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Наименование дисциплины и код:  Б.3.13.8 Бюджет и бюджетная система 

Лектор Назекова Минара Толомушовна 

Чаначев Нурлан Сыдыкович 

Контактная 

информация:  

e-mail: minara_79 mail. ru 

mister_4u@mail.ru  

Количество 

кредитов: 

4 

Дата:  7 семестр 2019 – 2020 учебного года 

Цель и задачи 

дисциплины 

Целью курса является ознакомление студентов с бюджетной 

системой и бюджетным устройством, основными принципами 

построения бюджетной системы, формами финансовых 

отношений экономических субъектов и населения с государством, 

которые претерпели коренные изменения, с принципами и 

формами бюджетного финансирования. 

Основными задачами курса являются:  

 ознакомление с бюджетным устройством, бюджетной системой, 

ее структурой и принципами взаимоотношений между видами 

бюджетов; 

 ознакомление с источниками, составом и структурой доходной 

части государственного бюджета с принципами и уровнями 

распределения доходов между звеньями бюджетной системы;  

 ознакомление с составом и структурой расходной части 

государственного бюджета с принципами и формами бюджетного 

финансирования;  

 ознакомление с бюджетным процессом, его этапами, методами 

регулирования бюджетного дефицита и казначейской системой 

исполнения бюджета. 

Описание курса Дисциплина «Бюджет и бюджетная система» является 

теоретическим курсом, в рамках которой студенты получают 

знания в области бюджетов всех уровней бюджетной системы, их 

роль в социально – экономическом развитии Кыргызстана, основы 

формирования доходов и расходов бюджетов, принципы 

построения бюджетной системы, а так же основы организации 

бюджетного процесса. 

Пре реквизиты «Микроэкономика» «Макроэкономика», «Финансы», «Налоги и 

налогообложение», «Национальная экономика»  

Пост реквизиты Дисциплина «Бюджет и бюджетная система» является основой 

для изучения следующих дисциплин: «Финансовый контроль», 

«Общегосударственные и местные  налоги». 

Компетенции В соответствии с целями ООП и задачами профессиональной 

деятельности, указанными ГОС ВПО, должен обладать 

следующими компетенциями: 

В результате освоения компетенции  ОК- 5 студент должен: 



Знать законодательные и иные нормативные правовые акты, 

регламентирующие основы построения и функционирования 

бюджетной системы Кыргызской Республики. 

Уметь применять на практике теоретические знания в области 

бюджета. 

Владеть навыками работы с нормативно-правовыми актами и 

практической работы в области составления и исполнения 

бюджетов разных уровней бюджетной системы Кыргызской 

Республики. 

В результате освоения компетенции  ПК-4 студент должен: 

Знать особенности формирования бюджетов разных уровней и 

бюджетов и этапы осуществления бюджетного процесса в 

Кыргызской Республики и полномочия его участников. 

Уметь составлять необходимые расчеты по доходам и расходам 

бюджета,  овладеть методологией определения трансфертных 

платежей, а также основами составления проекта бюджета. 

Владеть методами   принятия   решений   по   вопросам 

финансирования  приоритетных    направлений государства 

(региона). 

В результате освоения компетенции  ПК- 5 студент должен: 

Знать основы организации бюджетного процесса и основные 

направления бюджетной политики Кыргызской Республики в 

современных условиях, а также  основных понятий, категорий и 

инструментов для решения задач в бюджетной сфере, основ 

построения, расчета и анализа показателей, характеризующих 

эффективность бюджетной системы. 

Уметь  собирать необходимые статистические данные, 

обрабатывать их, анализировать и предоставлять в требуемой для 

информационного обзора или аналитического отчета, а также 

выбирать инструментальные средства для обработки.  

Владеть методикой мониторинга поступлений доходов в 

бюджетную систему Кыргызской Республики, динамикой и 

тенденциями финансовых (бюджетных) показателей с учетом 

воздействующих на них внутренних и внешних факторов, 

принятия решений и разработки предложений по повышению 

эффективности управления бюджетными ресурсами; 

Политика курса Курс будет проводится в форме контактных часов. Вам 

обязательно будет необходимо регулярно перед занятиями 

прорабатывать рекомендованные по каждой теме материалы. Для 

того, чтобы  сформировать практические навыки мы будем решать 

задачи, ситуационные задачи, даны аналитические таблицы . 

Итоговый рейтинг-контроль обязателен для всех студентов 

независимо от количества баллов, набранных в течение семестра. 

Допуск к итоговому контролю (экзамену) возможен, если студент 

набрал минимальное количество баллов (40). Посещаемость 

100%-ая, активность на занятиях будут учтены при выведении 

итоговых баллов.  

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. 



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 (возможное время 

опоздания 5 минут), добросовестное отношение к учебе. 

Методы 

преподавания: 

метод проблемного изложения, презентации, дискуссии, 

фронтальный опрос, кейс-стади, работа в группах, метод 

мозгового штурма, мини-исследования, работа в малых группах 

Форма контроля 

знаний 

В установленные и утвержденные УМО КЭУ дни студенты 

должны сдать модули. В семестре три модуля:  I модуль – 10 

баллов; II модуль – 15 баллов; III модуль – 15 баллов. 

Текущий контроль – 40 баллов, из них: 20 баллов – СРС; 

остальные 20 баллов оцениваются путем опроса, решения 

практических задач, работы в малых группах, дебатах в 

практических занятиях.  

Кроме этого за активность и за постоянное посещение занятий, 

предусмотрены дополнительные баллы (max) – 10 баллов. 

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.  

Экзамен – 20 баллов. 

Литература: Основная литература: 

1. Бюджетный кодекс Кыргызской Республики от 16 мая 2016 

года № 59 

2. Бюджетная система: учебник для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по экономическим специальностям, под 

ред. Г. Б. Поляка. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ: 

ЮНИТИ-ДАНA, 2015. – 591 с. 

3. Бюджет и бюджетная система: учебник для бакалавриата и 

магистратуры, под ред. М. П. Афанасьева; Нац. исслед. ун-т 

"Высш. шк. экономики". – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 

2014. – 780 с.  

4. Концепция управления бюджетом государства. Тюлюндиева 

Н. М. Монография. – Б.: 2011.- 274 с. 

Дополнительная литература: 
5. Налоговый кодекс Кыргызской Республики от 17 октября 2008 

года 

6. Закон Кыргызской Республики «О республиканском бюджете 

Кыргызской Республики на 2019 год и прогнозе на 2020-2021 

годы» 

7. Бюджетная резолюция на 2019 год и прогнозе на 2020 – 2021 

годы  

8. Бюджетная классификация. Приказ МФКР № 122/П от 19 

ноября 2018 года 

9. Гражданский бюджет, МФКР 

10. Финансы и кредит: Учебник / Бектенова Д.Ч. Бишкек: КРСУ, 

2009 

 СРС 1. Реферат, доклад, презентации – 5 баллов; 

2. Составление аналитических таблиц – 5 баллов; 

3. Эссе-5 баллов; 

4. Задания для самостоятельной работы – 5 баллов. 



Примечание  

 



6.2 Календарно-тематический план распределения часов 

 
 

№ 
 

Дата 

 

Название темы 

Кол-

во 

часов 

Литература Подготовительные вопросы по модулям 

1  

БЮДЖЕТ И ЕГО РОЛЬ В 

РЕГУЛИРОВАНИИ 

СОЦИАЛЬНО – 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ПРОЦЕССОВ 

2 

1. Бюджетный кодекс КР 

2. Бюджетная система: учеб. для студ. 

вузов, обучающихся по эконом.спец-м, 

под ред. Г. Б. Поляка. – 4-е изд., перераб. 

и доп. – М.: ЮНИТИ, 2015. – 591 с. 

3. Бюджет и бюджетная система: 

учеб.для бакалавриата и магистратуры, 

под ред. М. П. Афанасьева; Нац. исслед. 

ун-т "Высш. шк. эк-ки". – 4-е изд., 

перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2014. – 780 

с. 

1. Экономическая сущность и содержание 

бюджета 

2. Правовая база формирования бюджета 

Правовая база формирования бюджета 

3. Функции бюджета, и его роль в 

экономике 

4. Бюджетная политика государства 

2  2 

3  2 

4  

БЮДЖЕТНОЕ 

УСТРОЙСТВО И 

БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА 

2 1. Бюджетный кодекс КР 

2. Финансы и кредит: Учебник / 

Бектенова Д.Ч. Бишкек: КРСУ, 2009 

3. Кожошев А.О., Совершенствование 

системы управления местным бюджетом, 

- Б., 2014 г. 

4. Бюджетная система: учеб. для студ. 

вузов, обучающихся по эконом.спец-м, 

под ред. Г. Б. Поляка. – 4-е изд., перераб. 

и доп. – М.: ЮНИТИ, 2015. – 591 с 

1. Основы бюджетного устройства и 

бюджетной системы 

2. Принципы построения бюджетной 

системы Кыргызской Республики 

3. Местное самоуправление и местные 

бюджеты 

4. Межбюджетные отношения. 

Взаимоотношения между звеньями 

бюджетной системы 

5. Формы регулирования межбюджетных 

отношений. Система трансфертов в КР 

5  2 

6  2 

7  2 

8  

БЮДЖЕТНАЯ 

КЛАССИФИКАЦИЯ 

 

2 
1. Бюджетный кодекс КР 

2. Бюджетная классификация. Приказ 

МФКР № 122/П от 19 ноября 2018 года 

3. Финансы и кредит: Учебник / 

Бектенова Д.Ч. Бишкек: КРСУ, 2009 

 

 

1. Понятие бюджетной классификации, и ее 

состав 

2. Классификация доходов бюджетов 

3. Экономическая классификация расходов 

4. Классификация операций с активами и 

обязательствами 

5. Ведомственная классификация 

9  2 

10  2 



6. Функциональная классификация 

расходов бюджета 

11  

БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС 

И ЕГО УЧАСТНИКИ 

 

2 
1. Бюджетный кодекс КР 

2. Закона КР  «Об утверждении 

республиканского бюджета КР за 2018 

год» 

3. Бюджетная резолюция на 2019 год и 

прогнозе на 2020 – 2021 годы 

4. Концепция управления бюджетом 

государства. Тюлюндиева Н. М. 

Монография. – Б.: 2011.- 274 с. 

5. Кожошев А.О., Совершенствование 

системы управления местным бюджетом, 

- Б., 2014 г. 

1. Организация бюджетного процесса и его 

участники 

2. Стадии бюджетного процесса 

3. Рассмотрение и утверждение бюджетов 

4. Исполнение бюджетов 

5. Стадии бюджетного процесса местных 

бюджетов 

6. Бюджет развития 

7. Казначейство Кыргызской Республики 

12  2 

13  2 

14  2 

15  2 

16  

БЮДЖЕТНЫЙ 

КОНТРОЛЬ 

2 

1. Бюджетный кодекс КР 

2. Закон КР «О Счетной палате КР» 

3. Концепция управления бюджетом 

государства. Тюлюндиева Н. М. 

Монография. – Б.: 2011.- 274 с. 

4. Бюджетная система: учеб. для студ-в 

вузов, обучающихся по эконом.спец-м, 

под ред. Г. Б. Поляка. – 4-е изд., перераб. 

и доп. – М.: ЮНИТИ, 2015. – 591 с. 

1. Понятие и формы бюджетного контроля 

2. Бюджетный контроль, осуществляемый 

законодательными и исполнительными 

органами власти 

3. Бюджетный контроль главных 

распорядителей бюджетных средств. 

Внутренний финансовый аудит 
17  

 

2 

18  

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА 

2 1. Бюджетный кодекс КР 

2. Налоговый Кодекс КР 

3. Кодекс КР о неналоговых доходах 

4. Закон КР «О республиканском 

бюджете Кыргызской Республики на 2017 

год и прогнозе на 2018-2019 годы» 

5. Барыктабасова Н. Ж., Кыдыкбаева Г.Б. 

Экономические аспекты 

государственного управления и МСУ в 

Кыргызстане, -Б, 2013 г. 

1. Методы формирования доходов бюджета 

2. Принципы формирования доходов 

бюджета. Эластичность доходов бюджета 

3. Налоговые доходы бюджета 

4. Неналоговые доходы бюджета 

5. Порядок составления доходной части 

местных бюджетов 

19  2 

20  2 

21  2 

22  2 



23  

 

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА И 

ФОРМЫ БЮДЖЕТНОГО 

ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

2 

1. Бюджетный кодекс КР 

2. Бюджетная система: учеб. для студ-в 

вузов, обучающихся по эконом.спец-м, 

под ред. Г. Б. Поляка. – 4-е изд., перераб. 

и доп. – М.: ЮНИТИ, 2015. – 591 с. 

3. Бюджет и бюджетная система: 

учеб.для бакалавриата и магистратуры, 

под ред. М. П. Афанасьева; Нац. исслед. 

ун-т "Высш. шк. эк-ки". – 4-е изд., 

перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2014. – 780 

с. 

4. Кожошев А.О., Совершенствование 

системы управления местным бюджетом, 

- Б., 2014 г. 

1. Сущность и классификация расходов 

бюджета. Формы бюджетного 

финансирования 

2. Расходы бюджета в области поддержки 

экономики 

3. Расходы на социальную защиту 

4. Расходы на образование и науку 

5. Расходы на здравоохранение 

6. Расходы на культуру, информацию и 

туризм 

7. Порядок формирования расходов 

местных бюджетов 

24  2 

25  2 

26  2 

27  

 

БЮДЖЕТНЫЙ 

ДЕФИЦИТ И 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ДОЛГ 

2 

1. Бюджетный кодекс КР 

2. Бюджетная система: учеб. для студ-в 

вузов, обучающихся по эконом.спец-м, 

под ред. Г. Б. Поляка. – 4-е изд., перераб. 

и доп. – М.: ЮНИТИ, 2015. – 591 с. 

3. Бюджет и бюджетная система: 

учеб.для бакалавриата и магистратуры, 

под ред. М. П. Афанасьева; Нац. исслед. 

ун-т "Высш. шк. эк-ки". – 4-е изд., 

перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2014. – 780 

с. 

4. Кожошев А.О., Совершенствование 

системы управления местным бюджетом, 

- Б., 2014 г. 

1 Бюджетный дефицит и методы его 

покрытия 

2 Государственный долг и его  управление 

3 Государственные заимствования и 

государственные гарантии 

4 Заимствование органами местного 

самоуправления 

28  2 

29  2 

30  2 

  ИТОГО 60 ч   



 

График самостоятельной работы студентов  

 
№ Недели  

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

Сумма 

баллов 

февраль март март  

1 Текущий 

контроль 

5 5 10 20 

баллов 

2 Срок 

сдачи 

СРС* 

10.02 - 15.02. 

2020 г. 

2.03 – 07.03.     

 2020 г. 

16.03 – 21.03      

2020г. 

20 

баллов 

 

 

 

*СРС – самостоятельная работа студентов. 

Примечание: График проведения рубежного и итогового контроля 

устанавливается Учебным отделом. 

 


