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1. Описание курса  

 

Все финансовые проблемы взаимосвязаны и взаимообусловлены  и должны 

рассматриваться комплексно. Изучение курса «Государственная финансовая политика» 

дает возможность студенту в первую очередь определить цели и задачи государства в 

области финансовой политики в целом и в отдельности его составляющие как:  

бюджетная, налоговая, инвестиционная, социальная и таможенная политика. 

В условиях углубления рыночных реформ в Кыргызской Республике происходит 

перестройка всей системы финансовых отношений в экономике. Однако, как показывают 

примеры по развитым странам, существует прямая зависимость между экономической и 

финансовой политикой государства. Именно государство должен создать условия для 

развития основ рыночной экономики – свободного предпринимательства и 

добросовестной конкуренции. 

Таким образом, финансовую политику следует рассматривать как часть социально-

экономической политики государства, обеспечивающее сбалансированное развитие 

экономики и роста финансовых ресурсов во всех звеньях финансовой системы страны. 

Игнорирование необходимости сбалансированного роста финансовых ресурсов, как 

показывает мировой опыт, ведет к деградации не только самой экономики, но и 

финансовой системы страны, упадку и развалу благосостояние народа. 

 Изучение данного курса способствует формированию у студентов теоретических и 

практических навыков по  принятию решений в области финансов и финансовых 

отношений. Полученные студентами знания позволяют более глубоко изучить смежные 

профилирующие дисциплины учебного цикла такие как «Госбюджет», «Инвестиции», 

«Налоги и налогообложение», «Таможенное дело», «Финансы предприятий» и др. 

 

2. Цель и задачи дисциплины 

 

Целью изучения данного курса является изучение основных направлений и составляющих 

финансовой политики в условиях рыночной экономики,  формирование у студентов навыков 

разработки и принятия различного рода  кардинальных  решений на уровне  органов финансовой 

системы,  предприятий, фирм и др. 

3. Учебными задачами курса являются: 

В процессе изучения дисциплины перед студентами ставится следующие задачи: 



      
 

o глубоко изучить содержание основных финансовых категорий; 

 

o определить прямую  зависимость между экономической и финансовой политикой 

государства;  

 

o Раскрыть роль финансов в системе экономических отношений; 

 

o Ознакомиться с правовыми основами управления финансами; 

 

o Изучить вопросы финансового регулирования социально-экономических 

процессов; 

 

o Приобрести знания для их использования в практике финансовой работы в 

бюджетной системе, на предприятиях и организациях; 

 

o Научиться анализировать современные мировые  проблемы в области финансов и 

находить их применение в  практической деятельности. 

 

4. Пререквизиты дисциплины: знание разделов по дисциплинам: «Макроэкономика», 

«Микроэкономика»,  «Общая теория финансов», «Основы экономической теории» 

«Финансы» «Финансы Кыргызстана»,  «Инвестиции и инновации», «Деньги, кредит, 

банки», «Страхование». «Статистика» и др. 

 

5. Постреквизиты дисциплины: «Бюджет и бюджетная система», «Финансы 

предприятий», «Налоги налогообложение», «Таможенное дело».  

 

Политика оценивания курса 

Текущий контроль. Обязательная и регулярная работа с материалами по данному курсу. 

Каждый студент в течение семестра должен пройти две модульные точки, ответить на 

тестовые задания. Для закрепления теоретических знаний по дисциплине необходимо 

самостоятельная подготовка к занятиям в соответствии с графиком изучения материалов 

по дисциплине. Сдача модулей в установленные сроки является обязательной. 

Максимальное количество баллов: 

Модуль 1-30 баллов 

Модуль 2-30 баллов 

 

Форма промежуточного контроля Сумма баллов  



      
 

Сумма баллов по I модулю  0-30  

Сумма баллов по II модулю  0-30  

Сумма баллов по I и II модулям  0-60  

 

Итоговый контроль успеваемости студентов включает в себя сдачу экзамена по 

дисциплине и выставления итоговой рейтинговой оценки. В случае недобора баллов по 

промежуточному контролю, в сумму итоговой рейтинговой оценки могут быть включены 

баллы за выполненные работы творческого характера (СРС), в количестве 20-ти 

дополнительных баллов. 

Форма итогового контроля Сумма баллов  

Сдача экзамена  0-40  

Сумма баллов по итоговому контролю  0-40  

 

Структура дисциплины  

 

Структура и трудоемкость дисциплины 

Количество кредитов     3 

Всего часов по ГОС      90 

№ Наименование 

темы 

Содержание Всего 

часов 

Кон-

такт. 

часы 

СРС 

Модуль 1 (30 баллов) 

 Введение Цели и задачи дисциплины 10 5 5 

1 Теоретические 

основы  

финансовой 

политики в усло- 

виях рыночной  

экономики 

 

1. Финансовая политика   и ее  

роль в  социально- 

экономическом развитии 

государства 

2. Опыт    стран с переходной 

экономикой   по осуществ-

лению  финансовой 

политики 

3. Роль государственных 

финансов  в регулировании 

   



      
 

экономики   

 

2 Цель  

государствен- ной  

финансовой 

политики    

1. Особенности воздействия 

экономической политики на 

финансовую  устойчивость 

государства 

2.  Показатели эффективности 

финансовой политики 

  

10 5 5 

3 Направления  

финансовой 

политики  

1. Финансовая система 

Кыргызской Республики 

2.  Местные бюджеты и их роль 

в социально-экономическом 

развитии регионов 

  

10 5 5 

4  Бюджетная 

политика 

1. Сущность и роль 

государственного бюджета в 

обеспечении финансовой 

политики страны  

2. Бюджетное воздействие на 

экономику   

  

10 5 5 

5 Налоговая 

политика  

1.   Сущность и роль налоговой  

      политики Кыргызской  

      Республики 

2.  Цели и задачи налоговой  

      политики 

 

10 5 5 

6  Инвестиционная        

политика 

1.  Связь инвестиционной 

политики  

     с     финансовой политикой   

  3.  Перспективы роста инвести       

ционных вложений в экономику 

  

10 5 5 



      
 

 Всего 60 30 30 

Модуль 2 (30 баллов) 

7  Социальная 

финансовая 

политика 

1. Финансовое обеспечение 

социальных программ 

2. Государственные меры   

регули-рования социального 

развития   

  

12 6 6 

8  Таможенная 

политика 

1.  Роль таможенной политики  

во внешнеэкономических 

связях 

Кыргызской Республики 

2. Международные нормы и  

стандарты в таможенном деле 

   

12 6 6 

9  Особенности 

финансовой 

политики 

1.  Приоритетные цели 

финансовой 

     политики 

2.   Воздействие внутренних  и  

      внешних  факторов на  

финансо- 

      вую   политику  страны 

 

12 6 6 

10  Финансовая 

  политика  

  предприятия 

 

1. Цели финансовой политики 

предприятия 

2.  Показатели финансовой 

устойчивости предприятия 

 

12 6 6 

11  Финансовая 

устойчивость      

1. Финансовая устойчивость,  

как фактор стабильного 

экономичес-кого развития 

государства  

2. Факторы, определяющие 

12 6 6 



      
 

финансовую устойчивость 

страны 

   

  Всего  60 30 30 

 Итого:  120  60 60  

 

Cтруктура  самостоятельной работы студента (СРС) обобщающего творческого 

характера по дисциплине «Государственная финансовая политика» 

Основной целью выполнения СРС по дисциплине « Государственная финансовая 

политика» является закрепление теоретических знаний по дисциплине посредством 

решения практических задач и анализа результатов решения.  

 

Темы рефератов: 

1. Сущность и роль финансовой политики. 

2. Особенность воздействия экономической политики на финансовую  политику. 

3. Финансовый механизм.  Элементы финансового механизма. 

4. Финансовая система Кыргызской Республики. 

5. Сущность и роль государственного бюджета в обеспечении финансовой политики. 

6. Республиканский бюджет и его составные части. 

7. Местные бюджеты и их роль  в развитии регионов.  

8. Сущность и роль налоговой политики. Реформирование налоговой системы  

9. Сущность и роль инвестиционной политики. Объекты инвестиционной 

деятельности. 

10. Роль иностранных инвесторов в экономическом развитии государства.  

11. Финансовое обеспечение социальных программ. 

12. Государственные меры регулирования рынком труда.   

13. Таможенная политика – составная часть внутренней и внешней финансовой 

политики. 

14. Международный опыт осуществления таможенной  политики.   

15. Воздействие внутренних и внешних факторов на финансовую политику.  

16. Механизм совершенствование финансовой политики.  



      
 

17. Перспективы финансовой политики государства. 

18. Особенность  финансовой политики предприятия на современном этапе 

19. Оценка финансового состояния предприятия. Показатели финансовой 

устойчивости предприятия.  

20. Оценка платежеспособности и кредитоспособности предприятия   

21. Место  Кыргызской республики в мировом сообществе (финансовый аспект) 

22. Финансовое обеспечение политического, экономического и  социального развития  

страны.  

23. Пути совершенствования финансовой безопасности Кыргызской Республики в 

современных условиях. 

24. Финансовая устойчивость государства.   

  

                 Критерии оценки СРС обобщающего творческого характера: 

Критерии оценки СРС  Количество баллов  

Понимание содержания самостоятельной 

работы через четкую формулировку целей и 

задач.  

0-5  

Умение применить теоретические знания в 

процессе изложения вопроса    по указанной 

тематике и закрепление их анализом 

статистических материалов   

   

0-10  

 Четкая  формулировка выводов.  0-5  

Всего:  0-20  

 

Список литературы  

Основная учебная литература: 

1.  Закон Кыргызской Республики «О республиканском бюджете Кыргызской 

Республики на 2011 год и прогнозе на 2012-2013 годы  (9 февраля 2011 г.) 

2. Налоговый кодекс Кыргызской Республики – Б.: Академия, 2008. 

3. Закон Кыргызской Республики «О рынке ценных бумаг»  

4. Закон Кыргызской Республики  «Об акционерных обществах»………. 

5.  Закон Кыргызской Республики  «Об инвестициях в КР» от 27 марта 2003 г. №66 

6. Абрамова М.И., Александрова Л.С. Финансы и кредит. М.: Юриспруденция, 2004. 

7. Актуальные проблемы укрепления региональных финансов / Под ред. Д.э.н., проф.  

Н.Г.Сычова и д.э.н., проф. К.И.Таксира. М.: Финансы, 2004. 



      
 

8. Ашмарина е.М. Современная финансовая система Российской Федерации 

// Государство и право. 2004. №6. 

9. Бородушко И.В., Васильева Э.К., Кузин Н.Н. Финансы 2-е изд.  – СПб: Питер, 

2009. 

10. Бочаров В.В. Финансы. 2-е изд. – СПб: Питер, 2008. 

11. Берлин С.И. Теория финансов: Учебное пособие. – М.: «Издательство Приор», 

1999. 

12. Вахрин П.И.  Инвестиции: Учебник. – М.: Дашков и К, 2002. 

13. Вахрин П.И., Нешпай А.С. Финансы и кредит. М.: Дашков и Ко. 2004 

14. Гаврилова А.Н., Попов А.А. Финансы организаций (предприятий) Учебное 

пособие. М.: КНОРУС, 2005. 

15. Медницкий В.Г.,  Ваттахов Р.В. Крупномасштабные инвестиционные проекты. 

Моделирование и экономическая оценка М.: Наука, 2003. 

16. Налоги и налогообложение. Учебник /Под ред. М.В. Романовского, О.В. 

Врублевской. 5-е изд. – СПб.: Питер, 2006. 

17. Пушкарева В.М. История мировой и русской финансовой науки и  политики. М.: 

Финансы и статистика, 2003. 

18. Романовский М.В., Врублевская О.В., Сабанти Б.М. Финансы 2-е изд. М.: Юрайт, 

2006. 

19. Рубинштейн Т.Б. ВТО: практический аспект. М.: Гелиос АРВ, 2004. 

20. Сарыбаев А.С. Государственные финансы в экономике Кыргызской Республики 

ИД «Наука и образование» - Б.: 2002 . 2002  

 

Дополнительная литература 

1.  Сайты Министерства Финансов Кыргызской Республики 

2. Сайты Министерства экономического регулирования Кыргызской Республики 

3. Сайты Национального банка Кыргызской республики 

4. Сайты Налоговой службы при Правительстве Кыргызской республики 

5. Ежегодный отчет Национального банка Кыргызской Республики 

6. Периодическая печать и научно-популярные журналы, издаваемые в Кыргызской 

Республике 

 

 



      
 

 


