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кредитов: 
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Дата:   

Цель и задачи 

курса 

Целями освоения дисциплины «Бюджет и бюджетная 

система» являются формирование у студентов 

компетенции в области основных процедур 

планирования, утверждения, исполнения и контроля за 

исполнением бюджета по доходам, расходам и 

источникам финансирования дефицита бюджета, а так 

же роли органов государственной власти в процессе 

исполнения бюджета. 

Формирование у студентов общекультурных 

компетенций в области бюджетных отношений, дать 

целостное представление о функционировании 

бюджетной системы и обеспечить базовые знания, 

позволяющие продолжить дальнейшее самостоятельное 

изучение предмета 

Основные задачи курса: 

 Ознакомление с основами содержания 

государственного бюджета; 

 Изучение состава и структуры доходов и расходов 

государственного бюджета; 

 Уяснение основных понятий и терминов, 

применяемых в теории и практике государственного 

бюджета; 

 Изучение нормативно-правовой базы бюджетной 

системы КР; 

 Определение места государственного бюджета, как 

ведущего звена финансовой системы. 

При изучении курса «Бюджет и бюджетная система» 

студенты должны усвоить, что основное назначение 

бюджета состоит в том, чтобы обеспечить финансовыми 

ресурсами выполнение общегосударственных программ 

и мероприятий. 



 

Описание курса  При изучении курса «Бюджет и бюджетная система» 

отводится исследованию правовых и экономических 

основ формирования доходной и расходной частей 

государственного бюджета, управлению 

государственным долгом, а также вопросам организации 

бюджетного процесса в КР. При изучении дисциплины 

студенты так же знакомятся с основами организации 

контроля в финансово-бюджетной сфере, его формами и 

методами, полномочиями органов, осуществляющих 

контроль. 

Пре реквизиты «Финансы», 

«Микроэкономика»,«Макроэномика»,«Эконометрика», 

«Налоги и налогообложение».           

Пост реквизиты «Казначейская система исполнения 

бюджета»,«Финансовый контроль», «Экономический 

анализ», «Статистика». 

 

Компетенции ИК 5 

Знать: 

- основные принципы обработки данных (сбор, 

систематизация, хранение, защита, передача, обработка 

и вывод (визуализация) 

Уметь: 

- использовать основные функциональные возможности 

сетевых технологий, специализированных прикладных 

программных средств обработки данных 

Владеть: 

- навыками статистической обработки данных, 

подготовки, редактирования и оформления текстовой 

документации, графиков, диаграмм, рисунков. 

ПК-4 

Знать: 

- основные особенности отечественной экономики и 

направления бюджетной политики государства 

- нормативно-правовую базу, регулирующую 

бюджетные отношения  

Уметь: 

- осуществлять поиск информации по полученному 

заданию, сбор, анализ данных, необходимых для 

решения поставленных экономических задач  

Владеть: 

- современными методами сбора, обработки и анализа 

экономических и социальных данных 



ПК-5 

Знать: 

- основы составления бюджетных планов 

- Уметь: 

- выявлять тенденции изменения социально-

экономических показателей 

Владеть: 

- навыками работы с инструментальными средствами 

для обработки и анализа экономических данных, путем 

использования возможностей информационной среды  

Политика курса  посещение занятий обязательно - если пропущено более 

3-х занятий, студент обязан отработать их в 

назначенное время. Если пропущенные часы не 

отработаны, то будут наложены штрафные баллы.  

 на занятие приходить подготовленными; 

 не опаздывать на занятия;   

 не разговаривать во время занятий, не жевать резинку, 

не читать газеты;  

  отключить сотовый телефон;  

 не пропускать занятия - в случае болезни предоставить 

справку;  

 пропущенные занятия отрабатывать по темам  

пропущенного занятия;  

 своевременно и старательно выполнять задание 

преподавателя;  

  быть пунктуальным, аккуратным и обязательным;  

 нулевая оценка дается за любую работу, по которой 

будет отмечен факт нечестного поведения.  

 

Методы 

преподавания: 

Курс проводится в форме лекционных 

(дискуссионных) и практических занятий (фронтальный 

опрос, аквариум, дебат), выполнение СРС в виде 

рефератов, докладов, презентаций и.т.п. 

Лекции - являются основой для изучения наиболее 

актуального и сложного материала студентами. Они 

дают систематические знания по дисциплине, 

раскрывают содержание наиболее важных 

экономических категорий, состояние, перспективы 

развития денежно-кредитных и финансовых отношений; 

Семинары проводятся по основным темам 

дисциплины с целью углубить и закрепить знания, 

полученные на лекциях и в процессе самостоятельной 

работы над учебной и специальной литературой, 



прививать навыки поиска, обобщения и изложения 

учебного материала; 

Письменные и устные домашние задания по 

отработке учебной литературы по отдельным темам 

курса с целью их дальнейшего обсуждения на 

семинарских занятиях; 

Контрольные работы имеют своей целью 

закрепление и обобщение получаемых знаний и 

проводятся по ряду тем дисциплины. Используются и 

тестовые задания; 

Самостоятельная работа студентов с 

рекомендованной литературой, как под руководством 

преподавателя, так и во внеурочное время, выполняется 

в течение семестра в соответствии с учебным планом в 

форме подготовки к семинарским и контрольным 

занятиям, выполнению домашних работ, обработки тем 

курса, предложенных изучить самостоятельно; 

Получение студентами самостоятельно 

информации на интернет-сайтах по заданию 

преподавателя, ее обобщение, анализ и представление в 

виде докладов, рефератов, сообщений; 

Распространение необходимых материалов, 

проведение консультаций и осуществление контроля 

посредством использования возможностей интернета;. 

 

Форма контроля 

знаний 

1 модуль- устный опрос -10б. 

2 модуль – компьютерный тест – 15б. 

3модуль-письменно=15б. 

текущий контроль - за активность 40б. 

- из них 20б.СРС: 

1. Реферат, доклад-10б; 

2. Презентация-10б.; 

- остальные 20б. оцениваются путем опроса, 

решения практических задач, работы в малых 

группах, дебатах в практических занятиях. 

экзамен – 20б. 

Литература: 

 Основная 

 

Дополнительная 

1. Бюджетный кодекс КР (от 16 мая 2016года №59), 

(в ред. Закона КР от 18 июля 2018 года №69)  

2. Бюджетная система/ под.ред. И.П. Денисова, 

С.Н.Рукина. - Ростов-на-Дону, 2009. 

3. А.М.Годин, В.П. Горегляд, И.В.Подпорина. 

Бюджетная система РФ. Учебник- Москва, 2010. 

 

 СРС  



Календарно-тематический план распределения часов  с указанием 

недели, темы 

 

№ 
 

Дата 

 

Название темы 

Кол-во 

часов 

Литература Подготовите

льные 

вопросы по 

модулям 

1 

 

Экономическое 

содержание 

государственного 

бюджета в 

рыночной 

экономике 

 

4 

1. Бюджетный 

кодекс КР (от 

16 мая 

2016года №59), 

(в ред. Закона 

КР от 18 июля 

2018 года №69 

2.  

3. А.М.Годин, 

В.П. Горегляд, 

И.В.Подпорин

а. Бюджетная 

система РФ. 

Учебник- 

Москва, 2010. 

4.  

5. Джолдошева 

Т.Ю. 

Государственн

ые финансы 

Кыргызской 

Республики, 

Бишкек 2007. 

 

 

1. 1.Охарактери

зуйте 

структуру 

республикан

ского 

бюджета КР? 

2. 2.На основе 

чего, и на 

какой период 

составляется 

среднесрочн

ый прогноз 

республикан

ского 

бюджета КР? 

3.Почему в 

современных 

условиях 

усиливается 

значение 

госбюджета в 

проведении 

комплексных 

реформ? 

 

2 
 

Организационно-

правовые основы 

построения 

бюджетной 

системы 

 

4 

6. Бюджетный 

кодекс КР (от 

16 мая 

2016года №59), 

(в ред. Закона 

КР от 18 июля 

2018 года №69 

7.  

8. А.М.Годин, 

В.П. Горегляд, 

И.В.Подпорин

1.Что такое 

бюджетное 

право, 

бюджетная 

политика? 

2.Раскройте 

содержание 

понятия 

«источники 

бюджетного 

права». 

Примечание.  

 

 



а. Бюджетная 

система РФ. 

Учебник- 

Москва, 2010. 

9.  

3.Охарактери

зуйте 

структуру 

бюджетного 

законодатель

ства. 

4.Что 

представляет 

собой 

бюджетные 

правоотноше

ния, каковы 

их 

структура? 

 

3 
 

Бюджетная 

классификация 

4 10. Бюджетный 

кодекс КР (от 

16 мая 

2016года №59), 

(в ред. Закона 

КР от 18 июля 

2018 года №69 

 

1. 1.Что 

представляет 

собой 

бюджетная 

классификац

ия? 

2. 2. Назовите 

виды 

бюджетной 

классификац

ии КР. 

3. 3.Что 

включает в 

себя 

бюджетная 

классификац

ия доходов? 

4. 4.Какова 

структура 

кода 

классификац

ии доходов 

бюджетов 

КР? 

5. 5.Для каких 

целей 

создана 

бюджетная 

классификац

ия расходов? 



6. 6.В чем 

сущность 

функциональ

ной 

классификац

ии расходов? 

7.На решение 

каких 

проблем 

ориентирует

ся 

бюджетная 

классификац

ия 

4 
 

Бюджетное 

устройство и 

бюджетная 

система 

 

4 

Бюджетный 

кодекс КР (от 

16 мая 

2016года 

№59),(в 

ред.Закона КР 

от 18 июля 

2018 года №69 

Джолдошева 

Т.Ю. 

Государственн

ые финансы 

Кыргызской 

Республики, 

Бишкек 2007. 

11. Бюджетная 

система/ 

под.ред. И.П. 

Денисова, 

С.Н.Рукина.- 

Ростов-на-

Дону, 2009. 

 

1. 1.Что 

представляет 

собой 

бюджетное 

устройство 

КР? 

2. 2.Сформулир

уйте 

определение 

бюджетной 

системы 

государства 

3. 3.В чем 

отличие 

понятий 

бюджетного 

устройства и 

бюджетной 

системы? 

4. 4.Охарактери

зуйте 

экономическ

ое 

содержание 

принципов 

бюджетной 

системы. 

5.Дайте 

определение 

понятия 

механизма 



бюджетного 

регулирован

ия и 

охарактеризу

йте его роль в 

управлении 

бюджетным 

устройством 

государства 

5 
 

Доходы госуд. 

бюджета 

8 Бюджетный 

кодекс КР (от 

16 мая 

2016года 

№59),(в 

ред.Закона КР 

от 18 июля 

2018 года №69 

И.П.Денисова, 

С.Н.Рукина. 

Бюджетная 

система РФ: 

Учеб.пособие- 

Ростов-на-

Дону 

«Феникс», 

2009. 

1.Что такое 

доходы 

бюджета и за 

счет чего они 

образуются? 

2.Какие 

классификац

ии доходов 

бюджета вы 

знаете? 

3.Что 

представляет 

собой налог и 

каковы его 

основные 

функции? 

4.Охарактери

зуйте роль и 

значение 

налоговых 

поступлений 

в доходную 

часть 

бюджетов 

различных 

уровней. 

5.Что 

понимается 

под 

неналоговым

и 

поступления

ми? Какова 

их динамика 

в бюджете 

КР? 



6.Как 

распределяю

тся 

налоговые и 

неналоговые 

поступления 

между 

бюджетами 

бюджетной 

системы КР? 

7.В чем 

отличие 

налоговых 

поступлений 

от 

неналоговых 

поступлений 

бюджета 

6 
 

Управление 

доходами 

госбюджета 

8 1. А.М.Годин, 

В.П. Горегляд, 

И.В.Подпорин

а. Бюджетная 

система РФ. 

Учебник- 

Москва, 2010. 

2.  

 

1. 1.В чем 

проявляется 

экономическ

ое 

содержание 

понятия 

управления 

бюджетными 

доходами? 

2. 2.Перечисли

те состав 

налоговых и 

неналоговых 

поступлений 

в бюджет. 

3. 3.Какие 

перечислени

я относятся к 

безвозмездн

ым 

поступления

м в бюджет? 

4.Охарактери

зуйте 

перспективы 

развития 

национально



й налоговой 

системы 

7 
 

Сущность 

расходов 

госбюджета, их 

классификация 

8  

1. Бюджетная 

система РФ: 

учебник 

/под.ред.О.В. 

Врублевской, 

М.В. 

Романовского- 

4-е изд- Питер, 

2008. 

2. Бектенова Д.Ч. 

Финансы и 

кредит. КРСУ, 

Бишкек 2008г. 

3. Джолдошева 

Т.Ю. 

Государственн

ые финансы 

Кыргызской 

Республики, 

Бишкек 2007. 

 

1. 1.Сформулир

уйте 

определение 

расходов 

бюджета как 

финансовой 

и правовой 

категории. 

2. 2.В чем 

заключается 

классификац

ия расходов 

бюджетов? 

Ее 

практическое 

значение? 

3. 3.Что 

представляет 

собой 

расходные 

обязательств

а? Каких 

видов они 

бывают? 

4. 4.Охарактери

зуйте 

структуру 

расходов 

госбюджета 

КР. 

 



8 
 

Управление 

расходами 

госбюджета 

8 1. Постановление 

Правительства 

КР «Об итогах 

исполнения 

республиканск

ого бюджета 

КР за 

соответствующ

ий год и 

задачах на 

предстоящие 

годы». 

2.  

3. А.М.Годин, 

В.П. Горегляд, 

И.В.Подпорин

а. Бюджетная 

система РФ. 

Учебник- 

Москва, 2010. 

4. Джумабаева 

Г.Б., 

Сапарбаева 

Ч.Ш. 

Казначейская 

система 

исполнения 

бюджета в КР. 

Алматы-2002 

 

5. 1.Существуе

т ли практика 

предоставлен

ия субвенций 

из 

госбюджета 

КР? 

2.Определит

е понятия 

«субвенции», 

«субсидии», 

«бюджетные 

кредиты», 

«бюджетные 

ассигнования

». 3.На какие 

цели они 

могут 

предоставлят

ься? 

6. 4.Каковы 

основные 

направления 

политики 

госуд. 

расходов 

бюджета КР. 

7. 5.В чем 

сущность 

расходов 

бюджетных 

средств и 

какие 

функции 

выполняют 

уровни 

власти при 

их 

расходовани

и? 

 

9 
 

Бюджетный 

процесс и его 

стадии 

8 12. Бюджетный 

кодекс КР (от 

16 мая 

2016года 

1. Ч

т

о 

т



№59),(в 

ред.Закона КР 

от 18 июля 

2018 года №69 

13. Джолдошева 

Т.Ю. 

Государственн

ые финансы 

Кыргызской 

Республики, 

Бишкек 2007. 

 

а

к

о

е 

б

ю

д

ж

е

т

н 

10 
 

Бюджетный 

дефицит и 

государственный 

долг 

 

8 

14. Бюджетный 

кодекс КР (от 

16 мая 

2016года 

№59),(в 

ред.Закона КР 

от 18 июля 

2018 года №69 

15.  
16. А.М.Годин, 

В.П. Горегляд, 

И.В.Подпорин

а. Бюджетная 

система РФ. 

Учебник- 

Москва, 2010. 

17.  
18. Джолдошева 

Т.Ю. 

Государственн

ые финансы 

Кыргызской 

Республики, 

Бишкек 2007. 

 

1.Что такое 

бюджетный 

процесс? 

2.Кто 

является 

участником 

бюджетного 

процесса и 

каковы их 

бюджетные 

полномочия? 

3.Назовите 

стадии 

бюджетного 

процесса. 

4.В чем 

сущность 

принципа 

сбалансирова

нности 

бюджета,что 

такое 

дефицит и 

профицит 

бюджета? 

5.Дайте 

определение 

государствен

ному долгу. 

6.Методы 

управления 

госдолга. 



7.Какова 

структура 

внешнего 

долга КР? 

11  Межбюджетные 

отношения и 

распределение 

поступлений и 

расходов между 

уровнями бюджетов 

 

4 

1. Бюджетный 

кодекс КР (от 

16 мая 

2016года 

№59),(в 

ред.Закона КР 

от 18 июля 

2018 года №69)  

2. Закон КР «О 

республиканск

ом бюджете 

Кыргызской 

Республики на 

соответствующ

ий год». 

 

1.Какие 

существуют 

методы 

межбюджетног

о 

выравнивания? 

2.В каких 

формах и на 

какие цели 

предоставляют

ся 

межбюджетны

е трансферты 

их местных 

бюджетов? 

3. Дайте 

краткую 

характеристик

у развития и 

совершенствов

ания 

межбюджетны

х отношений в 

КР 

12  Внебюджетные 

специальные 

фонды 

 

4 

1. Закон КР «О 

тарифах 

страховых 

взносов по 

государственн

ому 

социальному 

страхованию» 

2. Бектенова Д.Ч. 

Финансы и 

кредит. КРСУ, 

Бишкек 2008г. 

 

 

1. Какими 

характерными 

признаками 

обладают 

государственн

ые 

внебюджетные 

фонды. 

2.Что 

представляет 

собой 

обязательное 

государственн

ое социальное 

страхование? 

3.В соответств

ии с каким 



законодательн

ым актом 

осуществляетс

я обязательное 

социальное 

страхование в 

КР? 

4.Для каких 

целей 

образован 

Фонд 

обязательного 

медицинского 

страхования? 

5.Каковы 

задачи и 

функции 

Пенсионного 

фонда КР? 

13 
 

Государственный 

финансовый 

контроль. 

 

 

3 

Бюджетный 

кодекс КР (от 

16 мая 

2016года 

№59),(в 

ред.Закона КР 

от 18 июля 

2018 года №69)  

А.М.Годин, 

В.П. Горегляд, 

И.В.Подпорин

а. Бюджетная 

система РФ. 

Учебник- 

Москва, 2010 

 

1.Что 

представляет 

собой 

государственн

ый 

финансовый 

контроль за 

исполнением 

бюджета? 

2.Формы 

государственн

ого 

финансового 

контроля. 

3. Счетная 

палата КР и ее 

функции. 

4.Как можно 

оценить 

эффективность 

государственн

ого 

финансового 

контроля? 



 
 

ИТОГО 75 
 

 

 

 

График самостоятельной работы студентов  

 

№ Недели  

Месяцы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1

2 

1

3 

1

4 

1

5 
16 

Сумм

ы 

балов 

февраль март апрель  

1 Текущи

й 

контрол

ь 

5 5 10 20бал

лов 

2 Срок 

сдачи 

СРС*. 

10.02 - 

15.02. 

2020г. 

09.03 – 14.03.     

2020г. 

13.04 – 18.04. 2020г. 20бал

лов 

 

 

 

*СРС – самостоятельная работа студентов. 

Примечание: График проведения рубежного и итогового контроля 

устанавливается Учебным отделом. 

 

 

 


