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Дата:  сентябрь- декабрь 2019 г. 
Цель и задачи 
дисциплины 

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; дать студентам 
минимум необходимым теоретических знаний по финансам 
Кыргызстана, научить студентов анализировать процессы, 
происходящие в денежно-кредитной сфере, монетарную политику, 
проводимую государством. 

Описание курса В дисциплине «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. 

Пререквизиты Знание теоретических основ микроэкономики и макроэкономики, 
основ предпринимательства. 

Постреквизиты  «Финансы, денежное обращение и кредит» является основой для 
изучения следующих дисциплин: финансовый менеджмент, 
финансовый анализ. 

Компетенции В соответствии с целями ООП и задачами профессиональной 
деятельности, указанными ГОС ВПО, должен обладать 
следующими компетенциями: 



 способен анализировать социально-значимые проблемы и 
процессы, происходящие в обществе, и прогнозировать возможное 
их развитие в будущем (ОК-4); 
Знать теоретические основы денежной системы и денежного 
оборота, сущность и функции финансов, их роль в современной 
экономике, а также специфику и закономерности организации 
финансовой системы страны, функционирования денежной   
системы, финансового рынка   в КР; 
Уметь  находить нормативно – правовую и экономическую 
информацию, необходимую для разработки и принятия 
обоснованных финансовых решений; 
Владеть навыками анализа статистических материалов по 
денежному обращению, расчетам, состоянию денежной сферы, 
банковской системы;  
 умеет использовать нормативные правовые документы в 
своей деятельности (ОК-5); 
Знать нормативно-правовую базу КР  по финансам, денежно – 
кредитному регулированию; 
Уметь пользоваться справочно-поисковыми системами в своей 
профессиональной деятельности; 
Владеть навыками использования нормативно-правовых 
документов в своей деятельности. 
 способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 
необходимых для решения поставленных экономических задач 
(ПК-4);  
Знать основные финансовые  показатели, а также использование 
денежных, финансовых и кредитных отношений на современном 
этапе развития экономики; 
Уметь проводить обоснование правильности выбора сбора 
экономических  и  социально-экономических показателей и 
анализировать состояние финансовой системы, структуру доходов 
и расходов бюджета,  оценивать влияние на экономику финансовой 
и налоговой политики государства; 
Владеть навыками работы формами   и методами использования 
денег и кредита для регулирования социально-экономических 
процессов в условиях рыночной   экономики с учетом специфики 
Кыргызстана; методологией  оценки происходящие в обществе 
инфляционных процессов с выработкой соответствующих 
рекомендаций и предложений  по их урегулированию; 

Этика в рамках 
курса 

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. 

Политика курса Курс будет проводится в форме контактных часов. Вам 
обязательно будет необходимо регулярно перед занятиями 
прорабатывать рекомендованные по каждой теме материалы. 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. 
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. 

Методы 
преподавания: 

метод проблемного изложения, презентация, дискуссии, кейс-
стади, работа в группах, метод мозгового штурма, мини-
исследования, деловые и ролевые игры, метод анкетирования.  

Форма контроля 
знаний 

В установленные и утвержденные УМО КЭУ дни студенты 
должны сдать модули. Основные вопросы модулей озвучиваются 
преподавателем заранее, до проведения промежуточного контроля 
знаний. В процессе изучения курса студенты должны сдать три 
модуля. До сдачи модуля, по усмотрению преподавателя, может 
быть осуществлен контроль знаний и присуждены определенные 
баллы. 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. 
Дополнительные баллы могут быть зачтены за активное участие в 
проведении занятий, выполнение индивидуальных заданий. 
Оценка знаний студентов: 
Текущий контроль                                                                – 40 баллов 
Рубежный контроль (модуль)                 – 40 баллов 
Итоговый контроль       – 20 баллов 
Дополнительные 10 баллов в виде бонуса для студентов, которые 
активно участвуют, проявляют творчество и посещают все занятия 
Итого                                                                                  – 100 баллов 

Литература: 
Основная 
Дополнительная 

Основная литература 
1. Галанов В.А. Финансы, денежное обращение и кредит: 

Учебник. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2012. – 416 с. 
2. Лаврушина О.И. Финансы и кредит. «КноРус», 2010- 

учебное пособие 
3. Финансы. Денежное обращение. Кредит. Учебник/ Под ред. 

Г.Б. Поляка, 2-е изд. - М.: ЮНИТИ, 2010. 
4. Климович В.П. Финансы, денежное обращение и кредит. 

«Форум:Инфра-М», 2017- учебник  
5. Финансы и кредит: Учебное пособие / Под ред. A.M. 

Ковалевой. - М.: Финансы и статистика, 2011. 
6. Финансы. денежное обращение. Кредит: Учебник для вузов 

/ Под ред. проф. Л.А. Дробозиной. – М.: ЮНИТИ. Финансы, 2015. 
Дополнительная литература 

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. Сарыбаев А. Государственные финансы в экономике 
Кыргызской Республики. - Б., 2002 

16. Самсонов Н.Ф. Финансы, денежное обращение и кредит. 
Учебник. - М.: ИНФРА-М, 2010. 

17. Свиридов О.Ю. Финансы Денежное обращение Кредит. – 
Ростов на Дону: Феникс, 2009 

18. Тюлюндиева  Н.М, Финансовые основы местного 
самоуправления: Учебное пособие. Академия управления при 
Президенте КР, Фонд ХаннсаЗайделя. – Б., 2004.- 108 с. 

19. 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: 
20. http://www.gov.kg – Официальный сайт Правительства 

Кыргызской Республики 
21. www.nbkr.kg – Национальный Банк Кыргызской Республики 
22. www.mineconom.kg – Министерство экономики Кыргызской 

Республики 
23. www.stat.kg – Национальный Статистический Комитет 

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

Республики 
25. www.kazna.kg – Центральное Казначейство Министерства 

Финансов  Кыргызской Республики 
26. www.sti.gov.kg – Государственная  налоговая служба при 

Правительстве Кыргызской Республики  
27. www.budget.okmot.kg  - Портал «Открытый бюджет» 

Министерства Финансов Кыргызской Республики  
28. http://www.fsa.kg – Госфиннадзор 
29. www.foms.med.kg - ФОМС 

 СРС Тема 1. 
1. Какие из функций денег являются наиболее актуальными и 
характерными для современных рыночных условий. 
2. Раскройте причины и условия возможного перехода 
полноценных денег в неполноценные. 
3. Проанализируйте современные теории денег, выявите их 
принципиальные отличия от более ранних.  
4. Раскройте сущность и особенности векселя как денежного 
суррогата в современных условиях. 
5. Проанализируйте сущность банкноты,  историю ее 



происхождения и модификации.  
6. Подготовьте собственные рассуждения на тему: «Деньги - это 
юридическая или экономическая категория»? 
7. Раскройте историю появления и тенденции развития бумажных 
денег в Кыргызстане. 

Тема 2. 
1. Рассмотрите порядок установления валютного курса, порядок 
кассовой дисциплины 
2. Раскройте разновидности золотого монометаллизма: 
золотомонетный стандарт, золотослитковый стандарт и 
золотодевизный (золотовалютный) стандарт. 
3. Проанализируйте состояние и перспективы развития денежной 
системы в Кыргызской Республике. 
4. Рассмотрите историю денежных реформ в Кыргызстане. 

Тема 3. 
1. Определите  взаимосвязь безналичного и наличного оборотов, 
достоинства и недостатки безналичного и наличного денежного 
оборотов. 
2. Изучите виды счетов, открываемых в банках, виды расчетных 
документов, используемыхдля совершения платежных операций, 
порядок документооборота, способы платежа, формы безналичных 
расчетов и их классификация в Кыргызстане. 
3. Раскройте порядок осуществления расчетов при использовании 
аккредитивов отзывных, безотзывных, покрытых (депонированных), 
непокрытых (гарантированных). 
4. Охарактеризуйте принципы организации налично-денежного 
обращения в Кыргызстане. 

Тема 4. 
1. Раскройте понятие эмиссионной функции коммерческих банков. 
2. Проанализируйте роль НБКР в эмиссии наличных денег. 
3. Рассмотрите закон количества денег, необходимых для 
обращения, и его трансформацию в современных условиях.  

Тема 5. 
1. Специфические условия инфляции в Кыргызстане при переходе 
к рыночным отношениям 
2. Влияние на сдерживание инфляционных процессов в 
Кыргызстане денежно-кредитной политики государства 
3. Последствия в обслуживании ВВП денежными суррогатами для 
инфляционных процессов 
 
МОДУЛЬ 1. Промежуточный контроль по первым 5 темам – 10 
баллов 

Тема 6. 
1. Проанализируйте значение и особенности применения 
стимулирующей функции финансов в современных рыночных 
условиях. 
2. Какую роль в преодолении системного кризиса играют финансы 
Кыргызстана? 
3. Проанализируйте является ли государственное регулирование 
реформирования финансов адекватным реальной экономической, 
политической и социальной ситуации в стране? 

Тема 7. 



1. Самостоятельно проанализируйте устройство финансовой 
системы СССР и КР. Какие существуют различия в построении 
финансовой системы между ними? 
2. Раскройте особенности функционирования финансовой системы 
в США и Западной Европе. 
3. Реформы системы управления централизованными финансами в 
Кыргызстане в 1991-2017 гг. 

Тема 8. 
1. Проанализируйте адекватность финансовой политики 
государства условиям развития экономики страны и степень её 
эффективности. 
2. Проанализируйте финансовые планы на уровне государства на 
разных стадиях бюджетного цикла. 
3. Раскройте основные различия между понятиями «финансовое 
планирование» и «финансовое прогнозирование». 
4. Проанализируйте стратегические направления финансовой 
политики КР. 

Тема 9. 
1. Самостоятельно изучите роль и место Счетной палаты КР в 
системе государственного финансового контроля. 
2. Раскройте функции и задачи НБКР в осуществлении 
финансового контроля. 

Тема 10. 
1. Подберите и проанализируйте не менее пяти определений 
бюджета различных авторов. 
2. Постройте схему бюджетной системы КР. 
3. Представьте схематично консолидированный бюджет КР. 

Тема 11. 
1. Проанализируйте роль налогов в формировании финансов 
государства. 
2. Проанализируйте доходы государственного бюджета за 2011 – 
2017 гг. 
3. Рассмотрите структуру налоговых поступлений в 
республиканский и местные бюджеты.  
4. Проанализируйте особенности долговых отношений на 
различных уровнях бюджетной системы. 
 
МОДУЛЬ 2. Промежуточный контроль по последующим 6 
темам – 15 баллов 

Тема 12. 
1. Проанализируйте особенности и функции участников 
государственного кредита 
2. Рассмотрите функции и задачи НБКР в выпуске 
государственных заимствований 
3. Проанализируйте способы реализации государственных ценных 
бумаг 
4. Проанализируйте источники образования внешнего 
государственного долга и способы его погашения 
5. Проанализируйте источники образования внутреннего 
государственного долга и способы его погашения 

Тема 13. 
1. Проанализируйте основные направления пенсионной реформы в 



Кыргызстане и организацию параллельного функционирования 
распределительной и накопительной систем формирования средств 
фонда. 
2. Самостоятельно проанализируйте доходные и расходные части 
бюджетов внебюджетных фондов, сделайте соответствующие 
выводы о перспективах  проблемах их  дальнейшего развития.  

Тема 14. 
1. Раскройте экономическое содержание  законов и принципов  
кредита. 
2. Проанализируйте содержание коммерческого кредита, его эво-
люцию и особенности. 
3. Рассмотрите международные финансовые потоки и мировые 
кредитно-финансовые рынки. 
4. Недостатки, присущие банковской системе КР в настоящее 
время. 
5. Цели и задачи, стоящие перед банковской системой КР. 

Тема 15. 
1. Проанализируйте функции и организационная структура 
центральных банков Англии, Франции, Японии, ФРГ, США и 
других банков развитых стран. 
2. Раскройте роль НБКР в обеспечении стабильности денежной 
системы страны. 
3. Рассмотрите деятельность НБКР  в области валютного 
регулирования. 

Тема 16. 
1. Рассмотрите услуги современных банков Кыргызстана, 
предоставляемые юридическим лицам.  
2. Раскройте особенности и практика расчетно-кассового 
обслуживания предприятий и организаций в современных условиях 
Кыргызстана. 
3. Характеристика  активных и пассивных банковских операций.   

Тема 17. 
1. Современное состояние финансового рынка в КР 
2. Особенности развития рынка ценных бумаг в КР 
3. Проанализируйте влияние валютных курсов на национальную 
экономику. 
4. Проанализируйте влияние валютных курсов на национальную 
экономику. 
5. Рассмотрите основные функции и задачи Международного 
валютного фонда, Мирового банка.   
 
МОДУЛЬ 3. Промежуточный контроль по последним 5 темам – 
15 баллов 

ИТОГО максимально – 40 баллов 
Примечание. 
 

 

 
 
 
 
 
 



 
Календарно-тематический план распределения часов  с указанием темы 

№ Дата Тема Кол-во 
час Литература Подготовительные 

вопросы по модулям 

1 2.09.19 

Сущность и 
значение денег. 
Предпосылки  

возникновение и 
сущность 

2 [1, 2, 6] 
 

1. Развитие разделения  труда 
сказывается и эволюция денег 
2. Формы стоимости денег  
3. Особенности всеобщей 
формы стоимости и 
денежной формы стоимости 

2 4.09.19 Функции денег. 
Виды денег 2 [1, 2, 6] 

 

1. Функции  денег 
2. Предпосылки и 
особенности перехода к 
применению неполноценных 
денежных знаков 
3. Особенности кредитных и 
бумажных денег 

3 9.09.19 

Денежная 
система, ее 
элементы и 

типы. Принципы 
функционирован

ия 

2 [1, 2, 21] 
 

1. Понятие денежной 
системы. Типы денежной 
системы. 
2. Элементы денежной 
системы. Охарактеризовать 
каждый элемент. 
3. Принципы управления 
денежной системой. 

4 11.09.19 
. Денежная 

система 
Кыргызстана. 

2 [1, 2, 21] 
 

1. Характеристика денежной 
системы КР.  
2. Охарактеризовать уровни 
защиты национальной 
валюты – сом. 
3. Охарактеризовать 
символы, изображенные на 
банкнотах Кыргызстана.  
4. История создания 
собственных денежных 
знаков на территории 
Кыргызстана.  

5 11.09.19 

Денежное 
обращение. 

Формы 
денежного 
обращения 

2 [1, 2, 3, 21] 
 

1. Денежное обращение 
2. Формы денежного 
обращения  
3.Форма платежей 
преобладающая в народном 
хозяйстве КР. 
5. Взаимосвязь безналичного 
и наличного оборотов, 
достоинства и недостатки 
безналичного и наличного 
денежного оборотов. 

6 16.09.19 

Оборот 
наличных денег 

в хозяйстве. 
Безналичные 

расчеты 

2 [1, 2, 3, 21] 
 

1. Понятие «налично-
денежный оборот». 
2. Безналичные расчеты. 
3. Основные принципы 
безналичного расчета в 
Кыргызстане. 

7 18.09.19 Характеристика 2 [1, 2, 3, 21] 1. Характеристика закон 



законов 
денежного 
обращения. 

Денежная масса 

 денежного обращения. 
2. Денежная масса 
3. Скорость обращения денег 
и факторы влияющие на 
скорость обращения денег 
4. Динамика изменения 
денежной массы 
5. Денежные агрегаты и их 
структура 

8 23.09.19 
Коэффициент 
монетарилизации. 
Теории денег 

2 [1, 2, 3, 21] 
 

1. Теории денег и 
характеристика 
2. Скорость оборота денег 
3. Уровень монетарилизации 
4. Металлическая теория 
денег и номиналистическая 
теория денег 
6. Количественная теория 
денег и трансакционная 
теория 
8. Теория дохода и 
кейнсианская теория денег 

9 25.09.19 
Сущность формы 
и факторы 
проявления 
инфляции 

2 [1,2,3, 21] 
 

1 Сущность инфляции  
2. Общественно-
экономические формации 
присущие инфляции 
3. Инфляция и ее связь с 
ростом ценю Всегда ли рост 
цен - признак инфляции? 
4. Условия вызывающие 
возникновение 
инфляционных процессов 

10 25.09.19 

Виды инфляции. 
Управление 
инфляцией 

(антиинфляцион
ная политика) 

2 [1,2,3, 21] 
 

5. Параллельное обращение 
устойчивой и падающей 
валюты влияющее на 
развитие инфляции и роль 
иностранных займов в этом 
процессе. 
6. Взаимосвязь инфляции и 
безработицы 
7. Социально-экономические 
последствия инфляции  
8. Основные направления 
антиинфляционной 
политики государства 

11 30.09.19 
Возникновение 

финансов в 
Кыргызстане 

2 [1,5,6, 20] 
 

1. Историческое 
возникновение финансов 
2. Развитие финансовой 
науки 
3. Финансовые ресурсы и их 
значение в расширении 
производства, 
удовлетворении социальных 
потребностей граждан и в 
целом экономического 
развития страны.  

12 2.10.19 Экономическая 2 [1,5,6, 20] 1. Финансовые ресурсы и их 



роль и функции 
финансов 

 значение в расширении 
производства, 
удовлетворении социальных 
потребностей граждан и в 
целом экономического 
развития страны. 
2. Финансовые отношения, 
их объекты и субъекты. 
Фонды денежных средств и 
их классификация. 
3. Финансовые резервы и их 
значение в 
сбалансированном развитии 
экономики. 

13 7.10.19 

Взаимоотношен
ие финансов с 

другими 
экономическими 

категориями 

2 [1,5,6, 20] 
 

1. Финансы – Цена 
2. Финансы – Кредит 
3. Финансы – Заработная 
плата 
4. Взаимодействие 
экономических категорий 

14 9.10.19 
Финансовая 

система КР, ее 
элементы и их 

взамосвязь 

2 [4, 5, 18, 23, 24] 

1. Существующие  подходы 
к построению структуры 
финансовой системы 
Кыргызстана 
2. Централизованные и 
децентрализованные 
финансы, их состав и основа 
формирования финансовых 
потоков.  

15 9.10.19 

Принципы 
эффективного 

управления 
финансами. 

Современная 
система 

управления 
финансами КР 

2 

Бюджетный 
Кодекс КР 
Закон «О 
республиканском 
бюджете КР» на 
предстоящий 
финансовый год; 

[4, 5, 18, 23, 24] 

1. Институциональная 
структура финансовой 
системы: управление 
финансами. 
2. Объекты и субъекты 
управления финансами 
3. Стратегическое (общее) 
управление и оперативное 
управление 
4. Перечислите основные 
органы управления 
финансами 

16 14.10.19 

Сущность цели и 
задачи 

финансовой  
политики. 

Инструменты 
финансовой 

политики 

2 

Бюджетный 
Кодекс КР 
Закон «О 
республиканском 
бюджете КР» на 
предстоящий 
финансовый год; 
[14, 15, 18, 23, 24] 

1. Содержание и основные 
задачи финансовой 
политики, решаемые на 
различных уровнях 
финансовой системы. 
2. Государственная 
финансовая политика 
Кыргызстана на 
современном этапе.  
3. Разграничение прямого 
и косвенного 
налогообложения   
4. Управление 
государственными 
расходами 
5. Управление дефицитом 



бюджета 

17 16.10.19 

Финансовая 
стратегия и 

тактика. 
Финансовый 

механизм 

2 [14, 15, 18, 23, 24] 

1. Финансовый механизм как 
составная часть финансовой 
политики.  
2. Виды финансового 
механизма в экономиках 
различного типа. 
3. Финансовая стратегия 
4. Финансовая тактика 
5. Финансовое планирование 
и прогнозирование: 
содержание и значение,  
основные методы, 
применяемые на практике. 

18 21.10.19 

Содержание и 
значение 

финансового 
контроля. 

Субъекты и 
объекты 

финансового 
контроля 

2 

Бюджетный 
Кодекс КР 
Закон «О 
республиканском 
бюджете КР» на 
предстоящий 
финансовый год; 
[14, 15, 18, 23, 24] 

1. Назначение финансового 
контроля 
2. Финансовый контроль: 
содержание и значение 
3. Задачи финансового 
контроля 
4. Сфера деятельности 
финансового контроля 
5. Результаты финансового 
контроля 
 

19 23.10.19 
Виды, формы и 

методы 
финансового 

контроля 

2 [14, 15, 18, 23, 24] 

1.Виды, формы и методы 
финансового контроля и их 
характеристика.  
3. Государственный 
финансовый контроль и его 
специфика. Органы 
государственного 
финансового контроля, их 
законодательная база и 
полномочия 
4. Счетная палата КР 

20 23.10.19 
Бюджетное 

устройство и 
бюджетная 
система КР 

2 

Бюджетный 
Кодекс КР 
 

[14, 15, 18, 24] 

1. Основы бюджетного 
устройства  
2. Принципы построения 
бюджетной системы 
государства 
3. Бюджетная система 
Кыргызской Республики 
4. Уровни имеет бюджетная 
система Кыргызской 
Республики 
5. Консолидированный 
бюджет, его назначение 

21 28.10.19 
Доходы 

государственног
о бюджета КР 

2 

Бюджетный 
Кодекс КР 
Закон «О 
республиканском 
бюджете КР»; 
 
[14, 15, 18, 24] 

1. Виды доходов бюджета 
и их значение в 
формировании 
государственных 
финансовых ресурсов. 
2. Способы мобилизации 
доходов и направления их 
использования. 



3. Налоги и налоговая 
система КР: основные пути 
их увеличения в доходах 
государственного бюджета. 
4. Виды доходов местного 
бюджета, и их 
характеристика 

22 30.10.19 
Расходы 

государственног
о бюджета КР 

2 

Бюджетный 
Кодекс КР 
Закон «О 
республиканском 
бюджете КР»; 
 
[14, 15, 18, 24] 

1. Основные направления 
расходования бюджетных 
средств.  
2.Формы использования 
государственных 
финансовых ресурсов 
3. Формы финансирования 
государственных расходов 

23 4.11.19 
Дефицит 
бюджета. 

Источники 
финансирования 

2 

Бюджетный 
Кодекс КР 
Закон «О 
республиканском 
бюджете КР»; 
[14, 15, 18, 24] 

1. Понятие бюджетного 
дефицита 
2. Причины 
бюджетного дефицита 
3. Виды бюджетного 
дефицита 
4. Методы покрытия 
бюджетного дефицита 
5. Источники 
финансирования дефицита 
бюджета КР 

24 6.11.19 

Межбюджетные 
отношения. 

Состав 
межбюджетных 

отношений 

2 

Бюджетный 
Кодекс КР 
Закон «О 
республиканском 
бюджете КР»; 
[14, 15, 18, 24] 

1.Виды межбюджетных 
трансфертов используемых в 
Кыргызстане, их 
характеристику. 
2.Разграничения доходов и 
расходов между бюджетами 
3.Подходы и варианты 
распределения доходов и 
расходов между бюджетами 

25 6.11.19 Государственны
й кредит 2 

Бюджетный 
Кодекс КР 
Закон «О 
республиканском 
бюджете КР»; 
[14, 15, 18, 24] 

1. Государственный 
кредит и его особенности 
2. Формы 
государственных 
заимствований в КР 
3. Формы 
государственного кредита 
4. Чем отличаются 
государственный кредит и 
государственный долг?  
Виды государственных 
ценных бумаг выпускаемых 
Правительством КР и НБКР 

26 11.11.19 
Государственны
й долг. Способы 

управления 
го.долгом 

2 

Бюджетный 
Кодекс КР 
Закон «О 
республиканском 
бюджете КР»; 
[14, 15, 18, 24] 

1. Экономическое 
содержание 
государственного долга 
2. Источники образования 
внешнего и внутреннего 
государственного долга 
3. Способы погашения 
государственного долга 



4. Признаки классификации 
государственного долга 
5. Состав государственного 
долга Кыргызстана в 
соответствии с Бюджетным 
кодексом 
6. Охарактеризуйте 
составные части 
внутреннего 
государственного долга КР.  

27 13.11.19 Внебюджетные 
фонды КР 2 

Закон КР «О 
тарифах 
страховых 
взносов по 
государственному 
социальному 
страхованию»  
Закон КР «О 
медицинском 
страховании 
граждан в 
Кыргызской 
Республике» 
Закон  КР  «О  
системе  Единого  
плательщика  в 
финансировании 
здравоохранения 
КР»; 
Положение о 
Социальном 
фонде КР   

1. Накопительный 
Пенсионный фонд. 
Организация управления 
накопительным пенсионным 
фондом.  
2. Социальный Фонд 
КР. Порядок формирования 
средств фонда и основные 
направления их 
использования. 
3. Фонд обязательного 
медицинского страхования. 
Порядок формирования 
средств фонда и основные 
направления их 
использования. 
4. Негосударственный 
Пенсионный фонд. 
Организация управления 
негосударственным 
Пенсионным фондом. 
Источники и порядок 
формирования бюджета 
фонда. 

28 18.11.19 Социальный 
Фонд КР 2 

Закон КР «О 
тарифах 
страховых 
взносов по 
государственному 
социальному 
страхованию»  
Положение о 
Социальном 
фонде КР   

1.Социальный Фонд КР 
2. Структура Социального 
Фонда КР 
3. Функции и обязанности 
Социального Фонда КР 
4. Порядок формирования 
средств фонда  
5. Финансовые ресурсы 
Социального Фонда 
6. Основные направления их 
использования 
 

29 20.11.19 

Фонд 
Обязательного 
медицинского 

страхования КР 
при ПКР 

2 

Закон КР «О 
медицинском 
страховании 
граждан в КР» 
Закон  КР  «О  
системе  Единого  
плательщика  в 
финансировании 
здравоохранения 
КР»; 

1.ФОМС при ПКР 
2. Структура ФОМС при 
ПКР 
3. Функции и обязанности 
ФОМС при ПКР  
4. Порядок формирования 
средств фонда  
5. Финансовые ресурсы 
ФОМС при ПКР 
6. Основные направления их 



использования 
7. Полис ОМС 

30 20.11.19 
Международные 

валютные 
отношения 

2 [2,6, 11, 28] 

1. Мировая валютная 
система. 
2. Национальная валютная 
система Региональные 
валютные системы. 
3. Валютная система КР. 
4. Отличие международных 
валютных отношений от 
валютной системы 
5. Связь и различие 
основных элементов 
национальной и мировой 
валютных систем 
6. СДР и ЭКЮ, их 
общность и различие 

31 25.11.19 
Международные 

валютно – 
финансовые 
организации 

2 [2,6, 11, 28] 

1. Роль международных 
финансовых институтов в 
развитии экономики КР 
2. Группа Всемирного банка 
и МВФ 
3. Различия Международного 
валютного фонда и 
Международного банка 
реконструкции и развития 
4. Особенности 
Европейского банка 
реконструкции и развития 
5. Мировые финансовые 
центры 

32 27.11.19 
Кредит и 
кредитная 

система 
2 

Закон «О 
Национальном 
Банке КР,  банках 
и банковской 
деятельности» 

[7, 12, 20] 

1. Экономические основания 
(причины) возникновения и 
существования кредитных 
отношений 
2. Функции кредита 
3.  Формы кредита 
4.  Основные принципы 
кредитования 
5. Понятие кредитной 
системы.  
6. Состав кредитной 
системы. 

33 2.12.19 Банковская 
система КР 2 

Закон «О 
Национальном 
Банке КР,  банках 
и банковской 
деятельности» 

[7, 12, 20] 

1. Банковская система КР 
2. Уровни банковской 

системы 
3. Этапы становления 

банковской системы КР 

34 4.12.19 
НБКР. Функции, 

цели и задачи 
НБКР 

2 

Закон «О 
Национальном 
Банке КР,  банках 
и банковской 
деятельности» 

[7, 12, 20] 

1. Характеристика  функций 
НБКР  
2. Цели и задачи НБКР 
3. Операции НБКР 
 

35 4.12.19 Денежно – 2 Закон «О 1. Денежно – кредитная 



кредитная 
политика НБКР. 

Инструменты 
денежно – 
кредитного 

регулирования 

Национальном 
Банке КР,  банках 
и банковской 
деятельности» 

[7, 12, 20] 

политика 
2. Основные инструменты 
ДКП  НБКР 
3. Учетная политика 
центрального банка 
4. Нормы обязательных 
резервов 
5. Экономические 
нормативы утвержденные 
НБКР 

36 9.12.19 Коммерческие 
банки 2 

Закон «О 
Национальном 
Банке КР,  банках 
и банковской 
деятельности» 

[7, 12, 20] 

1. Основные функции 
коммерческих банков. 
2. Экономическая 
сущность деятельности 
коммерческих банков 
3. Виды операций, услуг, 
продуктов коммерческих 
банков 

37 11.12.19 
Основные 
операции 

коммерческих 
банков 

2 

Закон «О 
Национальном 
Банке КР,  банках 
и банковской 
деятельности» 

[7, 12, 20] 

1. Активные операции банка 
2. Пассивные операции 
банка 
3. Расчетно – кассовые 
операции коммерческих 
банков 
4. Классификация депозитов 

38 16.12.19 Подведение 
итогов 1   

  ИТОГО 75 
часов 

  

 
 
 

 
График самостоятельной работы студентов  

№ Недели  
Месяцы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Суммы 

балов 
октябрь ноябрь декабрь  

1 Текущий 
контроль 

20 сентября 25 октябрь 30 ноябрь 40 
баллов 

2 Срок 
сдачи 
СРС*. 

01.10 - 6.10. 
2019 г. 

05.11 – 10.11. 
2019 г. 

10.12 – 15.12.  
2019 г. 

 

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

 


