
 
 

 
 
Наименование дисциплины и код:   Финансы Б.3.5 

Лектор Бозиева Зухра Ахиевна 

Контактная 
информация:  

0555-00-37-38 

Количество 

кредитов: 

4 

Дата:   

Цель и задачи 

курса 

Целью курса является формирование у студентов 

представлений о функционировании финансовой системы 
государства, финансов организаций, а также приобретение 

навыков анализа практических проблем в области 
финансов.Формирование у студентов способностей анализа 
финансовых отношений между различными субъектами 

экономики.Данную цель предполагается достичь при решении 
следующих задач: 

 Выработка у студентов способностей анализа 

финансовых отношений между различными субъектами 
экономики. 

 Ознакомление студентов с организацией бюджетного 
процесса, основными финансовыми органами, 

обеспечивающими управление финансами. 

 Объяснение необходимости использования основных 

форм государственного кредита в современной экономике. 

 Объяснение важной роли использования 
внебюджетных фондов в финансовой системе. 

 Изучение важнейших форм организации финансовой 

работы на предприятии и путей повышения эффективности их 
функционирования; 

 Ознакомить студентов со страховой деятельностью в 
разрезе основных видов страховых услуг.  

Описание курса «Финансы» -  дисциплина, изучающая финансово-денежные 
отношения, связанные с формированием, распределением и 
использованием централизованных и децентрализованных 

фондов денежных средств государства, предприятий 
различных форм собственности, страховых, инвестиционных и 

других фондов. 

Пре реквизиты «Микроэкономика», «Макроэномика»,«Деньги, кредит, банк», 
«История эконом.учений», «Мировая экономика и 

международные экономические отношения».           

Пост реквизиты Знания по данной дисциплине необходимы для изучения 



следующих курсов:- «Финансы предприятий»,«Финансовый 

контроль», «Финансовый анализ», «Страхование»,« Налоги и 
налогообложение», «Межд.валютно-финансовые отношения».  

Компетенции ИК-2: 

Знать: 
- значение терминологии по финансам, и их грамотное   

применение в устной и письменной речи 
 

Уметь: 
- логически верно, аргументировано и ясно строить свою 

устную и письменную речь на официальном языке 
 

Владеть: 
- искусством ораторской речи для разъяснения ситуаций и 
убеждения целевой аудитории, грамотное изложение в 

аналитических справках 
ПК-2: 

Знать: 
-  действующие ставки налогов и социальных отчислений в 

целевые государственные фонды, разного рода вычеты и 
коэффициенты для произведения расчетов 

Уметь: 
- самостоятельно производить расчеты по исчислению 

налоговых и социальных платежей, решать стандартные 
практические ситуации и задачи 

Владеть: 
-методикой исчисления налогов и социальных отчислений, 
ориентироваться в потоке информации 

ПК-5: 
Знать: 

-  принципы сбора аналитических данных по финансам 
Уметь: 

- обрабатывать экономические данные в соответствии с 
поставленными задачами 

Владеть: 
-навыками работы с инструментальными средствами для 

анализа экономических показателей и обосновать полученные 
выводы  

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: 

лекции, коллоквиум, дискуссия, опрос, работа в малых 

группах, дебаты, выполнение СРС виде рефератов, 
презентаций. 

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-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. Финансы: учебник для вузов/ под ред. А. Г. 
Грязновой, Е. В. Маркиной; [А. Г. Грязнова и др.]. -2-

е изд., перераб. и доп.. -М.: Финансы и статистика; 
М.: ИНФРА-М, 2010. 

2. Финансы: учебник для вузов/ Л. М. Подъяблонская. -
М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010.  

3.    Финансы и кредит. Д.Ч. Бектенова, Б., 2007г 

4. Джолдошева Т.Ю. Государственные финансы 
Кыргызской Республики, Бишкек 2007. 

 

 СРС 1. Реферат-10б 
2. Презентация-10б 

Примечание.   



Календарно-тематический план распределения часов  с указанием недели, 
темы 

 

№ 

 

Дата 

 

Название темы 

Кол-во 

часов 

Литература Подготовитель

ные вопросы по 
модулям 

1 

 

Сущность и 
функции финансов 

 

2 

1.Финансы: 

учебник для 
вузов/ под ред. 

А. Г. 
Грязновой, Е. 

В. Маркиной; 
[А. Г. Грязнова 

и др.]. -2-е изд., 
перераб. и доп.. 
-М.: Финансы и 

статистика; М.: 
ИНФРА-М, 

2010. 
2.Финансы: 

учебник для 
вузов/ Л. М. 

Подъяблонская
. -М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2010. 

 1.Финансы как 

историческая 
категория. 

2.Социально-
экономическая 

сущность 
финансов. 

3.Функции 
финансов: 
распределительн

ая, контрольная. 
4.Принципы и 

роль финансов в 
экономике КР. 

2  Финансовая система 
и ее звенья 

 
2 

1.Дробозина 
Л.А., Поляк 

Г.Б. Финансы, 
денежное 

обращение, 
кредит. 

Учебник. М.: 
ЮНИТИ. 2009. 
2.Финансы и 

кредит. Д.Ч. 
Бектенова, Б., 

2007г 
 

1. Понятие и 
функции 

финансовой 
системы. 

2. Звенья 
финансовой 

системы. 
3. Свойства 
финансовой 

системы. 

3  Управление 

финансами и 
финансовый 

аппарат государства 

2 1.Финансы: 

учебник для 
вузов/ под ред. 

А. Г. 
Грязновой, Е. 

В. Маркиной; 
[А. Г. Грязнова 

и др.]. -2-е изд., 

1. 

Экономическая 
необходимость 

управления 
финансами 

2. Финансовое 
регулирование 

социально-



перераб. и доп.. 

-М.: Финансы и 
статистика; М.: 

ИНФРА-М, 
2010. 

2.Финансы: 
учебник / Л. С. 

Нешитой, Я. М. 
Воскобойников
. - М.: 

Издательско-
торговая 

корпорация 
«Дашков и К», 

2010 
 

экономических 

процессов 
3. Понятие об 

управлении 
финансами. 

Функциональны
е элементы 

управления 
финансами, их 
взаимосвязь.  

4. Правовые 
основы 

управления 
финансами.  

5.Государственн
ые и местные 

органы 
управления 

финансами в КР, 
их задачи и 

функции в 
современных 
условиях.  

4  Государственное 
финансовое 

регулирование 
экономики 

2 Государственн
ые и 

муниципальны
е финансы: 
Учебник/ под. 

ред. Мацкуляка 
И.Д. – М.: 

Издательство 
РАГС, 2007. 

1.Содержание 
финансового 

регулирования, 
необходимость 
государственног

о финансового 
регулирования в 

условиях 
рыночной 

экономики. 
Объекты 

государственног
о финансового 

регулирования. 
2.Характеристик

а форм и 
методов 

финансового 
регулирования.  
3.Основные 

направления 
финансового 



воздействия на 

экономику. 

5  Финансовый рынок 
 

4 1.Положение о 
Государственн

ой службе 
регулирования 

и надзора за 
финансовым 

рынком при 
ПКР (от 31 

декабря 2018г. 
№ 659) 

2.Финансы: 
учебник/под 

ред. Г.Б. 
Поляка. - М.: 
ЮНИТИ-

ДАНА, 2010. 

1Сущность и 
значение 

финансового 
рынка в 

условиях 
рыночной 

экономики.  
2Функции 

финансового 
рынка. 

3.Структура 
финансового 

рынка. 
4.Роль 
финансового 

рынка в 
преобразованиях 

экономики. 

6  Финансовая 
политика как основа 

управления 
финансами. 

Финансовый 
механизм 

2 1.Глушенко 
И.И. Финансы. 

Финансовая 
политика. 

Финансовый 
менеджмент. 

М., 
2000г. 

2.Финансы/ 
под.ред. В. В. 

Бочаров, В. Е. 
Леонтьев, Н. П. 

Радковская. -
СПб.: Питер , 
2009. 

 

1.Содержание и 
значение 

финансовой 
политики.  

2.Характеристик
а структурных 

элементов 
финансовой 

политики. 
Факторы, влияю

щие на ее 
результативност

ь. 
3.Цели, задачи и 
направления 

современной 
финансовой 

политики 
Кыргызской 

Республики, 
факторы их 

предопределяю
щие. 

 



4.Понятие 

финансового 
механизма, его 

элементы. 
Современные 

инструменты 
реализации 

финансовой 
политики КР, 
оценка их 

эффективности 
и направления 

совершенствова
ния.  

7  Финансовое 

планирование и 
прогнозирование 

2 Финансы: 

учебник для 
вузов/ под ред. 

А. Г. 
Грязновой, Е. 

В. Маркиной; 
[А. Г. Грязнова 

и др.]. -2-е изд., 
перераб. и доп.. 

-М.: Финансы и 
статистика; М.: 

ИНФРА-М, 
2010. 
 

1.Понятие, 

содержание и 
задачи 

финансового 
планирования. 

 
2.Необходимост

ь и значение 
финансового 

прогнозировани
я. Виды 

финансовых 
прогнозов, их 
характеристика. 

3.Характеристик
а этапов и 

методов 
финансового 

планирования. 
4.Финансовые 

планы, их 
классификация и 

характеристика.  

8  Финансовый 
контроль 

4 1.Положение о 
Государственн

ой службе 
регулирования 

и надзора за 
финансовым 

рынком при 
ПКР (от 31 

1.Содержание и 
значение 

финансового 
контроля. 

Принципы 
финансового 

контроля. 
Организационно



декабря 2018г. 

№ 659) 
 

2.Финансы: 
учебник для 

вузов/ Л. М. 
Подъяблонская

. -М.: ЮНИТИ-
ДАНА, 2010.  
3.Финансы: 

учебник/под 
ред. Г.Б. 

Поляка. - М.: 
ЮНИТИ-

ДАНА, 2010. 

-правовые 

основы 
финансового 

контроля. 
2.Задачи и 

функции 
органов 

государственног
о финансового 
контроля.  

3.Внутрихозяйст
венный 

финансовый 
контроль, его 

организация в 
коммерческих и 

некоммерческих 
организациях. 

4.Аудиторский 
контроль, его 

значение и 
правовое 
регулирование 

9  Общая 
характеристика 

государственных 
финансов 

2 Финансы и 
кредит. Д.Ч. 

Бектенова, Б., 
2007г 
Государственн

ые и 
муниципальны

е финансы: 
Учебник/ под. 

ред. Мацкуляка 
И.Д. – М.: 

Издательство 
РАГС, 2007. 

 

1.Охарактеризуй
те основные 

категории, 
раскрывающие 
сущность 

государственны
х финансов.  

2. Какие звенья, 
исходя из 

функциональног
о назначения 

можно выделить 
в составе 

государственны
х финансов. 

Обусловьте 
причины их 

выделения. 
3. Перечислите 
функции, 

выполняемые 
госфинансами и 



раскройте их 

содержание. 
4. Общая 

характеристика 
государственны

х доходов и 
расходов. 

10  Государственный 

бюджет как 
основное звено 

финансовой 
системы 

6 Боди Зви, 

Мертон Роберт 
К. Финансы – 

СПб.: Вильямс, 
2003 

Государственн
ые и 
муниципальны

е финансы: 
Учебник/ под. 

ред. Мацкуляка 
И.Д. – М.: 

Издательство 
РАГС, 2007. 

1. Сущность 

государственног
о бюджета, его 

функции. 
2. Состав и 

структура 
доходов 
государственног

о бюджета. 
3. Состав и 

структура 
расходов 

государственног
о бюджета 

Бюджетный 
дефицит и 

методы его 
финансирования. 

11  Бюджетное 

устройство и 
бюджетная система 

2 Финансы: 

учебник для 
вузов/ под ред. 

А. Г. 
Грязновой, Е. 

В. Маркиной; 
[А. Г. Грязнова 
и др.]. -2-е изд., 

перераб. и доп.. 
-М.: Финансы и 

статистика; М.: 
ИНФРА-М, 

2010. 
 

1.  Бюджетное 

устройство и 
бюджетная 

система КР 
2.Назначение и 

принципы 
бюджетной 
классификации. 

12  Бюджетный 

процесс и его этапы 

2 Финансы: 

учебник для 
вузов/ под ред. 

А. Г. 
Грязновой, Е. 

В. Маркиной; 

1. Характеристи

ка основных 
этапов 

бюджетного 
процесса 

2. 2. Принципы 



[А. Г. Грязнова 

и др.]. -2-е изд., 
перераб. и доп.. 

-М.: Финансы и 
статистика; М.: 

ИНФРА-М, 
2010. 

Финансы: 
учебник для 
вузов/ Л. М. 

Подъяблонская
. -М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2010. 

организации 

бюджетного 
процесса 

3.Бюджетный 
контроль 

13  Налоги и налоговая 
система государства 

2 Финансы: 
учебник / Л. С. 

Нешитой, Я. М. 
Воскобойников

. - М.: 
Издательско-

торговая 
корпорация 

«Дашков и К», 
2010 

 

1. Сущность 
налогов и 

их 
классифик

ация. 
2. Основные 

принципы 
налогообл

ожения ( 
по А. 

Смиту). 
3. Эволюция 

налоговой 
системы 
КР. 

4. Функции 
налогов. 

5. Налоги 
как основа 

государств
енных 

налогов. 

14 
 

 
 

 Государственный к
редит и госуд.долг 

4 Государственн
ые и 

муниципальны
е финансы: 

Учебник/ под. 
ред. Мацкуляка 

И.Д. – М.: 
Издательство 

РАГС, 2007. 
Райзберг Б.А., 

1. Сущность и 
функции 

государственного 
кредита 

2. Классификаци
я 

государственных 
займов 

3.Государственн
ый долг и методы 



Лозовский 

Л.Ш., 
Стародубцева 

Е.Б. 
Современный 

экономический 
словарь – М.: 

ИНФРА-М, 
2006. 

управления им. 

 

15 
 

 Внебюджетные 

специальные фонды 

2  Закон КР 

“Об 
организации 

страхования в 
КР” (от 23 
июля 1998г. № 

96), (в 
редакции 

Закона КР от 6 
августа 2018г. 

№ 88) 
 Закон КР 

“О 
накопительных 

пенсионных 
фондах в КР” 

(от 11 декабря 
2013г. № 216), 
(в редакции 

Закона КР от 25 
июля 2019г. № 

101) 

1.Социально - 

экономическая 
сущность 

внебюджетных 
фондов 
2.Внебюджетные 

фонды КР 

16  Местные финансы 2 Финансы: 
учебник / Л. С. 

Нешитой, Я. М. 
Воскобойников

. - М.: 
Издательско-

торговая 
корпорация 

«Дашков и К», 
2010 

Государственн
ые и 

муниципальны
е финансы: 

1.Сущность и 
роль местных 

финансов в 
экономическом и 

социальном 
развитии 

регионов 
1. Состав 

местных 
финансовых 

ресурсов 
2. Доходы и 

расходы местных 
бюджетов. 



Учебник/ под. 

ред. Мацкуляка 
И.Д. – М.: 

Издательство 
РАГС, 2007. 

 

17  Финансовые 

ресурсы и 
источники их 

формирования 

2 Боди Зви, 

Мертон Роберт 
К. Финансы – 

СПб.: Вильямс, 
2003. 

Дробозина 
Л.А., Поляк 

Г.Б. Финансы, 
денежное 
обращение, 

кредит. 
Учебник. М.: 

ЮНИТИ. 2009. 

1. Понятие 

финансовых 
ресурсов, формы 

их 
формирования и 

использования. 
Дискуссионные 

вопросы 
понятия и 
состава 

финансовых 
ресурсов.  

2. Источники, 
виды и основные 

направления 
использования 

финансовых 
ресурсов на 

макро- и 
микроуровнях.  

18  Финансы 

предприятий 

4 Финансы 

предприятий/ 
П.Н. Шуляк М., 

2002г. 
 

Дробозина 
Л.А., Поляк 
Г.Б. Финансы, 

денежное 
обращение, 

кредит. 
Учебник. М.: 

ЮНИТИ. 2009. 
 

1. Сущность и 

функции 
финансов 

коммерческих 
предприятий, 

некоммерческих 
организаций и 
общественных 

объединений. 
2.Принципы 

организации 
финансов 

предприятий 
3.Факторы, 

влияющие на 
организацию 

финансов 
предприятий 

4.  Организация 
финансовой 



работы 

предприятия 
5.Некоммерческ

ая организация: 
ее определение, 

характеристика 
организационно-

правовых форм.  
6. Финансовые 
ресурсы 

некоммерческих 
организаций.  

19  Страхование как 
звено финансовой 
системы 

4  Закон КР 
“Об 
организации 

страхования в 
КР” (от 23 

июля 1998г. № 
96), (в 

редакции 
Закона КР от 6 

августа 2018г. 
№ 88) 

Финансы: 
учебник для 

вузов/ под ред. 
А. Г. 
Грязновой, Е. 

В. Маркиной; 
[А. Г. Грязнова 

и др.]. -2-е изд., 
перераб. и доп.. 

-М.: Финансы и 
статистика; М.: 

ИНФРА-М, 
2010. 

 

1.Социально - 
экономическое 
содержание 

страхования 
1. Страховые 

понятия и 
термины 

2. Классификаци
я и виды 

страхования 
3. Общая 

характеристика 
страхового рынка 

и его структура 
4. Страхование в 
зарубежных 

странах 

20  Рынок ценных 
бумаг 

2 Закон КР “О 
внесении 

изменений в 
Закон КР “О 

рынке ценных 
бумаг” (от 13 

апреля 2018г. 
№ 38) 

1.Сущность РЦБ 
и его структура 

2.Участники 
РЦБ 

3.Понятие 
ценных бумаг и 

их 
классификация 



Финансы: 

учебник для 
вузов/ под ред. 

А. Г. 
Грязновой, Е. 

В. Маркиной; 
[А. Г. Грязнова 

и др.]. -2-е изд., 
перераб. и доп.. 
-М.: Финансы и 

статистика; М.: 
ИНФРА-М, 

2010. 
 

4.Фондовая 

биржа и ее 
функционирован

ие 
5.Функции 

фондовой биржи  

21  Сущность, функции 

и роль 
международных 

финансово-
кредитных 

организаций. 
Валютная политика 

государства. 

4 Основы 

международны
х валютно-

финансовых и 
кредитных 

отношений/ 
Под ред.проф. 

В.В. Круглова, 
М., 2000г. 

Киреева А 
Международна

я экономика. 
М., 1999г. 
 

1Сущность и 

значение 
международных 

валютно-
финансовых 

отношений 
2.Мировая 

валютная 
система и этапы 

ее развития 
3.Платежный 

баланс 
4.Кыргызстан в 
системе 

международных 
отношений 

5. Валютный 
курс и факторы, 

влияющие на 
него 

  ИТОГО 60   

 

 
 

 
 

 
 

 



График самостоятельной работы студентов  

№ Недели 
Месяцы 

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

февраль март апрель  

1 Текущий 

контроль 

17.02.20-

22.02.20г. 
 

23.03.20-28.03.20г. 27.04.20-08.05.20г. 40 

баллов 

2 Срок 
сдачи 
СРС*. 

10.02-
15.02.20г. 

09.03-14.03.20г. 13.04-18.04.2020г.  

 
 

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


