуги. Самый распространенный документ коммерческого кредитования - 

вексель. 

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. 

Косвенные  (потребительские)  налоги  –  налоги  на  товары, работы  и  услуги,  

устанавливаемые  в  виде  надбавки  к  цене  или тарифу,  непосредственно  не  связанные  

с  доходами  или имуществом  налогоплательщика  (налог  на  добавленную стоимость, 

акцизы, с розничных продаж и др.). 

Капитальные вложения – вложение бюджетных средств на создание новых, 

реконструкцию, техническое перевооружение и расширение действующих основных 

фондов, а также приобретение финансовых и нефинансовых активов. 

Контрольные цифры - предельный показатель бюджетных средств, в рамках 

которых предусматривается осуществление расходов бюджетных учреждений. 

Конкурентное стимулирование производства включает меры как по прямому 

стимулированию предпринимательства путём значительного снижения налогов для 

юридических лиц, так и по косвенному стимулированию сбережений населения путём 

снижения подоходного налога. 

Контокоррентный счет - единый счет клиента в банке, на котором учитываются 

все операции банка с клиентом. Представляет собой сочетание текущего счета со ссудным 

процентом. 

Кредит - система экономических отношений, на основе которых 

перераспределяются свободные денежные средства между экономическими субъектами 

на основе срочности, возвратности, платности. 

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. 
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Кредитные деньги изготовляются из бумаги, но выпуск их в обращение 

производят обычно банки при выполнении кредитных операций, осуществляемых в связи 

с различными хозяйственными процессами (образование запасов товарно-материальных 

ценностей на срок их использования и др.). 

Кредитные операции - это операции, в результате которых формируется 

кредитный портфель коммерческого банка. 

Кредитные учреждения - это юридические лица, не являющиеся банками, 

которым предоставляется право осуществлять отдельные банковские операции. 

Кредитный портфель - совокупность предоставленных ссуд данным банком. 

Кредитный процесс - это прием и способы реализации кредитных отношений, 

расположенных в определенной последовательности и принятые данным банком. 

Кредитный риск - риск, обусловленный неплатежеспособностью клиента 

рассчитаться по своим обязательствам. 

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

отношению к третьей валюте. 

Лизинг - это долгосрочная аренда машин и оборудования, купленных 

лизингодателем для лизингополучателя с целью их производственного использования при 

сохранении права собственности за лизингодателем на срок договора. 

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. 

Межбанковский кредит - это кредит, который предоставляется одним 

коммерческим банком другому на определенный срок. Межбанковский кредит носит 

краткосрочный характер. 

Международная валютная ликвидность - способность отдельной страны или 

всех стран своевременно погашать свои международные обязательства. 

Международные валютные отношения - разновидность денежных отношений, 

возникающих при функционировании денег в международном обороте. 

Международный кредит - совокупность кредитных отношений, 

функционирующих на международном уровне, участниками которых являются 

межнациональные финансово-кредитные институты, правительства различных государств 

и отдельные юридические лица. 
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Мировая валютная система - форма организации международных валютных 

отношений, закрепленных международными соглашениями. 

Мировой рынок ссудных капиталов - это рынок, на котором осуществляются 

международные кредитные операции. 

Монометаллизм - это денежная система, при которой один металл служит 

всеобщим эквивалентом и основой денежного обращения, а функционирующие монеты и 

знаки стоимости разменны на золото или серебро. 

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  

на  территории  страны.  Составным  элементом  этой системы являются налоговые 

органы. 

Налогоплательщик  –  физическое  или  юридическое  лицо, обязанное  по  закону  

платить  налог.  Налогоплательщики подразделяются на резидентов и нерезидентов. 

Неналоговые доходы - это поступления денежных средств в республиканский и 

местные бюджеты в виде сборов, платежей и иных неналоговых доходов, 

предусмотренных законодательством, а также поступления денежных средств за 

оказанные органами государственной власти и местного самоуправления услуги и работы 

в соответствии с законодательством. 

Налично-денежный оборот - совокупность платежей за определённый период 

времени, который отражает процесс движение наличных денег, как в качестве средства 

обращения, так и в качестве средства платежа. 

Национальная валюта - денежная единица страны. Международные денежные 

единицы - являются национальными коллективными валютами, особым видом мировых 

кредитных денег. 

Национальная валютная система - государственная правовая форма организации 

валютных отношений в рамках отдельной страны. 

Неполноценные деньги - денежные знаки, реальная стоимость которых меньше 

номинальной. 

Нуллификация - объявление об аннулировании обесценённой единицы и 

введении новой валюты; 
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Облигация- это долговая ценная бумага. 

Овердрафт - форма краткосрочного кредита, осуществляемого списанием средств 

по счету клиента сверх остатка на нем. 

Оперативный лизинг - это переуступка оборудования (имущества) на срок, 

меньший чем срок службы оборудования. Лизингополучатель получает в распоряжение 

имущество на определенный срок или на один производственный цикл. В этом случае 

договор заключается чаще всего на 2 - 5 лет. 

Операции типа «своп» - продажа наличной валюты (спот) с одновременной 

покупкой ее на срок (форвард) или наоборот. Это разность в процентных ставках по двум 

валютам на один и тот же срок. 

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. 

Платежное поручение представляет собой поручение хозяйствующего субъекта о 

перечислении определенной суммы со своего счета на счет другого хозяйствующего 

субъекта. 

Платежный баланс - это соотношение суммы платежей, произведенных данной 

страной за границей, и поступлений, полученных ею из-за границы, за определенный 

период времени. 

Платёжный оборот - процесс движения средств платежа, применяемых в данной 

стране. Он включает не только движение денег как средств платежа в налично-денежном 

и безналичном оборотах, но и движение других средств платежа (чеков, векселей, форма 

бартеров, взаимозачётов и т.п.). 

Политика доходов предполагает параллельный контроль над ценами и заработной 

платой путём полного их замораживания или установление пределов их роста. 

Полноценные деньги - денежные инструменты, номинальная и реальная 

стоимость которых совпадает. 

Потребительский кредит предоставляется предприятиями, банками и 

специализированными кредитно-финансовыми институтами населению для приобретения 

товаров длительного пользования. 

Программа Государственных Инвестиций (ПГИ) - инструмент, посредством 

которого государство планирует и вкладывает капитальные инвестиции в 

государственный сектор, для того чтобы компенсировать его нерыночный характер, а 

также поддерживать экономическую среду для роста частных инвестиций. 
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Получатель бюджетных средств – бюджетное учреждение и/или иная 

организация, имеющая право на получение средств из бюджета на основании 

действующего законодательства Кыргызской Республики, решения соответствующего 

органа или договора и ответственная за их целевое использование. 

Полученные официальные трансферты - безвозмездные, невозвратные, 

необязательные поступления, имеющие нерегулярный, единовременный , добровольный 

характер, полученных от других органов государственного управления (резидентов и 

нерезидентов) или международных организаций. 

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 проектовРеальный  сектор  экономики  –  часть 

национальной экономики, непосредственно связанная с материальным производством,  

получением  прибыли  и  наполнением  бюджета.  Включает промышленность, сельское 

хозяйство, услуги, строительство и другие отрасли. 

Расчетный баланс - это соотношение требований и обязательств данной страны по 

отношению к другим странам на какую-либо дату независимо от сроков поступления 

платежей. 

Расчётный чек - это чек, используемый только при безналичных расчётах 

Режим валютного курса - порядок установления курсовых соотношений между 

валютами. 

Реставрация - восстановление прежнего золотого содержания денежной единицы; 

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. 

Самофинансирование  –  возможность  финансирования собственными 

средствами свои потребности. 
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Социальный  фонд  -  государственный  орган ответственный  за  управление  

системой  государственного  социального  страхования.  Он обеспечивает  управление 

средствами страховых взносов на  государственное  социальное страхование,  назначение  

и  выплату  пенсий  и  других  социальных  пособий,  регистрации личных страховых 

счетов граждан. 

Специальные  средства  –  средства,  получаемые  бюджетными учреждениями,  

помимо  ассигнований,  выделяемых  из республиканского  и  местного  бюджетов.  

Специальными средствами  являются  доходы  бюджетных  учреждений, получаемые  от  

реализации  продукции,  выполнения  работ, оказания услуг или осуществления иной 

деятельности. 

Стратегия  –  описание  того,   как  будет  осуществляться политика  и  процесс  

достижения  ее  целей.  Это  также  принципы  достижения  целей  и осуществления 

политики. 

Средства  по  взаимным  расчетам  -  суммы,  поступающие  в бюджеты или 

передаваемые из бюджетов в связи с изменениями в  доходах  и  расходах  бюджетов,  

возникающими  в  результате решений,  принятых  органами  государственной  власти  и  

не учтенных при утверждении соответствующих бюджетов. 

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. 

Счетная  палата  -  орган  государственного финансового  контроля,  образуемый  

Парламентом  и  подотчетный  ему.  В  своей деятельности   руководствуется  

Конституцией,  законами.  В  рамках  задач,  определенных законодательством, обладает 

организационной и функциональной независимостью. 

Смета расходов - документ, определяющий объем, целевое направление 

бюджетных средств в разрезе статей классификации расходов с поквартальной разбивкой. 

Синдицированный кредит - это кредитование одного заемщика группой банков 

обычно на значительные суммы. 



131 

 

Спот - наличная валютная сделка, при которой платеж производится на второй 

рабочий день, не считая дня заключения сделки. Эта разница во времени определена 

международной практикой и связана с необходимостью оформить сделку в банках. 

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 

Таргетирование- установление центральным банком целевых ориентиров в 

регулировании прироста денежной массы в обращении и кредита на предстоящий период. 

Трансферт  (от  лат.  transfero  –  переношу,  перемещаю)  –  1) перевод  

иностранной  валюты  или  золота  из  одной  страны  в другую;  2)  передача  права  

владения  именными  ценными бумагами,  одни  лицом  другому,  осуществляемая  при  

помощи передаточной  надписи;  3)  платежи,  взамен  которых  не происходит  

непосредственного  получения  товара;  4)  вид экономических  операций  между  

агентами  или  социальных выплат от одного агента другому без какого-либо возмещения. 

Трансферты  (бюджетные)  -  бюджетные  средства, предоставляемые  бюджетом  

одного  уровня  бюджету  другого уровня бюджетной системы Кыргызской Республики. 

Учетная операция заключается в том, что банк приобретает вексель с дисконтом у 

держателя до наступления срока платежа по векселю. 

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. 

Финансовая политика — совокупность форм и методов реализации финансовой 

стратегии субъекта экономики. 

Финансовое регулирование — организуемая государством деятельность по 

использованию финансов в целях корректировки параметров воспроизводства. 

Финансово-экономическая стабилизация (финансовая стабилизация) —

комплекс мер экономической политики, направленных на преодоление высокой инфляции 

и гиперинфляции. Включает меры по ликвидации дефицита государственного бюджета, 

повышению процентной ставки за кредиты и проценты по вкладам, ограничению роста 

доходов населения посредством налоговой политики и в отдельных случаях 

замораживанию цен и заработной платы (или только последней). 
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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. 

Центральный Банк - орган государственного денежно - кредитного 

регулирования экономики, наделенный правом монопольной эмиссии банкнот, 

регулирования денежного обращения, контроля за деятельностью кредитных учреждений. 

Целевые бюджетные фонды — денежные фонды, образуемые в составе 

консолидированного бюджета страны за счет целевых источников средств и 

используемые на финансирование определенных государственных или местных расходов 

под контролем фискальных органов государства. 

Центральный уполномоченный орган по планированию и исполнению 

бюджета - центральный орган исполнительной власти, определяемый Правительством 

Кыргызской Республики, осуществляющий выработку государственной политики, 

координационное регулирование и исполнительные функции в бюджетно-налоговой и 

финансовой сферах. 

Центральный уполномоченный орган по экономическому планированию - 

центральный орган исполнительной власти, определяемый Правительством Кыргызской 

Республики, осуществляющий разработку и реализацию единой государственной 

политики в области экономического развития. 

Чек - денежный документ установленной формы, содержащий письменный приказ 

чекодателя банку о выплате определённой суммы денег чекодержателю или о 

перечислении её на другой счёт. 

Электронные деньги - денежный инструмент, функционирующий в рамках 

специальной электронной системы, передающей информацию о движении денежных 

потоков и различных денежных операциях. 

Эмиссионная система - законодательно установленный порядок выпуска в 

обращение денежных знаков 

 


