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Аннотация 

Рабочей программы дисциплины: «Финансы» 

1. Цели и задачи дисциплины. 

«Финансы» - дать студентам теоретические знания в области финансов, сфер и 

звеньев финансовой системы, организации финансовых отношений государства и 

субъектов хозяйственной деятельности как основы для последующего изучения 

дисциплины специализации и сформировать практические навыки по финансовой 

деятельности. Задачи дисциплины: 

- освоение теоретических основ в области теории финансов других стран с развитой 

рыночной экономикой и Кыргызской Республики;  

- детальное изучение принципов организации финансовых отношений в других 

странах и Кыргызской Республики;  

- ознакомление с основами функционирования финансовой системы в целом, 

отдельных ее сфер и звеньев;  

- изучение современных финансово-бюджетных проблем;  

-  приобретение навыков самостоятельного изучения и анализа новых теоретических 

разработок в области финансов, нормативно-правовых документов и статистических 

материалов по финансовым вопросам.  

2. Место дисциплины в структуре ООП. 
«Финансы» является дисциплиной профиля «Финансы и кредит» по направлению 

580100 «Экономика». Профессиональный цикл, базовая часть Б.3.5, государственного 

образовательного высшего стандарта профессионального образования по подготовке 

бакалавров. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 180 часов, 6 зачетных единиц. Вид 

промежуточной аттестации: экзамен.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

профессиональными (ПК):  

 способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

 способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения поставленных экономических задач (ПК-4);  

 способен выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы (ПК-5); 

 способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-экономических показателей (ПК-8); 

 способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет (ПК-9). 

Изучив курс «Финансы», студент должен  

знать: 

 основные особенности финансовой системы, ее структуру, направления 

финансовой политики государства как основных экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

 методы сбора, анализа и обработки финансовой информации для проведения 

расчетов экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов (ПК-1); 
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 основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на микро- и макроуровне (ПК-

1); 

 решение конкретных задач, связанных со стабилизацией финансов, преодоление 

дефицитности бюджетной системы, необходимых для решения поставленных 

экономических задач (ПК-4); 

 основные результаты исследования и анализа по проблемам финансов (ПК-5); 

 основы теоретических моделей поведения экономических агентов, развития 

экономических процессов и явлений на микро- и макроуровне (ПК-8); 

 состав, структуру, функции, принципы формирования, закономерности построения 

и тенденции развития финансовой, кредитной, бюджетной, налоговой систем (ПК-8); 

 основы исторического развития финансов, направления развития финансовой 

науки; финансовых отношений в Кыргызской Республике и зарубежных странах в 

современных условиях; основные понятия, категории и инструменты финансового сектора 

экономики для подготовки информационного обзора или аналитического отчета (ПК-9); 

уметь:  

 исследовать проблемные ситуации при использовании финансового механизма, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

 осуществлять поиск информации для выполнения самостоятельного задания, сбор 

и анализ данных, необходимых для решения поставленных финансовых задач (ПК-4); 

 применять современный математический инструментарий для решения финансово-

экономических задач (ПК-5); 

 выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, 

предлагать способы их решения с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, оценки рисков и возможных социально-экономических последствий (ПК-

8); 

 анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики 

о процессах и явлениях в области финансов (ПК-8); 

 представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде 

выступления, доклада, информационного обзора, аналитического отчета, статьи (ПК-9); 

владеть:  

 механизмом применения финансовых категорий в практике финансовой работы как 

основного экономического показателя, характеризующего деятельность хозяйствующих 

субъектов (ПК-1);  

 современными методиками расчета и анализа социально - экономических 

показателей и финансовых данных, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов (ПК-1); 

 современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных 

задач (ПК-4); 

 навыками самостоятельного проведения экономико-теоретического исследования с 

использованием современных методов макроэкономического анализа (ПК-5); 

 методами прогнозирования на основе стандартных теоретических и 

эконометрических моделей поведения экономических агентов, развития экономических 

процессов и явлений на микро- и макроуровне (ПК-8);  

 навыками мышления, способностью к восприятию, обобщению и анализу 

информации, освещения дискуссионных вопросов сущности и функционирования 

финансов, их трансформации в рыночной экономике, постановке цели и выбору путей ее 

достижения (ПК-8); 

 навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения 

поручений ПК-9). 
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4. Краткое содержание дисциплины. 
Финансы и финансовая система. Финансовая политика и финансовый механизм. 

Управление финансами: финансовое планирование и финансовый контроль. Основы 

функционирования государственных финансов. Государственный бюджет как 

экономическая категория. Бюджетное устройство и бюджетный процесс. Бюджетный 

дефицит и профицит. Государственный кредит и государственный долг. Фонд 

государственного социального страхования. Фонд обязательного медицинского 

страхования. Пенсионный фонд. Страхование. Финансы коммерческих организаций. 

Финансы некоммерческих организаций. Финансы домашних хозяйств. Сущность, состав и 

роль местных финансов. Исполнение бюджетной политики на местном уровне. 

Финансовые ресурсы МСУ. Организация формирования и распределения средств органов 

МСУ. Денежный характер финансовых отношений. Сущность и понятие кредитной 

системы. Роль финансов в развитии международных отношений. Сущность и структура 

международных финансов.  
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЕЙ) 

1. Пояснительная записка 

1.1. Миссия и стратегия   

1.2. Цель и задачи дисциплины (модулей)  

1.1 Миссия Университета: 

«Подготовка международно-признанных, свободно мыслящих специалистов, 

открытых для перемен и способных трансформировать знания в ценности на благо 

развития общества» 

 

Стратегии развития НОУ УНПК «МУК» - модернизация образовательной 

деятельности университета – совершенствование образовательного процесса в 

соответствии  с требованиями Болонского процесса. 

1.2. Цели и задачи изучения дисциплины 

Цели освоения дисциплины: 

Цель дисциплины «Финансы» - дать студентам теоретические знания в области 

финансов, сфер и звеньев финансовой системы, организации финансовых отношений 

государства и субъектов хозяйственной деятельности как основы для последующего 

изучения дисциплины специализации и сформировать практические навыки по 

финансовой деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- освоение теоретических основ в области теории финансов других стран с развитой 

рыночной экономикой и Кыргызской Республики;  

- детальное изучение принципов организации финансовых отношений в других 

странах и Кыргызской Республики;  

- ознакомление с основами функционирования финансовой системы в целом, 

отдельных ее сфер и звеньев;  

- изучение современных финансово-бюджетных проблем;  

-  приобретение навыков самостоятельного изучения и анализа новых теоретических 

разработок в области финансов, нормативно-правовых документов и статистических 

материалов по финансовым вопросам.  

 

1.3 Формируемые компетенции, а также перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине (модулю) (знания, умения владения), сформулированные в 

компетентностном формате. 

Дисциплина (модуль) направлена на формирование следующих компетенций:  

профессиональными (ПК):  

 способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

 способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения поставленных экономических задач (ПК-4);  

 способен выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы (ПК-5); 

 способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-экономических показателей (ПК-8); 

 способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет (ПК-9). 

Изучив курс «Финансы» студент должен  

знать:  
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-  основные особенности финансовой системы, ее структуру, направления 

финансовой политики государства как основных экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

-  методы сбора, анализа и обработки финансовой информации для проведения 

расчетов экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов (ПК-1); 

-  основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на микро- и макроуровне (ПК-

1); 

-  решение конкретных задач, связанных со стабилизацией финансов, преодоление 

дефицитности бюджетной системы, необходимых для решения поставленных 

экономических задач (ПК-4); 

-  основные результаты исследования и анализа по проблемам финансов (ПК-5); 

-  основы теоретических моделей поведения экономических агентов, развития 

экономических процессов и явлений на микро- и макроуровне (ПК-8); 

-  состав, структуру, функции, принципы формирования, закономерности построения 

и тенденции развития финансовой, кредитной, бюджетной, налоговой систем (ПК-8); 

-  основы исторического развития финансов, направления развития финансовой 

науки; финансовых отношений в Кыргызской Республике и зарубежных странах в 

современных условиях; основные понятия, категории и инструменты финансового сектора 

экономики для подготовки информационного обзора или аналитического отчета (ПК-9); 

уметь:  

-   исследовать проблемные ситуации при использовании финансового механизма, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

-  осуществлять поиск информации для выполнения самостоятельного задания, сбор 

и анализ данных, необходимых для решения поставленных финансовых задач (ПК-4); 

-  применять современный математический инструментарий для решения финансово-

экономических задач (ПК-5); 

-  выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, 

предлагать способы их решения с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, оценки рисков и возможных социально-экономических последствий (ПК-

8); 

-  анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики 

о процессах и явлениях в области финансов (ПК-8); 

-  представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде 

выступления, доклада, информационного обзора, аналитического отчета, статьи (ПК-9); 

владеть:  
-  механизмом применения финансовых категорий в практике финансовой работы как 

основного экономического показателя, характеризующего деятельность хозяйствующих 

субъектов (ПК-1);  

-  современными методиками расчета и анализа социально - экономических 

показателей и финансовых данных, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов (ПК-1); 

-  современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных 

задач (ПК-4); 

-  навыками самостоятельного проведения экономико-теоретического исследования с 

использованием современных методов макроэкономического анализа (ПК-5); 

-  методами прогнозирования на основе стандартных теоретических и 

эконометрических моделей поведения экономических агентов, развития экономических 

процессов и явлений на микро- и макроуровне (ПК-8);  

-  навыками мышления, способностью к восприятию, обобщению и анализу 

информации, освещения дискуссионных вопросов сущности и функционирования 
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финансов, их трансформации в рыночной экономике, постановке цели и выбору путей ее 

достижения (ПК-8); 

-  навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения 

поручений ПК-9). 

Коды 

компетенци

и 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 

профессиональные 

ПК-1 способен собрать и 

проанализировать исходные 

данные, необходимые для 

расчета экономических и 

социально-экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих субъектов 

знать:  

- основные особенности финансовой системы, ее 

структуру, направления финансовой политики 

государства как основных экономических 

показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

уметь:  

- исследовать проблемные ситуации при 

использовании финансового механизма, 

необходимые для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов; 

владеть:  

- современными методиками расчета и анализа 

социально - экономических показателей и 

финансовых данных, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов; 

ПК-4 способен осуществлять 

сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для 

решения поставленных 

экономических задач 

знать:  

- решение конкретных задач, связанных со 

стабилизацией финансов, преодоление 

дефицитности бюджетной системы, необходимых 

для решения поставленных экономических задач; 

уметь: 

- осуществлять поиск информации для выполнения 

самостоятельного задания, сбор и анализ данных, 

необходимых для решения поставленных 

финансовых задач; 

владеть: 

- современными методами сбора, обработки и 

анализа экономических и социальных задач; 

ПК-5 способен выбрать 

инструментальные средства 

для обработки 

экономических данных в 

соответствии с 

поставленной задачей, 

проанализировать 

результаты расчетов и 

обосновать полученные 

выводы 

знать:  

- основные результаты исследования и анализа по 

проблемам финансов; 

уметь: 

- применять современный математический 

инструментарий для решения финансово-

экономических задач; 

владеть: 

- навыками самостоятельного проведения 

экономико-теоретического исследования с 

использованием современных методов 

макроэкономического анализа; 

ПК-8 способен анализировать и 

интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной 

статистики о социально-

экономических процессах и 

явлениях, выявлять 

знать:  

- состав, структуру, функции, принципы 

формирования, закономерности построения и 

тенденции развития финансовой, кредитной, 

бюджетной, налоговой систем и денежных систем; 

уметь: 
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тенденции изменения 

социально-экономических 

показателей 

- анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о 

процессах и явлениях в области финансов; 

владеть: 

- навыками мышления, способностью к 

восприятию, обобщению и анализу информации, 

освещения дискуссионных вопросов сущности и 

функционирования финансов, их трансформации в 

рыночной экономике, постановке цели и выбору 

путей ее достижения; 

ПК-9 способен, используя 

отечественные и зарубежные 

источники информации, 

собрать необходимые 

данные проанализировать их 

и подготовить 

информационный обзор 

и/или аналитический отчет 

знать:  

- основы исторического развития финансов, 

направления развития финансовой науки; 

финансовых отношений в Кыргызской Республике 

и зарубежных странах в современных условиях; 

основные понятия, категории и инструменты 

финансового сектора экономики для подготовки 

информационного обзора или аналитического 

отчета; уметь: 

- представлять результаты аналитической и 

исследовательской работы в виде выступления, 

доклада, информационного обзора, аналитического 

отчета, статьи; 

владеть: 

- навыками самостоятельной работы, 

самоорганизации и организации выполнения 

поручений. 

 

 1.4 Место дисциплины в основной образовательной программе (ООП) 

«Финансы» является дисциплиной профиля «Финансы и кредит» по направлению 

580100 «Экономика». Профессиональный цикл, базовая часть Б.3.5, государственного 

образовательного высшего стандарта профессионального образования по подготовке 

бакалавров. Дисциплина «Финансы» является теоретическим курсом, в рамках которой 

студенты получают знания в области финансов, сфер и звеньев финансовой системы, 

финансовой политики и управления финансами, организации финансовых отношений 

государства и субъектов хозяйственной деятельности, страховых организаций, 

особенностей организации финансов в развитых странах. 

 

2. Структура дисциплины (модулей) 

Курс дисциплины «Финансы» рассчитан на 6 кредитных часа в 3 и 4 семестрах и 

включает 180 академических часов: 

в 3 семестре 90 академических часов: из них 51 час аудиторной работы (3 семестр – 17 

недель х 3 часа= 51 час) 

24 часов самостоятельной работы студента (СРС); 

15 часов самостоятельной работы студента с преподавателем (СРСП). 

в 4 семестре 90 академических часов: из них 48 часов аудиторной работы (4 семестр – 16 

недель х 3 часа = 48 часов); 

27 часов самостоятельной работы студента (СРС); 

15 часов самостоятельной работы студента с преподавателем (СРСП). 

Частотность аудиторных занятий 3 академических часов в неделю, 

продолжительность учебного процесса 17 недель в 3 семестре и 3 академических часов в 

неделю; продолжительность учебного процесса 16 недель в 4 семестре и 3 академических 

часов в неделю.  

3 и 4 семестры заканчиваются экзаменом. 
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Календарно-тематический план 

 

 
№ 
п/п 

 
Раздел, Темы 
Дисциплины 

С
ем

ес
т

р
 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т

р
а
 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость  
(в часах)  

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 
Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лекции Сем. 

Заня/лаб. 

занятия 

СРС СРСиП  

I полугодие 
МОДУЛЬ 1 «Понятие о финансах и управления ими» 

1 Тема 1. Финансы и 

финансовая система 
3 1-2 2 4  2 Опрос, дискуссия 

2 Тема 2. Финансовая 

политика и 

финансовый механизм 

3 3 1 2  1 Опрос, 

контрольные 

вопросы 

3 Тема 3. Управление 

финансами: 

финансовое 

планирование и 

финансовый контроль 

3 4 1 2 8 1 Опрос, доклад 

4 Тема 4. Основы 

функционирования 

государственных 

финансов 

3 5 1 1  1 Опрос, сдача 1-го 

модуля 

5 Модуль 1 

(промежуточный 

контроль) 

3 5  1   Контрольная 

работа 

6 Итого    5 10 8 5 28 

МОДУЛЬ 2 «Государственные финансы» 
7 Тема 5. 

Государственный 

бюджет как 

экономическая 

категория 

3 6 1 2  1 Опрос 

8 Тема 6. Бюджетное 

устройство и 

бюджетный процесс 

3 7-8 2 4 8 2 Опрос, 

контрольные 

вопросы по теме 

9 Тема 7. Бюджетный 

дефицит и профицит 
3 9 1 2  1 Опрос, доклад  

10 Тема 8. 

Государственный 

кредит и 

государственный долг 

3 10-11 2 3  1 Сдача 2-го 

модуля 

11 Модуль 2 

(промежуточный 

контроль) 

3 11  1   Контрольная 

работа 

12 Итого    6 12 8 5 31 
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МОДУЛЬ 3 «Внебюджетные фонды» 

13 Тема 9. Фонд 

государственного 

социального 

страхования 

3 12 1 2  1 Опрос, дискуссия 

14 Тема 10. Фонд 

обязательного 

медицинского 

страхования 

3 13 1 2  1 Опрос, 

контрольные 

вопросы по теме 

15 Тема 11. Пенсионный 

фонд 
3 14-15 2 4 8 1 Опрос, сдача 3-го 

модуля 
16 Тема 12. Страхование 3 16-17 2 3  2 Опрос, доклад 

17 Модуль 3 

(промежуточный 

контроль) 

3 16  1    

18 Итого    6 12 8 5 31 

19 Всего   17 34 24 15 90 

II полугодие 

МОДУЛЬ 4 «Финансы хозяйствующих субъектов 

1 Тема 13. Финансы 

коммерческих 

организаций 

4 1-2 2 4  
9 

2 Опрос, дискуссия 

2 Тема 14. Финансы 

некоммерческих 

организаций 

4 3-4 2 3  1 Опрос, 

контрольные 

вопросы по теме 
3 Тема 15. Финансы 

домашних хозяйств 
4 5 1 2  2 Опрос, доклад 

4 Модуль 4 

(промежуточный 

контроль) 

4 5  1   Контрольная 

работа 

5 Итого    5 10 9 5 29 

МОДУЛЬ 5 «Основы местных финансов» 
6 Тема 16. Сущность, 

состав и роль местных 

финансов  

4 6-7 2 4  2 Опрос 

7 Тема 17. Исполнение 

бюджетной политики 

на местном уровне 

4 8 1 2  1 Опрос, 

контрольные 

вопросы по теме 
8 Тема 18. Финансовые 

ресурсы местного 

самоуправления 

4 9 1 2 9 1 Опрос, доклад  

9 Тема 19. Организация 

формирования и 

распределения 

средств органов МСУ 

4 10-11 2 3  1 Опрос, 

контрольные 

вопросы по теме 
 

10 Модуль 5 

(промежуточный 

контроль) 

4 11  1   Контрольная 

работа 

11 Итого    6 12 9 5 32 

МОДУЛЬ 6 «Международные финансы» 

12 Тема 20. Денежный 

характер финансовых 

отношений 

4 12 1 2  2 Опрос, дискуссия 

13 Тема 21. Сущность и 

понятие кредитной 

4 13 1 2  1 Опрос, 

контрольные 
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системы вопросы по теме 
14 Тема 22. Роль финансов 

в развитии 

международных 

отношений 

4 14 1 2  1 Опрос, дискуссия 

15 Тема 23. Сущность и 

структура 

международных 

финансов 

4 15-16 2 3 9 1 Опрос, 

контрольные 

вопросы по теме 

16 Модуль 6 

(промежуточный 

контроль) 

4   1   Контрольная 

работа 

17 Итого    5 10 9 5 29 

18 Всего   16 32 27 15 90 

 

3. Содержание дисциплины (модулей) 

№  Наименование раздела, темы 

дисциплины 

Краткое содержание 

1 Тема 1. Финансы и финансовая 

система 

История развития финансов. Сущность и функции 

финансов. Понятие о финансовой системе и принципы ее 

построения. 

2 Тема 2. Финансовая политика и 

финансовый механизм 

Содержание и задачи финансовой политики. Финансовый 

механизм и его элементы. Основные направления 

финансовой политики. 

3 Тема 3. Управление финансами: 

финансовое планирование и 

финансовый контроль 

Понятие об управлении финансами. Органы управления 

финансами, их функции и задачи. Значение и методы 

финансового планирования. Роль, задачи и организация 

финансового контроля. 

4 Тема 4. Основы 

функционирования 

государственных финансов 

Сущность и состав государственных финансов. Место и 

роль государственных финансов в экономике. 

5 Тема 5. Государственный 

бюджет как экономическая 

категория 

Сущность государственного бюджета, его роль. 

Классификация доходов и расходов государственного 

бюджета. Бюджетная несбалансированность: понятие и 

управление. Государственный бюджет зарубежных стран. 

6 Тема 6. Бюджетное устройство и 

бюджетный процесс 

Понятие бюджетного устройства и бюджетная система КР. 

Бюджетный процесс, его стадии. Бюджетный процесс в 

развитых странах. 

7 Тема 7. Бюджетный дефицит и 

профицит 

Понятие бюджетного дефицита и профицита. 

Сбалансированность бюджета. Меры недопущения 

бюджетного дефицита.  

8 Тема 8. Государственный кредит 

и государственный долг 

Сущность государственного кредита, его значение. Формы 

государственного кредита. Классификация займов. 

Управление государственным кредитом. 

9 Тема 9. Фонд государственного 

социального страхования 

Характеристика социального страхования, его особенности. 

Внебюджетные фонды в системе социального обеспечения. 

Социальный фонд КР. 

10 Тема 10. Фонд обязательного 

медицинского страхования 

Сущность медицинского страхования, его значение в 

финансировании медицинских услуг. Обязательное и 

добровольное медицинское страхование, условия и порядок 

их проведения. ФОМС КР. 

11 Тема 11. Пенсионный фонд Пенсионное страхование в системе пенсионного 

обеспечения. Характеристика трудовых и социальных 

пенсий. Пенсионный фонд КР. 
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12 Тема 12. Страхование Экономическая сущность и функции страхования. 

Классификация страхования. 

13 Тема 13. Финансы коммерческих 

организаций 

Сущность финансов коммерческих организаций. 

Финансовые ресурсы предприятия, механизм их 

формирования в условиях рынка. Основные 

производственные фонды и оборотные фонды предприятий. 

14 Тема 14. Финансы 

некоммерческих организаций 

Содержание финансов некоммерческих организаций. 

Финансы некоммерческих организаций. Формирование и 

использование финансовых ресурсов бюджетных 

учреждений. 

15 Тема 15. Финансы домашних 

хозяйств 

Социально-экономическая сущность и функции финансов 

домашних хозяйств. Формирование и использование 

финансовых ресурсов домашних хозяйств. Финансы 

индивидуального предпринимателя. 

16 Тема 16. Сущность, состав и роль 

местных финансов 

Становление системы местных финансов, их роль в 

экономической системе государства. 

Функции местных финансов и экономический механизм 

управления территориями. Функция территориального 

обеспечения, её роль и правовой статус. Основы 

финансовой автономии местных органов власти. 

17 Тема 17. Исполнение бюджетной 

политики на местном уровне 

Основы бюджетной системы КР и роль местных бюджетов 

в финансовой системе государств. Организация и 

управление исполнением соответствующего местного 

бюджета. Правовые основы исполнения местных 

бюджетов. Экономическое и практическое влияние на 

бюджетный орган МСУ. 

18 Тема 18. Финансовые ресурсы 

МСУ 

 Бюджет местного самоуправления: теоретические основы 

функционирования и организации. Источники 

формирования доходов МСУ по уровням местных 

бюджетов. Налогообложение органов самоорганизации 

населения. Местные налоги и сборы. 

19 Тема 19. Организация 

формирования и распределения 

средств органов МСУ 

Принципы формирования и распределения местных 

бюджетов. Бюджетная роспись. Составление местных 

бюджетов. Утверждение и исполнение местных бюджетов. 

Внесение изменений к бюджетным назначениям. Бюджет 

развития местного самоуправления. 

20 Тема 20. Денежный характер 

финансовых отношений 

Финансы и кредит в системе экономических отношений. 

Содержание финансово-кредитной системы. Денежный 

характер финансовых отношений. Экономические основы 

построения финансовой системы. Сфера действия 

финансово-кредитной системы. Движение денежных 

средств. Роль финансов в кругообороте производственных 

фондов, методы исчисления.  

21 Тема 21. Сущность и понятие 

кредитной системы 

Понятие кредитной системы. Структура кредитной системы 

КР. Этапы формирования современной кредитной системы. 

Динамика развития кредитной системы в современных 

условиях. Современная кредитная система западных стран. 

22 Тема 22. Роль финансов в 

развитии международных 

отношений 

Характеристика международных финансовых отношений. 

Платежный баланс, его значение и структура. 

Международный лизинг. 

23 Тема 23. Сущность и структура 

международных финансов 

Сущность и структура международных финансов. 

Сущность, роль и структура валютного рынка. Виды сделок 

на валютном рынке. Валютные котировки. Мировой рынок 

деривативов. Официальные золотовалютные резервы мира. 

Международная финансовая помощь. Международный 

кредит 



14 
 

 

 

4. Конспект лекций 

Тема 1. Финансы и финансовая система 

1. История развития финансов. 

2. Сущность и функции финансов. 

3. Понятие о финансовой системе и принципы ее построения. 

1. История развития финансов 

 Финансы - историческая категория. Финансы присутствуют во всех общественно-экономических 

формациях и обусловлены наличием двух непременных условий их существования: 

- наличие государства; 

- развитые товарно-денежные отношения. 

 Существует 2 точки зрения на историю появление финансов, отличающиеся друг от друга, главным 

образом, временными параметрами возникновения товарно-денежных отношений, достаточных для 

появления финансовых отношений и сферой их возникновения. 

 Первая точка зрения. Финансы появились одновременно с появлением государства при расслоении 

общество на классы, но при этом не представляли собой обособленную категорию экономических 

отношений. Первоначальной формой финансов являются государственные финансы. 

 Вторая точка зрения. Исторически возникновение финансов характеризуется развитием, 

укреплением и расширением товарно-денежных отношений, а также усилением и расширением функций 

государства. Эти критерии складываются в эпоху свободной конкуренции. Началом финансовых отношений 

является создание прибавочного продукта в сфере производства и последующее его распределение. 

Возникновение государственных финансов - новый исторический этап в развитии финансов. 

 Периодизация развития финансовых отношений. 

1. Финансы как обособленная экономическая категория появляются в позднее средневековье. В 16 в. 

появляется термин “финансы”, происходящий от латинского слова “финиш”, означающий конец, окончание 

денежных отношений между населением и государства в лице судьи, князя, короля 

2.  17-18 вв. - формируются финансовые системы. Разграничиваются финансовые ресурсы государства 

и его главы. Возникают понятие государственных финансов, государственного бюджета, государственного 

кредита. 

3.  В условиях капитализма (19в.) финансы стали выражать экономические отношения в связи с 

образованием, распределением и использованием фондов денежных средств в процессе распределения и 

перераспределения национального дохода. Процессы формирования и использования 

общегосударственного денежного фонда берутся под строгий контроль. 

4.  Стремительное развитие финансовых отношений произошло в 20 веке, особенно после Второй 

мировой войны. Во всех странах произошло огосударствление крупной части национального дохода (от 30 

до 50%) Происходит качественное изменение расходов. Государство осуществляет активное регулирование 

социальных процессов, охрану окружающей среды. Получают развитие местные финансы. 

2. Понятие и сущность финансов 

 Финансы - неотъемлемая часть денежных отношений, поэтому их роль и развитие определяется тем, 

какое место занимают денежные отношения в системе экономических отношений. Деньги являются 

обязательным условием существования финансов. 

 Финансы отличаются от денег, как по содержанию, так и по выполняемым функциям. Деньги - 

всеобщий эквивалент, с помощью которого соизмеряются затраты труда на изготовление различных 

товаров, определяется их стоимость и осуществляется обмен, а финансы - экономический инструмент 

распределения и перераспределения ВВП и НД. Главное назначение финансов состоит в том, чтобы, 

осуществляя распределение НД, обеспечить удовлетворение потребностей государства и субъектов 

хозяйствования в денежных средствах. 

 Финансы только выражают отдельную часть денежных отношений. Какую именно, позволяет 

определить анализ общественного воспроизводственного цикла. Движение стоимости в денежной форме 

происходит на двух стадиях воспроизводственного цикла - распределение и обмен. На 1 этапе                                            

- распределение, происходит обеспечение отдельных потребностей денежными ресурсами. Денежные 

средства из источников (в данном случае это выручка от реализации произведенной продукции) 

распределяются в денежные фонды соответствующие конкретным потребностям производства (обновление 

производства - фонд накопления, наем рабочей силы - фонд потребления, сырье, материалы - оборотные 

фонды). Т.е. происходит целевое обособление в денежной форме стоимости необходимого товара. 

 На 2 этапе деньги функционируют в качестве инструмента обмена. Происходит смена форм 

стоимости. Деньги здесь реализуют свои сущностные характеристики.  

 Движение денег, приводящее к целевому обособлению денежных средств в фондах, имеет 

локальную форму выражения - финансовую. На стадии распределения происходит одностороннее движение 

стоимости. При обмене двухстороннее, что исключает возможность функционирования финансов. Таким 
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образом, областью возникновения и функционирования финансов является вторая стадия 

воспроизводственного цикла - распределение, поэтому важным признаком финансовых отношений является 

их распределительный характер. 

 Финансы - это распределительная категория, так как сферой возникновения и реализации 

финансовых отношений является вторая стадия воспроизводственного цикла - распределение. 

 Распределение денежных средств приводит к образованию денежных фондов, предназначенных для 

удовлетворения отдельных потребностей. Финансы имеют преимущественно фондовый характер. Хотя 

иногда возможно и нефондовое удовлетворение потребностей (например: уплата штрафа). 

3. Понятие о финансовой системе и принципы ее построения 

Понятие “финансовая система” является развитием более общего понятия “финансы”. Финансовая 

система - система форм и методов образования распределения и использования фондов денежных средств 

государства и предприятий. (Анализ внутреннего содержания отдельных звеньев финансовой системы: 

механизм действия. Включает: структуру, принципы построения, финансовый механизм.) 

 В современных условиях несколько подходов к определению ее структуры. Наиболее полным 

является подход, согласно которого финансовая система имеет 5 звеньев: 

- государственный бюджет, бюджеты субъектов КР, местные бюджеты; 

- внебюджетные фонды; 

- государственный кредит; 

- страхование; 

- финансы предприятий. 

 Первые три блока финансовых отношений относятся к централизованным финансам и 

используются для регулирования экономики и социальных отношений на макроуровне. Два последних 

относятся к децентрализованным финансам и используются для регулирования и стимулирования 

экономики и социальных отношений на микроуровне. 

 Принципы построения финансовой системы. 

1.Функциональное назначение каждого из звеньев финансовой системы. 

2.Принцип единства - во всех звеньях и отраслях проводится единая финансовая политика, действуют 

единые законодательные документы, единая система отчетности и методологии. 

3.Принцип самостоятельности. Самостоятельность бюджетов субъектов КР, а также наделение субъектов 

КР реальными бюджетными правами создает условия для формирования в регионе системы финансовых 

отношений, отличной от системы финансовых отношений в других регионах. 

Литература: 
Основная: 

1. Финансы: Учебник / Под ред. А.Г.Грязновой, Е.В.Маркиной, 2014.- С.11-21. 

2. Финансы. Денежное обращение. Кредит: Учебник.- 2-е изд. перераб. и доп./ 

В.К.Сенчагов, А.И.Архипов и др.; Под ред. В.К.Сенчагова, А.И.Архипова. – М.: ТК Велби, Изд-во 

Проспект, 2014. – С. 465 -479. 

3. Финансы. Учебник. Издание второе, переработанное и дополненное/ Под ред. проф. В.В.Ковалева.- М.: 

ООО “ТК Велби”, 2013.- С. 7-11. 

Дополнительная: 

1. Бабич А.М., Павлова Л.Н. Государственные и муниципальные финансы: Учебник для ву-зов.- М.: 

ЮНИТИ, 2012.- С.29-56. 

2. Брайчева Т.В. Государственные финансы.- СПб.: Питер, 2011.- С.36-48. 

3. Общая теория финансов: Учебник/ Л.А.Дробозина, Ю.Н.Константинова, Л.П.Окунева идр.; Под ред. Л.А. 

Дробозиной.- М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 2015.- С.4-25. 

 

Тема 2. Финансовая политика и финансовый механизм 

1. Содержание и задачи финансовой политики. 

2. Финансовый механизм и его элементы. 

3. Основные направления финансовой политики  

1. Содержание и задачи финансовой политики 

 Финансовая политика - это особая сфера деятельности государства, направленная на 

мобилизацию финансовых ресурсов, их рациональное распределение и использование для осуществления 

государством своих функций. 

 Финансовая политика выступает составной частью экономической политики. В зависимости от 

длительности периода и характера решаемых задач финансовая политика подразделяется на: 

- финансовую стратегию; 

- финансовую тактику. 

 Целью финансовой политики является увеличение объема и эффективности использования 

финансовых ресурсов. 

 Задачами финансовой политики является: 

-  поддержание макроэкономической стабильности; 

-  определение источников мобилизации финансовых ресурсов, их структуры, возможных резервов; 
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-  обеспечение рационального распределения и использования финансовых ресурсов; 

-  концентрация финансовых ресурсов на важнейших направлениях экономического и социального 

развития; 

-  уменьшение дефицита государственного бюджета, определение оптимальных форм и методов его 

покрытия; 

-  выработка эффективного финансового механизма реализации финансовой политики; 

-  создание эффективной и максимально деловой системы управления финансами. 

 Требования, предъявляемые к финансовой политике: 

* научный подход к выработке финансовой политики; 

* учет специфики конкретных исторических условий каждого этапа развития общества, особенностей 

внутреннего положения и международной обстановки, реальных экономических и финансовых 

возможностей государства; 

* тщательное изучение опыта предшествующего хозяйствования и финансового строительства, новых 

тенденций и мирового опыта; 

* соблюдение комплексного подхода при выработке и проведении финансовой политики путем ориентации 

на выполнение ключевой задачи определенного этапа развития общества и обеспечение тесной взаимосвязи 

между составными частями экономической политики. 

 В качестве структурных элементов финансовой политики выступают: 

* налоговая политика; 

* бюджетно-финансовая политика; 

* денежно-кредитная политики (рассматривается в теории кредита, т.к. основным инструментом ее 

реализации выступает кредит и система кредитного регулирования). 

 Налоговая политика. Ее главное назначение состоит в изъятии части ВОП на общественные нужды. 

Инструмент реализации - виды налогов и их ставки, налоговые льготы и санкции, налоговые каникулы, 

налоговый кредит и др. 

 Бюджетно-финансовая политика связана с распределением бюджетных фондов, образуемых в 

стране и их использованием по отраслевому, целевому, территориальному назначению. Инструменты - 

бюджет и методы его расходования (бюджетные ассигнования, трансферты, субсидии, бюджетное 

кредитование, дотации, субвенции). 

 В историческом плане позволяет выделить следующие типы финансовой политики: 

* классическая; 

* регулирующая; 

* директивная. 

 Классическая финансовая политика являлась основным типом для большинства стран до конца 20-х 

годов 20 века. Основное ее направление - невмешательство государства в экономику, сохранение свободной 

конкуренции, использование рыночного механизма как главного регулятора хозяйственных процессов. 

 Регулирующая финансовая политика зарождается в период обострения экономических, социальных 

и политических противоречий в 20 годы. Обосновывает необходимость вмешательства и регулирования 

государством циклического развития экономики. Основными инструментами вмешательства в экономику 

становятся государственные расходы, за счет которых формируется дополнительный спрос. 

 Планово-директивная финансовая политика применяется в командно-административных системах 

управления экономикой. Цель финансовой политики - обеспечить максимальную концентрацию 

финансовых ресурсов у государства (главным образом у центральных органов власти). Главный инструмент 

- изъятие средств у государственных предприятий и населения. 

2. Финансовый механизм и его элементы 

 Непосредственно с финансовой политикой связан финансовый механизм. 

Финансовый механизм - совокупность методов и форм, инструментов и рычагов воздействия на 

экономическое и социальное развитие общества в процессе осуществления распределительных и 

перераспределительных финансовых отношений. 

 Финансовый механизм распадается на две части: 

- директивный; 

- регулирующий. 

 Директивный финансовый механизм разрабатывается для финансовых отношений, в которых 

непосредственно участвует государство. Регулирующий финансовый механизм определяет основные 

правила организации финансов в сегментах финансов, не затрагивающих прямо интересы государства. 

 Выделяет следующие элементы финансового механизма: 

- финансовые методы - способ воздействия финансовых отношений на хозяйственный процесс; 

-  финансовые рычаги - приемы действия финансового метода; 

-  правовое обеспечение - установление правил действия финансового метода; 

-  нормативное обеспечение - установление количественных параметров финансовых рычагов; 

-  информационное обеспечение – система, способствующая единому пониманию законов, 

постановлений и т.д.: разъяснительная работа и система ее доведения до сведения хозяйствующих 

субъектов (газеты, журналы, интернет). 
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 Ученые определяют содержание финансового механизма на основе движения финансовых ресурсов. 

Ими выделяется две подсистемы финансового механизма, объединенные системами правового 

регулирования, планирования и управления: 

-  финансовое обеспечение (формирование финансовых фондов); 

-  финансовое регулирование (использование финансовых фондов). 

 Финансовое обеспечение реализуется в нескольких формах: самофинансирования, кредитования, 

безвозвратного финансирования, бюджетных ассигнований, привлечения финансовых ресурсов с помощью 

ценных бумаг. 

 Финансовое регулирование связано с регламентированием распределительных отношений в 

обществе в целом, в отраслях народного хозяйства, на предприятиях различных форм собственности. 

 Суть финансовых методов регулирования заключается в том, что они являются конкретными 

формами, способами распределения финансовых ресурсов, основывающихся главным образом на сальдовом 

методе.  Инструменты: платежи, отчисления. 

 Функционирование финансового механизма обеспечивается через правовое регулирование, 

заключающееся в разработке и принятии законодательных актов по организации финансовых отношений, а 

также планирование и управление. 

3. Основные направления финансовой политики 

 Основа современной финансовой политики - это признание свободы предпринимательской 

деятельности, введение разнообразных форм хозяйствования, переход к смешанной экономике, 

базирующейся на умелом сочетании частных и государственных хозяйствующих субъектов. 

 Основными направлениями современной финансовой политики являются: 

1.  Изменение расходов бюджета. 

2.  Совершенствование организации бюджетной системы. 

3.  Развитие государственного кредита. Определение емкости рынка государственных ценных бумаг. 

4.  Совершенствование финансового рынка как горизонтального метода распределения средств. 

5.  Совершенствование системы социальной защиты населения посредством реорганизации 

деятельности внебюджетных фондов. Реформа пенсионного обеспечения. 

6.  Совершенствование системы управления финансами. Развитие аудиторского контроля. 

7.  Налоговая реформа, преследующая снижение налогового бремени, укрепление налоговой системы и 

улучшение реального формирования доходов бюджета. 

Литература: 

Основная: 

1. Финансы: Учебник / Под ред. А.Г.Грязновой, Е.В.Маркиной, 2014.- С. 40 – 63. 

2. Финансы. Денежное обращение. Кредит: Учебник.- 2-е изд. перераб. и доп./ 

В.К.Сенчагов, А.И.Архипов и др.; Под ред. В.К.Сенчагова, А.И.Архипова. – М.: ТК Велби, Изд-во 

Проспект, 2014. – С. 6 – 34. 

3. Финансы. Учебник. Издание второе, переработанное и дополненное/ Под ред. проф. В.В.Ковалева.- М.: 

ООО “ТК Велби”, 2013.- С. 18-28. 

Дополнительная: 

1. Бабич А.М., Павлова Л.Н. Государственные и муниципальные финансы: Учебник для вузов.- М.: 

ЮНИТИ, 2012.- С.57-78. 

2. Балабанов И.Т. Финансовый менеджмент:Учебник.- М.: Финансы и статистика, 2014.-С.28-32. 

 

Тема 3. Управление финансами: финансовое планирование и финансовый контроль 

1. Понятие об управлении финансами. 

2. Органы управления финансами, их функции и задачи. 

3. Значение и методы финансового планирования. 

4. Роль, задачи и организация финансового контроля. 

1. Понятие об управлении финансами 

 Управление финансами - действия управленческих структур, направленные на выработку, 

реализацию и совершенствование финансовой политики в финансовой системе в целом или в отдельных ее 

звеньях. 

 По своему содержанию процесс управления финансами - это создание, применение, проверка 

соблюдения, изучение, анализ и совершенствование форм финансовых отношений, предназначенных для 

реализации целей и задач, намеченных финансовой политикой. 

 Формы финансовых отношений - законодательно оформленные объективные финансовые 

отношения (например: налог, бюджетные ассигнования, распределение прибыли, бюджет, внебюджетные 

фонды, фонд накопления, фонд потребления, страховой фонд). 

 В процессе управления финансами формы финансовых отношений выступают в качестве объекта 

управления. 

 Субъектом управления являются организационные структуры, осуществляющие управление. 

 В процессе управления финансами можно выделить несколько стадий. 

-  выработка (создание) форм финансовых отношений, их совершенствование - организация; 
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-  практическое применение форм финансовых отношений (финансовая деятельность, состоящая из 

составления и исполнения финансовых планов) - текущее управление; 

-  проверка соблюдения, изучение, анализ действующих форм финансовых отношений с целью 

подготовки предложений для их дальнейшего совершенствования - контроль. 

 Управление финансами представляет собой замкнутый процесс, результаты финансового контроля 

используются при организации и совершенствовании финансовых отношений. 

2. Органы управления финансами, их функции и задачи 

 Счетная Палата КР, ГНС КР, ГТС КР, Министерство финансов 

3. Значение и методы финансового планирования 

 Финансовое планирование - это научный процесс обоснования на определенный период движения 

финансовых ресурсов и соответствующих финансовых отношений. 

 Объектом финансового планирования выступает финансовая деятельность государства или любого 

хозяйствующего субъекта, иногда отдельные или круг финансовых операций. 

 Финансовое планирование основывается на следующих принципах: 

* финансовое планирование - первоначальная стадия управления финансами на всех уровнях 

хозяйствования; 

* ориентация на получение положительных результатов как по отдельным операциям, так по всему кругу 

финансовых операций (принцип эффективности); 

* комплексность и единство цели, которые предполагают согласование производственных и финансовых 

планов на различных уровнях управления; 

*   научность, обеспечивающая реальность и эффективность намечаемых заданий с учетом общественных и 

личных потребностей, закономерностей развития общества, тенденций и объективной оценки сложившейся 

экономической ситуации и наличия ресурсов. 

 В действующей практике финансового планирования применяются в основном следующие методы: 

- коэффициентный; 

- нормативный; 

- метод экспертных оценок; 

- экономико-математическое моделирование; 

- балансовый метод. 

 Основным продуктом финансового планирования являются финансовые планы. Показатели 

финансового плана всегда выражаются в денежном выражении и обосновывают движение финансовых 

ресурсов на определенный период времени. 

 Финансовые планы объединяются в две группы: 

- централизованные (государственный бюджет, внебюджетные фонды). Составляются в виде балансов 

доходов и расходов. 

-   децентрализованные (планы предприятий различных форм собственности). Составляются в виде балансов 

доходов и расходов или смет (для бюджетных организаций), целью которых является обоснование расходов. 

4. Роль, задачи и организация финансового контроля 

 Финансовый контроль - целенаправленная деятельность уполномоченных органов по 

обеспечению выполнения субъектами хозяйствования установленных форм и методов реализации 

финансовых отношений. 

 Финансовый контроль является формой реализации контрольной функции финансов. 

 Целью финансового контроля является содействие формированию научно-обоснованной 

финансовой политики, эффективного финансового механизма. 

 Объектом финансового контроля является денежные распределительные процессы при 

формировании и использовании финансовых ресурсов.  Непосредственным объектом проверок выступают 

финансовые стоимостные показатели, такие как прибыль, доходы, налоги, рентабельность, себестоимость, 

отчисления на различные цели и в фонды. 

 Финансовый контроль в зависимости от целей, задач, функционального назначения условно можно 

классифицировать по разным критериям: 

*  по времени проведения: предварительный, текущий, последующий; 

* по субъектам контроля: президентский, контроль представительных органов власти и местного 

самоуправления, контроль исполнительных органов власти, контроль финансово-кредитных органов, 

ведомственный, внутрихозяйственный, аудиторский: 

* по сфере деятельности: бюджетный, налоговый, валютный, кредитный, страховой, инвестиционный, 

контроль за денежной массой; 

* по форме проведения: обязательный (внешний), инициативный (внутренний); 

* по методам проведения: проверка, обследование, анализ, ревизия. 

 Государственный контроль 

Наиболее представительным органом государственного финансового контроля является Счетная палата  

 Негосударственный финансовый контроль 
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1.Внутрихозяйственный финансовый контроль проводится самим предприятием, его экономическими 

службами - бухгалтерией, финансовым отделом, службой финансового менеджмента. Объектом контроля 

выступает финансово-хозяйственная деятельность предприятия. 

2.Аудиторский. Основная задача установление достоверности бухгалтерской и финансовой отчетности и 

соответствия произведенных финансовых и хозяйственных операций нормативным актам. 

 Аудиторская проверка может быть инициативной и обязательной. Аудиторский контроль проводят 

аудиторские фирмы, включенные в Государственный реестр аудиторов и аудиторских фирм. 

 Результаты аудиторской проверки оформляется в виде заключения аудитора (аудиторской фирмы). 

Литература: 

Основная: 

1. Финансы. Денежное обращение. Кредит: Учебник.- 2-е изд. перераб. и доп./ 

В.К.Сенчагов, А.И.Архипов и др.; Под ред. В.К.Сенчагова, А.И.Архипова. – М.: ТК Велби, Изд-во 

Проспект, 2014. – С. 67-86. 

2. Финансы. Учебник. Издание второе, переработанное и дополненное/ Под ред. проф. В.В.Ковалева.- М.: 

ООО “ТК Велби”, 2013.- С. 29-47. 

Дополнительная: 

1. Бабич А.М., Павлова Л.Н. Государственные и муниципальные финансы: Учебник для вузов.- М.: 

ЮНИТИ, 2012.- С.506-581. 

2. Финансы/ В.М.Родионова, Ю.Я. Вавилов, Л.И.Гончаренко и др.; Под ред. 

В.М.Родионовой.- М.: Финансы и статистика, 2014.- С.75-98. 

3. Финансы, денежное обращение и кредит. Учебник/ Под редакцией В.К. Сенчагова, 

А.И.Архипова.- М.:ООО “ТК “Велби”, 2002.- С.43-59. 

 

Тема 4. Основы функционирования государственных финансов 

1. Сущность и состав государственных финансов. 

2. Место и роль государственных финансов в экономике. 

1. Сущность и состав государственных финансов 

 Государственные финансы – это совокупность финансовых отношений, обеспечивающая 

достижение целей внешней и внутренней государственной политики. Эти отношения связаны с 

формированием финансовых ресурсов государства, используемых затем на расширение производства, 

удовлетворение социально-культурных потребностей членов общества, на управление, поддержание 

отечественных экспортеров. 

 Субъектами государственных финансов являются органы государственной власти различного 

уровня. 

 В состав государственных финансов включают: бюджеты всех уровней, внебюджетные фонды, 

государственный кредит, финансы государственных предприятий. 

 Основным звеном государственных финансов является бюджетная система. 

 Государственный бюджет – это имеющий законодательную силу главный финансовый план 

государства, централизованный фонд денежных средств государства для выполнения общегосударственных 

задач. 

 Бюджетное устройство – это организация и принципы построения бюджетной системы. 

 Бюджетная система КР состоит из двух уровней: 

1) республиканского бюджета; 

2) местных бюджетов. 

 Бюджеты разных уровней являются материальной базой финансовой деятельности 

соответствующих органов управления. Консолидированный бюджет – это свод бюджетов всех уровней 

бюджетной системы КР. 

 Принципы функционирования бюджетной системы КР: 

1)  единство бюджетной системы; 

2) самостоятельность бюджетов разных уровней (нижестоящие бюджеты не входят в бюджеты 

вышестоящих уровней); 

3)  полнота отражения доходов и расходов; 

4) сбалансированность бюджета. Структурно бюджет строится по балансовому принципу и имеет две части: 

доходную (поступления и их источники) и расходную (расходы и потребители бюджетных средств); 

5) гласность; 

6) реальность; 

7) эффективность, экономность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств. 

 Доходная часть бюджетов различных уровней иерархии формируется в рамках налоговой политики 

государства и территории, а также взаимоотношений с бюджетами других уровней – межбюджетных 

отношений. 

 Расходы бюджетов всех уровней делятся на бюджет текущих расходов и бюджет развития. В 

бюджет текущих расходов включаются трансфертные платежи, расходы на содержание бюджетных 
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учреждений, дотации отраслям и регионам, затраты на содержание органов государственной власти и 

управления и др. 

2. Место и роль государственных финансов в экономике 

 Финансы – неотъемлемое связующее звено между созданием и использованием национального 

дохода стран. Финансы воздействуют на производство, распределение и потребление и носят объективный 

характер. Они выражают определенную сферу производственных отношений и относятся к базисной 

категории. 

 Роль финансов в экономике постоянно усиливается, отражая усложняющиеся 

перераспределительные отношения в обществе. На современном этапе особо выделяются такие сущностные 

характеристики финансов как социальная направленность финансовых отношений, что усиливает значение 

вопросов четкого взаимодействия между всеми участниками финансовых отношений в условиях рыночной 

экономики.  

 В мировой практике развитых стран выделяются две основные модели рыночной экономики, 

обеспечивающие экономический и социальный прогресс общества, различающиеся между собой прежде 

всего по степени государственного регулирования экономики. Таким образом, сущность той или иной 

модели определяется экономической и социальной ролью государства в развитии общества. От того, какая 

из моделей рыночной системы хозяйствования реализуется в постсоциалистических государствах, зависит и 

налоговая емкость производства и доходов. 

Литература: 

Основная: 

1. Финансы: Учебник / Под ред. А.Г.Грязновой, Е.В.Маркиной, 2014.- С. 271 – 299. 

2. Финансы. Денежное обращение. Кредит: Учебник.- 2-е изд. перераб. и доп./ 

В.К.Сенчагов, А.И.Архипов и др.; Под ред. В.К.Сенчагова, А.И.Архипова. – М.: ТК Велби, Изд-во 

Проспект, 2014. – С. 223 - 244. 

3. Бабич А.М., Павлова Л.Н. Государственные и муниципальные финансы: Учебник для вузов.- М.: 

ЮНИТИ, 2012.- С.22-28. 

Дополнительная: 

1. Брайчева Т.В. Государственные финансы.- СПб.: Питер, 2001.- С.223-241. 

2. Дадашев А.З., Черник Д.Г. Финансовая система России: Учебное пособие.- М.: ИНФА –М, 2013.- С.83-90. 

3. Общая теория финансов: Учебник/ Л.А.Дробозина, Ю.Н.Константинова, Л.П.Окунева и др.; Под ред. Л.А. 

Дробозиной.- М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 2015.- С.209-224. 

 

Тема 5. Государственный бюджет как экономическая категория 

1. Сущность государственного бюджета, его роль. 

2. Классификация доходов и расходов государственного бюджета. 

3. Бюджетная несбалансированность: понятие и управление. 

4. Государственный бюджет зарубежных стран. 

1. Сущность государственного бюджета, его роль 

 Основным звеном финансовой системы любой страны является государственный бюджет, что 

обусловлено его содержанием и значимостью в экономической, политической и социальной жизни 

общества. 

 По своей внешней форме государственный бюджет - основной финансовый план государства, 

который определяет его доходы и расходы, движение основной части централизованных финансов на год. 

 В процессе составления и принятия финансового плана государства государственный бюджет 

материализуется в централизованный фонд денежных средств государства, что является материальным 

воплощением (содержанием) государственного бюджета. 

 По внутреннему содержанию (экономическая сущность) государственный бюджет характеризует 

совокупность объективных денежных отношений, возникающих при формировании и расходовании 

основного централизованного фонда денежных средств государства. 

 Бюджетный кодекс КР определяет бюджет как “форму образования и расходования фонда 

денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного 

самоуправления”, акцентируя, таким образом, внимание на внутреннем содержании анализируемой 

категории. 

 В современных условиях основными функциями бюджета являются: 

* перераспределение НД и ВВП; 

* государственное регулирование и стимулирование экономики; 

* финансовое обеспечение социальной политики. 

 Реализация функций бюджета, его использование в качестве инструмента макроэкономического 

регулирования возможно лишь благодаря бюджетному механизму, являющемуся частью финансового 

механизма. 

 Бюджетный механизм состоит из 2 подсистем: формирование доходов и расходование средств 

государственного бюджета 

2. Классификация доходов и расходов государственного бюджета 
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 Доходы бюджета - это экономические отношения, возникающие у государства с предприятиями, 

организациями и гражданами в процессе формирования государственного бюджета. 

 Формой проявления доходов бюджета являются различные виды платежей в бюджет. 

 Материальным воплощением - денежные средства, собранные в бюджете. 

 Состав бюджетных доходов, формы мобилизации денежных средств в бюджет зависят от системы и 

методов хозяйствования, а также решаемых обществом экономических задач. 

 В современных условиях статьями доходов государственного бюджета КР являются: 

1.  Налог - часть национального дохода, взимаемая государством в виде обязательных платежей с 

юридических и физических лиц в государственный бюджет в заранее установленных законом размерах и в 

определенные сроки. 

Функции налогов: 

 -  фискальная; 

 -  регулирующая. 

 Виды налогов: 

* по методу установления: 

- прямые (налоги на отдельные объекты имущества или на доходы); 

- косвенные (налоги, включаемые в цену товара и увеличивающие его цену). 

* по направлениям расходования средств, поступивших от изъятия налога: 

- общие (использование не определено) 

- специальные (целевое использование). 

2.  Второй формой мобилизации доходов государственного бюджета являются займы. Они 

используются для покрытия дефицита государственного бюджета, их значение существенно возрастает в 

периоды кризисного состояния экономики, когда усиливается финансовая напряженность разных звеньев 

финансовой системы. 

3.  В исключительных случаях при формировании государственных доходов используется эмиссия, так 

как бумажно-денежная эмиссия выступает фактором инфляции. В настоящее время данный фактор 

формирования доходов государственного бюджета в КР не используется. 

 Доходы государственного бюджета формируются за счет: 

- налоговых; 

- неналоговых доходов. 

Основными составляющими налоговых доходов государственного бюджета являются: 

 налоги и сборы - это налоги и сборы, устанавливаемые ГНС КР и обязательные к уплате на всей 

территории КР; 

 государственная пошлина - обязательный и действующий на территории КР платеж, взимаемый за 

совершение юридически значимых действий либо выдачу документов уполномоченными на то 

органами или должностными лицами. 

 Источниками неналоговых поступлений федерального бюджета являются: 

 доходы от использования имущества, находящегося в государственной собственности; 

 доходы от платных услуг, оказываемых бюджетными учреждениями, находящимися в ведении 

органов государственной власти; 

 часть прибыли унитарных предприятий; 

 прибыль НБКР; 

 доходы от внешнеэкономической деятельности; 

* иные источники неналоговых поступлений. 

3. Налоговая система КР. 

 В настоящее время основным налоговым документом страны является Налоговый кодекс. 

4. Расходы государственного бюджета. 

 Расходы государственного бюджета КР классифицируются: 

* по своей роли в процессе воспроизводства: 

- на затраты, связанные с финансированием материального производства; 

- затраты на содержание непроизводственной сферы. 

* по функциональному назначению: 

- расходы на финансирование народного хозяйства; 

- расходы на социально-культурные мероприятия; 

- расходы на оборону страны и т.д. 

* по отраслевому признаку: 

- на развитие промышленности; 

- в сельское хозяйство и т.д. 

* по целевому назначению: 

- текущие затраты; 

- капитальные расходы. 

3. Бюджетная несбалансированность: понятие и управление 
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 Бюджетная несбалансированность – это несоответствие общей суммы бюджетных доходов 

совокупным расходам бюджета. Несбалансированность бюджетов имеет две формы проявления: 

- дефицит; 

- профицит. 

 В современной теории и практике под дефицитом бюджета принято понимать превышение расходов 

бюджета над его доходами. Содержание дефицита бюджета может быть различно в зависимости от причин 

его обусловивших: 

- дефицит может быть связан с необходимостью осуществления крупных государственных инвестиций 

(обосновывается Дж.М.Кейнсом); 

- дефицит, возникающий в результате чрезвычайных обстоятельств (война, крупные стихийные бедствия); 

- дефицит, отражающий кризисные явления экономики. 

 Наиболее серьезной является третья причина дефицита государственного бюджета, так как 

ликвидировать его в краткосрочный период времени невозможно. 

4. Государственный бюджет зарубежных стран 

 Государственный бюджет современных зарубежных стран выполняет функции присущие ему как 

экономической категории. 

 С начала 20 в. основная тенденция в области расходов государственного бюджета – постоянное их 

увеличение. Происходят существенные изменения в структуре налогов. Во второй половине 20 в. резко 

повысилось значение прямых налогов и главных из них - подоходного налога и налога на прибыль 

корпораций. 

 В 80-е годы во всех западных странах проведены налоговые реформы, в результате которых 

значительно снижены налоговые ставки. 

 Наибольшие поступления среди прямых налогов обеспечивает подоходный налог с населения. В 

США действуют 2 ставки подоходного налога -15 и 28%. Подоходные налоги дают 25-45% общей суммы 

доходов государственного бюджета. Среди косвенных налогов наибольшее значение в зарубежных странах 

имеют НДС и акцизы. Структура государственного бюджета в каждой стране имеет национальные 

особенности. Типичным является отделение текущих доходов и расходов государства от затрат 

капитального характера. 

 В Великобритании государственный бюджет имеет 2 части: 

 -Консолидированный фонд (текущие доходы и расходы); 

 -Национальный фонд займов (расходы на капитальные вложения предоставляемые в виде 

долгосрочных ссуд). 
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Тема 6. Бюджетное устройство и бюджетный процесс 

1. Понятие бюджетного устройства и бюджетная система КР. 

2. Бюджетный процесс, его стадии. 

3. Бюджетный процесс в развитых странах. 

1.  Понятие бюджетного устройства и бюджетная система КР 

 В государственных формированиях любого типа обязательным элементом является бюджетная 

система. Структура бюджетной системы определяется бюджетным устройством. 

 Бюджетное устройство - это организация и принципы построения бюджетной системы, ее 

структура, взаимосвязь между отдельными звеньями. Бюджетное устройство основано на экономических 

отношениях и юридических нормах, определяющих компетенцию центральных и местных органов власти 

по осуществлению бюджетного процесса, по взаимоотношениям между различными видами бюджетов и т.п. 

 Бюджетное устройство находится в непосредственной зависимости от государственного устройства 

(федеративное или унитарное государство). В унитарных государствах (Япония, Италия, Франция, Англия, 

Украина, Польша), как правило, имеются два уровня бюджетов: государственный и местные. В 

федеративных государствах (Россия, США, Германия, Канада и др.) - три звена: федеративный бюджет, 

бюджеты членов федерации (штатов, кантонов, республик) и местные бюджеты. Разнообразием отличается 
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и система местных бюджетов, отвечающая административно-территориальному делению соответствующей 

страны. 

 Главное место в бюджетном устройстве занимает бюджетная система, представляющая собой 

основанную на экономических отношениях и правовых нормах совокупность бюджетов отдельных 

административно-территориальных формирований каждого государства. 

 Правовые основы бюджетной системы КР устанавливают Конституция КР и Бюджетный кодекс КР, 

другие законодательные акты.  

2. Бюджетный процесс, его стадии 

 Бюджетный процесс - регламентированная нормами права деятельность органов государственной 

власти, органов местного самоуправления и участников бюджетного процесса по составлению и 

рассмотрению проектов бюджетов, проектов бюджетов государственных внебюджетных фондов, 

утверждению и исполнению бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов, а также по 

контролю за их исполнением. 

 Бюджетный процесс охватывает 4 стадии: 

- составление проекта бюджета; 

- рассмотрение и утверждение бюджета; 

- исполнение бюджета; 

- составление отчета об исполнении бюджета и его утверждение. 

 Бюджет исполняется в течение финансового года.  

Принципы организации бюджетного процесса. 

* единство; 

* самостоятельность каждого органа законодательной и исполнительной власти в бюджетном процессе; 

* балансовый метод. 

 3. Бюджетный процесс в развитых странах 

 Бюджетный процесс в зарубежных странах имеет много общего с бюджетным процессом в КР. 

Различия заключаются в функциях тех или иных органов. 

 Составление бюджета начинается задолго до начала бюджетного года: ФРГ за 6 месяцев, Япония - 

за 7, Франция - за 14, США - за 18 месяцев. Разработка осуществляется либо правительством, либо 

Министерством финансов, либо специальным органом (США - Административно-бюджетное управление 

при Президенте). Утверждение осуществляется законодательными органами.  Законодательные органы 

либо имеют право вносить изменения (играют главенствующую роль), либо лишены законодательной 

инициативы (Франция). Исполнение бюджета производится в течение финансового года: США - 1 октября - 

30 сентября, Великобритания и Япония - 1 апреля - 31 марта, Франция - 1января- 31 декабря. Исполнение 

бюджета чаще всего осуществляется ЦБ страны, т.е. существует банковская система исполнения бюджета. 

 Утверждение отчета. Отчет составляется Министерством финансов, утверждается Парламентом. 
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 Тема 7. Государственный кредит и государственный долг  

1. Сущность государственного кредита, его значение. 

2. Формы государственного кредита. Классификация займов. 

3. Управление государственным кредитом. 

1. Сущность государственного кредита, его значение 

 Государственный кредит - это совокупность экономических отношений, возникающих в процессе 

формирования государством финансовых ресурсов для финансирования бюджетных расходов и других 

государственных программ 

 Государственный кредит - одна из форм кредитных отношений, имеющая следующие признаки 

кредита: наличие кредитора и заемщика как юридически самостоятельных субъектов кредитной сделки; 

аккумуляции свободных денежных средств населения, предприятий и организаций на принципах 

возвратности срочности и платности (в исключительных случаях допускается беспроцентный заем 

ресурсов); возможность использования госкредитных операций внутри страны и в международных 

отношениях.  
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 С помощью государственного кредита государство мобилизует дополнительные финансовые 

ресурсы для финансирования общегосударственных расходов и выполнения своих функций. Объективная 

необходимость использования государственного кредита объясняется противоречиями между растущими 

потребностями общества с возможностью их удовлетворения за счет доходов бюджета. По своей 

экономической природе госбюджет перераспределяет часть национального дохода страны. 

 Кредиторами выступают физические и юридические лица, заемщиком - государство в лице его 

органов (министерства финансов, местных органов власти). Для заемщика ценная форма кредита позволяет 

мобилизировать дополнительные денежные ресурсы для покрытия бюджетного дефицита без использования 

для этих целей бумажноденежной эмиссии, для не инфляционного кредитно-денежного обращения путем 

операций на открытом рынке, формирование финансового рынка. В условиях развития инфляционного 

процесса государственные займы у населения временно уменьшают его платежеспособный спрос. Из 

обращения изымается избыточная денежная масса, т.е. происходит отвлечение средств из денежного 

оборота на заранее оговоренный срок. Чрезмерное увеличение государственного долга вместе с тем может 

привести к платежам по обязательствам, сумма которых составит величину большую, чем поступления от 

займов, что отрицательно скажется на состоянии финансов государства. 

 Государственный кредит как финансовая категория выполняет три функции: распределительную, 

регулирующую и контрольную. 

2. Формы государственного кредита. Классификация займов 

 Государственный кредит может иметь две формы: сберегательное дело и государственные займы. 

 Сберегательное дело принадлежит к государственному кредиту если привлеченные средства 

направляются в доходы бюджета. Однако, как правило, сберегательные банки, независимо от формы 

собственности действуют на коммерческой основе и мобилизированные средства формируют их кредитные 

ресурсы. Часть этих ресурсов может направляться на приобретение государственных ценных бумаг и таким 

образом принадлежать к государственному кредиту. 

 Облигация имеет номинальную стоимость - обозначенную сумму долга - и курсовую цену, по 

которой она продается и перепродается в зависимости от ее доходности, надежности и ликвидности. 

Разница между курсовой ценою и номинальной стоимостью представляет собой курсовую разницу. 

 Казначейские обязательства (вексели), имеют характер долгового обязательства, направленного 

только на покрытие бюджетного дефицита. Выплата дохода осуществляется в форме процентов. 

Казначейскими обязательствами, как правило, оформляются займы (иногда среднесрочные - казначейские 

ноты), облигациями - средне- и долгосрочные. 

 Источниками погашения государственных займов могут выступать: 

- доходы от инвестирования заемных средств в высокоэффективные проекты; 

- дополнительные поступления от налогов; 

- экономия средств от сокращения расходов; 

- эмиссия денег; 

- привлечение средств от новых займов (рефинансирование долга). 

    3. Управление государственным кредитом 

 Под управлением государственным кредитом понимается совокупность действий связанных с 

подготовкой к выпуску и размещению долговых обязательств КР (субъекта КР, муниципального 

образования), регулированию рынка государственных и муниципальных ценных бумаг, обслуживанию и 

погашению государственного (муниципального) долга, предоставлению ссуд и гарантий. 

 К методам управления государственным и муниципальным долгом относятся: 

1. Конверсия - изменение доходности займов. 

2. Консолидация долга – увеличение срока действия уже выпущенных займов. 

3. Унификация ценных бумаг – объединение нескольких займов в один с обменом облигаций ранее 

выпущенных займов на облигации нового займа. 

4. Отсрочка погашения займа – перенос на более поздний срок погашения займа. 

5. Реструктуризация – это погашение долговых обязательств с одновременным осуществлением 

заимствований или принятием других обязательств в объемах погашаемых долговых обязательств с 

установлением других условий обслуживания и сроков погашения. 

6. Аннулирование долга – мера, в результате которой государство полностью отказывается от обязательств 

по выпущенным займам. 

Литература: 
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Тема 8. Внебюджетные фонды 

1. Понятие внебюджетных фондов, их значение. 

2. Внебюджетные фонды КР. 

3. Специальные финансовые фонды в зарубежных странах. 

1. Понятие внебюджетных фондов, их значение 

 Государственные внебюджетные фонды — целевые централизованные фонды финансовых 

ресурсов, формируемые за пределами государственного бюджета за счет обязательных платежей и 

отчислений юридических лиц и предназначенные для реализации конституционных прав граждан на 

пенсионное обеспечение, социальное обеспечение и страхование, охрану здоровья и медицинскую помощь. 

 Внебюджетные целевые фонды независимы в правовом и экономическом отношении 

от госбюджета. Денежные средства внебюджетных фондов не включаются в общую сумму доходов и 

расходов бюджета государства. Вместе с тем средства внебюджетных фондов принадлежат государству, 

которое и осуществляет общую регламентацию их деятельности (рис. 1). 

Все внебюджетные фонды функционируют автономно от бюджета. 

 
Рис. 1. Место внебюджетных целевых фондов в структуре госфинансов 

 Необходимость возникновения внебюджетных фондов была вызвана рядом общеэкономических и 

финансово-организационных причин. Основная экономическая причина — необходимость расширить 

источники финансирования государством социально-экономических нужд. Другими словами, 

внебюджетные фонды призваны охватить существенно важные направления общеэкономического развития 

страны, ее социальной сферы. 

2. Внебюджетные фонды КР 

 Внебюджетные фонды выступают одним из звеньев общегосударственных финансов. 

 Наиболее известной формой организации финансовых ресурсов в общегосударственном 

(территориальном) масштабе выступают государственный и местные бюджеты. Но ряд факторов 

обусловливает целесообразность параллельного использования и другой формы - внебюджетных фондов. 

 Таким образом, внебюджетные фонды - это форма перераспределения и использования 

финансовых ресурсов, привлекаемых государством для финансирования некоторых общественных 

потребностей и комплексно расходуемых на основе оперативной самостоятельности. В западных странах 

число таких фондов колеблется от 30 до 80. 

В зависимости от целевого назначения внебюджетные фонды делятся на экономические и социальные, в 

соответствии с уровнем управления - на государственные и региональные. С помощью внебюджетных 

фондов возможно: 

 влиять на процесс производства путем финансирования, субсидирования, кредитования 

отечественных предприятий; 

 обеспечивать природоохранные мероприятия, финансируя их за счет специально определенных 

источников и штрафов за загрязнение окружающей среды; 

 оказывать социальные услуги населению путем выплаты пособий, пенсий, субсидирования и 

финансирования социальной инфраструктуры в целом; 

 предоставлять займы, в том числе зарубежным партнерам, включая иностранные государства. 

 Организация функционирования внебюджетных фондов находится в ведении государственных 

органов власти - центральных, республиканских и местных. Порядок их формирования и использования 

регламентируется соответствующим законодательством. 

 Внебюджетные фонды по основным направлениям своей деятельности освобождены от уплаты 

налогов, государственных и таможенных пошлин. 

3. Специальные финансовые фонды в зарубежных странах 

 В большинстве стран с рыночной экономикой внебюджетные фонды как форма организации 

использования финансовых ресурсов получили широкое распространение. Во Франции специальные фонды 

http://www.grandars.ru/student/finansy/gosudarstvennyy-byudzhet.html
http://www.grandars.ru/student/finansy/gosudarstvennyy-byudzhet.html
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по размеру приближаются к государственному бюджету страны, в Японии из внебюджетных фондов 

финансируется свыше половины государственных расходов, в Великобритании около 1/3. 

 К специальным фондам в зарубежных государствах относятся различные автономные и 

присоединенные бюджеты, внебюджетные фонды, специальные сметы и счета. Специальные внебюджетные 

фонды как правило имеют целевой характер, поэтому их состав подвижен и зависит от динамичности 

процессов, происходящих в обществе и народном хозяйстве. 

 Одним из первых государств, которое прибегло к созданию внебюджетных фондов, были США, 

создавшие фонд реконструктивной финансовой корпорации. Западногерманский фонд выравнивания 

бремени войны, созданный после ее окончания, сейчас продолжает использоваться для модернизации 

тяжелой промышленности. В Великобритании существует фонд Главного казначея (министра финансов), 

создаваемый из остатков фондов министерств и ведомств, чтобы поддержать равновесие во всех фондах. В 

Японии имеется специальный счет, осуществляющий перераспределение налоговых поступлений. Часть 

налоговых поступлений концентрируется на этом счете и направляется в зависимости от потребностей в 

местные бюджеты. 
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Тема 9. Фонд государственного социального страхования 

1. Характеристика социального страхования, его особенности. 

2. Внебюджетные фонды в системе социального обеспечения. 

3. Социальный фонд КР. 

1. Характеристика социального страхования, его особенности 

 Внебюджетные фонды подразделяются на 3 уровня государственной власти. Их основное 

назначение в КР в настоящее время – решение социальных задач (содержание нетрудоспособных, оказание 

помощи безработным, финансирование жизненно важных расходных статей). Выделяют несколько звеньев: 

 Социальный фонд 

 Пенсионный фонд 

 ФОМС. 

 Обязательное социальное страхование – часть государственной системы социальной защиты 

населения, спецификой которой является осуществляемое в соответствии с федеральным законом 

страхование работающих граждан от возможного изменения материального или социального положения, в 

том числе по независящим от них обстоятельствам. 

 При наступлении одновременно нескольких страховых случаев порядок выплаты страхового 

обеспечения по каждому страховому случаю определяется в соответствии с федеральными законами о 

конкретных видах обязательного социального страхования. 

 Каждому виду социального страхового риска соответствует определенный вид страхового 

обеспечения.  

2. Внебюджетные фонды в системе социального обеспечения 

 В настоящее время социальные внебюджетные фонды в КР являются основной формой организации 

социального обеспечения населения. 

 Социальное обеспечение представляет собой систему распределительных отношений, в процессе 

которых образуются и используются общественные фонды денежных средств для материального 

обеспечения и обслуживания отдельных категорий граждан. 

 Основными видами расходов по социальному обеспечению являются выплаты денежных пенсий и 

пособий. 

 Пенсии - это периодические выплаты определенных денежных сумм для материального 

обеспечения граждан в связи со старостью, инвалидностью, выслугой лет и смертью кормильца. 

 В системе государственного пенсионного обеспечения установлены следующие виды пенсий: 

- за выслугу лет (назначается федеральным государственным служащим и военнослужащим); 

-  по старости (назначается гражданам, пострадавшие в результате радиационных и техногенных 

катастроф); 
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-  по инвалидности (назначается военнослужащим, участникам ВОВ, гражданам, пострадавшим в 

результате радиационных и техногенных катастроф); 

-  по случаю потери кормильца (назначается семьям военнослужащих и граждан, пострадавших в 

результате радиационных и техногенных катастроф) 

-  социальная пенсия (назначается нетрудоспособным гражданам). 

 Трудовые пенсии имею три разновидности: 

- по старости; 

- по инвалидности; 

- по случаю потери кормильца. 

 Пособия - это единовременные выплаты определенных денежных сумм для материального 

обеспечения граждан в связи с наступлением определенных случаев. 

 Основные виды пособий: по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, при 

рождении ребенка, по уходу за ребенком, по безработице, на погребение и др. 

3. Социальный фонд КР 

 Социальный фонд Кыргызской Республики - исполнительный орган системы государственного 

социального страхования и пенсионного обеспечения в КР, действующий на принципах самоуправления. 

 Основной задачей Социального фонда по праву является реализация политики государства в 

области государственного социального страхования и пенсионного обеспечения. 

 Кроме того, Соцфонд выполняет несколько функций. Например, постоянно поддерживает и 

обновляет банк данных по всем категориям плательщиков страховых взносов, предоставляет средства в 

Пенсионный фонд и Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС), назначает пенсии, пособия, 

компенсации, а также организует их выплату. 

 При необходимости Соцфонд может обратиться в правительство или парламент страны с 

предложениями, вносить какие-либо изменения и дополнения в действующие законы относительно 

Соцфонда. 
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Тема 10. Фонд обязательного медицинского страхования 

1. Сущность медицинского страхования, его значение в финансировании медицинских услуг. 

2. Обязательное и добровольное медицинское страхование, условия и порядок их проведения. 

3. ФОМС КР. 

1. Сущность медицинского страхования, его значение в финансировании медицинских услуг 

 Медицинское страхование является формой социальной защиты населения в охране здоровья. 

 Медицинское страхование представляет собой совокупность видов страхования, 

предусматривающих обязательное страхование по осуществлению страховых выплат в размере частичной 

или полной компенсации расходов застрахованного лица на медицинские услуги, включая гарантированный 

перечень медицинских услуг, предоставляемых всем категориям населения за счет средств обязательного 

медицинского страхования. 

 Цель медицинского страхования состоит в гарантии гражданам права на получение медицинской 

помощи в случае заболевания за счет накопленных средств. 

 Страховщики производят оплату, контролируют объем, сроки и качество предоставления 

услуг. Оплата счетов-фактур медицинских учреждений производится ежемесячно в соответствии с объемом 

оказанной медицинской помощи населению. 

 В дополнение обязательной государственной системе медицинского 

страхования действует дополнительная система медицинского страхования, организованная на смешанной и 

акционерной формах собственности и коммерческих принципах оказания медицинских услуг населению. 

 Добровольное медицинское страхование действует на коммерческой основе и оказывает помощь 

только тем, кто дополнительно страхует свое здоровье и жизнь. 
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 К медицинским учреждениям относятся лечебно-профилактические учреждения, научно-

исследовательские и медицинские институты, другие учреждения, имеющие лицензию и оказывающие 

медицинскую помощь гражданам. 

2. Обязательное и добровольное медицинское страхование, условия и порядок их проведения 

 Обязательное медицинское страхование (ОМС)является составной частью государственного 

социального страхования. Оно обеспечивает всем гражданам КР равные возможности в получении 

медицинской и лекарственной помощи, но только в объемах и на условиях, определенных специальными 

государственными программами. 

 Она включает в себя виды, нормативы объема медицинской помощи, подушевые нормативы 

финансирования программы и порядок формирования тарифов на медицинскую помощь, предоставляемую 

гражданам бесплатно, и др. 

 Добровольное медицинское страхование(ДМС) осуществляется на основе программ ДМС и 

обеспечивает гражданам дополнительные медицинские и иные услуги сверх установленных программами 

обязательного медицинского страхования. 

 Общим для ОМС и ДМС является договорная основа взаимоотношений участников –страховщика, 

страхователя и медицинской организации. Понять отличия этих двух видов страхования поможет 

сравнительная таблица: 

 
3. ФОМС КР 

 Медицинское страхование - это система мероприятий по социальной защите граждан в Кыргызской 

Республике, обеспечивающая получение качественных медицинских, профилактических и иных услуг.  

 Медицинское страхование осуществляется в следующих видах: 

- базовое (базовое государственное медицинское страхование); 

- обязательное (обязательное медицинское страхование); 

- добровольное (добровольное медицинское страхование). 

 Базовое государственное медицинское страхование - государственная форма социальной защиты, 

направленная на обеспечение прав граждан Кыргызской Республики в области охраны здоровья за счет 

средств республиканского и местных бюджетов, на основе минимальных социальных стандартов, 

определяемых в соответствии с законодательством Кыргызской Республики. 

 Обязательное медицинское страхование - это государственная форма социальной защиты, 

направленная на обеспечение прав граждан в Кыргызской Республике в области охраны здоровья. 

 Добровольное медицинское страхование - форма социальной защиты граждан в Кыргызской 

Республике, основанная на принципе добровольного участия граждан. 

 Гражданам Кыргызской Республики предоставляется право заключать договоры по добровольному 

медицинскому страхованию. 

 Добровольное медицинское страхование может быть коллективным и индивидуальным. 

Литература: 

Основная: 

1. Финансы: Учебник / Под ред. А.Г.Грязновой, Е.В.Маркиной, 2014.- С. 425-467. 

2. Финансы. Учебник. Издание второе, переработанное и дополненное/ Под ред. проф. В.В.Ковалева.- М.: 

ООО “ТК Велби”, 2013.- С. 223-239. 
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Дополнительная: 

1. Закон «О социальном фонде Кыргызской Республики» от 2.08.2004. 

2. Приказ Минздрава КР от 4 мая 2005 года N 168 "Об утверждении "Положения о порядке применения 

финансовых санкций к поставщикам медицинских услуг" 

3.Общая теория финансов: Учебник/ Л.А.Дробозина, Ю.Н.Константинова, Л.П.Окунева и др.; Под ред. Л.А. 

Дробозиной.- М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 2015.- С.159-174. 

4.Шуляк П.Н., Белотелова Н.П. Финансы: Учебное пособие .- М.: Издательский Дом “Дашков и К”, 2010.- 

С.184-232. 

 

Тема 11. Пенсионный фонд 

1. Пенсионное страхование в системе пенсионного обеспечения. 

2. Характеристика трудовых и социальных пенсий. 

3. Пенсионный фонд КР. 

1. Пенсионное страхование в системе пенсионного обеспечения 

 Пенсионное страхование – страхование с целью формирования источников 

финансирования пенсий. Пенсионное страхование является основой пенсионной системы в развитых 

странах. 

 Различают обязательное пенсионное страхование и добровольное пенсионное страхование. 

 В Кыргызстане существуют следующие способы накопления пенсии: 

 Солидарно-распределительный: экономически активная часть населения, выплачивая налоги и 

отчисления, «содержит» пенсионеров (схема Социального фонда, согласно которой гражданин отрабатывает 

всю жизнь на предприятии и получает пенсию через Соцфонд); 

 Условно-накопительный: производится персонифицированный учет накоплений в 

негосударственных пенсионных фондах (здесь гражданин откладывает некоторую сумму в течение 

минимум 7 лет и будет получать прибавку к основному заработку с помощью Негосударственного 

пенсионного фонда). 

 Есть три части пенсии: базовая, первая страховая и вторая страховая. 

 Базовая: гарантированная часть пенсии, которую граждане получают по возрасту и с учетом 

страхового стажа. Она составляет 1500 сомов ($20); 

 Первая страховая: выдается пенсионерам, имеющим страховой стаж до 1996 года. Для того чтобы 

посчитать эту часть пенсии, необходимо умножить среднемесячную зарплату за любые 60 месяцев 

трудового стажа на количество проработанных лет, по 1% за год (с учетом поправочных коэффициентов); 

 Вторая страховая: эта часть пенсии начисляется с учетом суммы накопленных взносов с 1996 года. 

 Ежемесячно работодатель удерживает 17,5% от суммы заработной планы на страховые взносы, из 

которых 15% идут в пенсионный фонд.  

2. Характеристика трудовых и социальных пенсий 

 Виды пенсий 
а) по возрасту; 

б) по инвалидности; 

в) по случаю потери кормильца. 

Право на пенсию по возрасту имеют мужчины, достигшие возраста 63 лет, женщины - 58 лет. 

Расчетный страховой стаж для назначения полной пенсии по возрасту на общих основаниях составляет: 

для мужчин - 25 лет, для женщин - 20 лет. 

Лицам, не имеющим полного расчетного страхового стажа, пенсия назначается в соответствии со 

статьей 10 настоящего Закона. 

Право на пенсию по возрасту в связи с особыми условиями труда имеют: 

а) работники летного и летно-испытательного состава, имеющие выслугу лет в этих должностях: 

мужчины - не менее 25 лет, женщины - не менее 20 лет, согласно Перечню должностей работников 

летного, летно-испытательного, инженерно-технического состава и работников, осуществляющих 

управление воздушным движением, работа в которых дает право на назначение пенсии за выслугу лет, и 

Порядку исчисления сроков выслуги лет для назначения пенсий работникам летного и летно-

испытательного состава, утверждаемым Правительством Кыргызской Республики; 

б) работники, осуществляющие управление воздушным движением и имеющие свидетельство 

диспетчера: 

мужчины - по достижении 58 лет и при общем стаже работы не менее 25 лет, из них не менее половины 

страхового стажа по непосредственному управлению полетами воздушных судов; 

женщины - по достижении 53 лет и при общем стаже работы не менее 20 лет, из них не менее половины 

страхового стажа по непосредственному управлению полетами воздушных судов; 

в) работники инженерно-технического состава гражданской авиации по Перечню должностей 

работников летного, летно-испытательного, инженерно-технического состава и работников, 

осуществляющих управление воздушным движением, работа в которых дает право на назначение пенсии за 

выслугу лет, и по Порядку исчисления сроков выслуги лет для назначения пенсий работникам летного и 

летно-испытательного состава, утверждаемым Правительством Кыргызской Республики: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%8F
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мужчины - по достижении 58 лет и при общем стаже работы не менее 25 лет, из них не менее 20 лет в 

указанных должностях; 

женщины - по достижении 53 лет и при общем стаже работы не менее 20 лет, из них не менее 15 лет в 

указанных должностях; 

г) артисты театров и других театрально-зрелищных предприятий и коллективов - при стаже 20 лет 

творческой деятельности, дающем право на получение пенсии согласно Перечню отдельных категорий 

артистов театров и других театрально-зрелищных предприятий и коллективов, имеющих право на пенсию за 

особые условия труда, утверждаемому Правительством Кыргызской Республики. 

3. Пенсионный фонд КР 

С 1 января 2010 года в пенсионную систему Кыргызской Республики был введен обязательный 

накопительный элемент для  всех категорий работников, занятых в организованном секторе экономики. 

 Накопительная часть пенсии (пенсионные накопления) формируется за счет обязательных 

страховых взносов, уплаченных застрахованным лицом в  Государственный накопительный 

пенсионный фонд (ГНПФ) в размере 2% от дохода, начисленного работодателем. Суммы уплаченных 

страховых взносов и сформированные пенсионные накопления учитываются в накопительной части  личных 

страховых счетов застрахованных лиц в системе персонифицированного учета Социального фонда КР. 

 Средства пенсионных накоплений являются собственностью застрахованных лиц, не подлежат 

изъятию в бюджеты других уровней, не могут являться предметом залога или иного обеспечения 

обязательств. 

Литература: 

1.Закон «О государственном пенсионном социальном страховании» от 21.07.1997 №57. 

2.Закон «О негосударственных пенсионных фондах в КР» от 31.07.2001 №80 

 

Тема 12. Страхование 

1. Экономическое содержание страхования. 

2. Классификация страхования. 

1. Экономическое содержание страхования 

 Практически любое направление экономической деятельности носит рискованный характер, 

так как всегда существует возможность понести финансовые потери, вызванные неблагоприятными 

явлениями или их последствиями. Причина этого может быть связана как с человеческим фактором, так и c 

природными, не зависящими от воли человека или общества явлениями. На протяжении всей своей жизни 

человек сталкивается со множеством опасностей, угрожающих его жизни, здоровью, имуществу. 

 Обычно понятие риска (рискованности ситуации) связывают с возможными будущими 

негативными последствиями реализации события. Риск — это будущее вероятное событие с 

отрицательными экономическими последствиями неизвестных размеров. Фактический 

неблагоприятный исход риска выражается через ущерб. В отличие от риска ущерб подлежит конкретному 

материальному измерению. Фактор наличия риска и необходимости компенсации возможного ущерба 

требует от организации механизма защиты от случайностей. 

 Общество использует различные меры, которые позволяют с определенной надежностью 

прогнозировать вероятность наступления риска, что делает возможным снизить его негативные 

последствия, т. е. ущерб. Одним из способов управления риском является система страхования. 

 Термин страхование прежде всего ассоциируется в сознании человека со словом "страх" (страх за 

сохранность своего имущества, за свое здоровье, жизнь и т. д.). Именно страх понести материальные убытки 

и необходимость их возмещения послужил причиной возникновения страхования. Собственники имущества 

быстро осознали, что возмещать понесенные убытки в одиночку очень сложно, так как это требует создания 

запасных резервов за свой счет. В качестве выхода из этой ситуации появилась идея солидарной 

ответственности за ущерб, понесенный одним из собственников, за счет средств общего фонда.  

Экономическая сущность страхования заключается в следующих функциях: 

1. Рисковая функция. Сущность страхования составляет механизм передачи риска, точнее, финансовых 

последствий рисков. В этих целях страховая организация формирует специализированный страховой 

фонд за счет уплачиваемых страховых взносов (платы за риски). Из средств фонда производится 

возмещение материальных убытков участников фонда. В обмен на уплаченные страховые взносы 

страховая организация берет на себя ответственность за принимаемые риски. 

2. Предупредительная функция обеспечивает меры по предупреждению страхового случая и 

минимизации ущерба, вызванного страховыми событиями. Для этого страховщиком производится 

формирование фонда предупредительных (превентивных) мероприятий, средства которого расходуются 

на заранее определенные цели, направленные на уменьшение страховых рисков и их негативных 

последствий. Страховым риском является предполагаемое событие, на случай наступления которого 

проводится страхование. Событие, рассматриваемое в качестве страхового риска, должно обладать 

признаками вероятности и случайности его наступления. Страховым случаем cчитается совершившееся 

событие, предусмотренное договором страхования или законом, с наступлением которого возникает 

обязанность страховщика произвести страховую выплату страхователю, застрахованному лицу, 

выгодоприобретателю или иным третьим лицам. 
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3. Контрольная функция выполняется в строго целевом формировании и использовании 

средств страхового фонда. 

4. Сберегательная функция реализуется при проведении отдельных видов страхования жизни — 

накопительного страхования. Страховая организация одновременно предоставляет клиенту страховую 

защиту и выполняет функцию сберегательного учреждения. 

2. Классификация страхования 

 Классификация страхования — это научная система деления страхования на сферы деятельности, 

отрасли, подотрасли и виды, звенья которых располагаются так, что каждое последующее звено является 

частью предыдущего. В основе классификации страхования лежат различия: 

 в страховщиках и в сферах их деятельности; 

 в объектах страхования; 

 в категориях страхователей; 

 в объеме страховой ответственности; 

 в форме проведения страхования. 

ЛИТЕРАТУРА: 

1. Финансы: Учебник / Под ред. А.Г.Грязновой, Е.В. Маркиной. – М.: Финансы и статистика, 2014.- С. 251-

270. 

2. Финансы. Учебник. Издание второе, переработанное и дополненное/ Под ред. проф. В.В.Ковалева.- М.: 

ООО “ТК Велби”, 2013.- С. 383-410. 

 

Тема 13. Финансы коммерческих организаций 

1. Сущность финансов коммерческих организаций. 

2. Финансовые ресурсы предприятия, механизм их формирования в условиях рынка. 

3. Основные производственные фонды и оборотные фонды предприятий. 

1. Сущность финансов коммерческих организаций 

 Финансы предприятий и организаций охватывают процессы создания, распределения и 

использования ВВП в стоимостном выражении и представляют собой систему формирования и 

расходования децентрализованных фондов (за исключением бюджетных организаций). 

 Принципы организации финансов коммерческих предприятий: 

 Принцип хозяйственной самостоятельности не может быть реализован без самостоятельности в 

области финансов. Его реализация обеспечивается тем, что хозяйствующие субъекты независимо от формы 

собственности самостоятельно определяют свои расходы, источники финансирования, направления 

вложений денежных средств с целью получения прибыли. 

 Принцип самофинансирования. Самофинансирование означает полную окупаемость затрат на 

производство и реализацию продукции, инвестирование в развитие производства за счет собственных 

денежных средств и, при необходимости, банковских и коммерческих кредитов. 

 Принцип материальной заинтересованности диктуется основной целью предпринимательской 

деятельности - получением прибыли. 

 Принцип материальной ответственности означает наличие определенной системы 

ответственности за результаты финансово-хозяйственной деятельности. 

 Принцип обеспечения финансовых резервов. В условиях рыночных отношений последствия риска 

ложатся непосредственно на предпринимателя, который добровольно и самостоятельно на свой страх и риск 

реализует разработанную им программу. 

2. Финансовые ресурсы предприятий, механизм их формирования в условиях рынка 

 Финансовые ресурсы предприятия - это денежные доходы и поступления, находящиеся в 

распоряжении субъекта хозяйствования и предназначенные для выполнения финансовых обязательств, 

осуществления затрат по расширенному воспроизводству и экономическому стимулированию работающих. 

 Первоначальное формирование финансовых ресурсов происходит в момент образования 

предприятия, когда образуется уставный капитал. 

 Основным источником финансовых ресурсов для действующего предприятия выступает стоимость 

реализованной продукции (выручка), различные части которой в процессе распределения приобретают 

форму денежных накоплений (амортизационные отчисления) и доходов (прибыль).  Кроме этого 

источником финансовых ресурсов предприятия могут средства, поступающие в порядке перераспределения 

через финансовый рынок и от других субъектов хозяйствования. 

 Правовая форма финансовых ресурсов предприятий включает две основные группы средств: 

- собственные и заемные.  

3. Основные производственные фонды и оборотные фонды предприятий 

 Для осуществления хозяйственной деятельности предприятия авансируют финансовые ресурсы в 

производственные фонды, т.е. совокупность основных и оборотных фондов. Производственные фонды 

предприятия являются материальной основой финансов предприятий. Деление фондов на основные и 

оборотные связано с характером их кругооборота и формой участия в создании готовой продукции. 

 Формирование основных производственных фондов осуществляется за счет основных средств 

предприятия - денежных ресурсов, инвестированных в основные фонды. Основные фонды и 

http://www.grandars.ru/college/strahovanie/strahovoy-fond.html
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нематериальные активы участвуют в процессе производства в течение длительного времени и постепенно, 

частями, по мере износа переносят свою стоимость на стоимость готовой продукции. 

 Источники финансирования приобретения основных фондов: 

* собственные средства хозяйствующего субъекта; 

* привлеченные средства; 

* заемные средства; 

* средства бюджета. 

 Оборотный капитал делится на 2 части: натурально-вещественную и денежную. Натурально-

вещественный оборотный капитал представлен производственными запасами, незавершенным 

производством, готовой продукцией. В составе денежного оборотного капитала выделяются расходы 

будущих периодов, денежные средства, дебиторская задолженность, краткосрочные финансовые вложения 

и пр. 

Литература: 

Основная: 

1. Финансы: Учебник / Под ред. А.Г.Грязновой, Е.В.Маркиной, 2014.- С. 169-192. 

2. Финансы. Денежное обращение. Кредит: Учебник.- 2-е изд. перераб. и доп./ 

В.К.Сенчагов, А.И.Архипов и др.; Под ред. В.К.Сенчагова, А.И.Архипова. – М.: ТК Велби, Изд-во 

Проспект, 2014. – С. 162 - 190. 

3. Финансы. Учебник. Издание второе, переработанное и дополненное/ Под ред. проф. В.В.Ковалева.- М.: 

ООО “ТК Велби”, 2003.- С. 128-135, 241-257, 262-288, 304-321, 324. 

Дополнительная: 

1. Дадашев А.З., Черник Д.Г. Финансовая система России: Учебное пособие.- М.: ИНФА –М, 2013.- С.38-76. 

 

Тема 14. Финансы некоммерческих организаций 

1. Содержание финансов некоммерческих организаций. 

2. Финансы некоммерческих организаций. 

3. Формирование и использование финансовых ресурсов бюджетных учреждений. 

 

1. Содержание финансов некоммерческих организаций 

 Финансы некоммерческих организаций представлены разнообразными финансовыми отношениями, 

складывающимися по поводу формирования и использования денежных фондов различного назначения: 

• с органами государственной власти и органами местного самоуправления по поводу получения 

бюджетных средств и их использования; 

• с другими организациями и физическими лицами по поводу формирования внебюджетных источников 

доходов (взносов учредителей, паевых и членских взносов, целевых поступлений, включая гранты, 

пожертвования, а также доходов от осуществления предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности) и их использования; 

• с органами государственной власти и органами местного самоуправления по поводу выполнения 

обязательств перед бюджетами разных уровней и бюджетами внебюджетных фондов путем уплаты 

налоговых платежей, а также страховых взносов на обязательное пенсионное и социальное страхование; 

• со своими работниками по поводу формирования и использования фондов оплаты труда и фондов 

целевого назначения (материального поощрения, производственного и социального развития и др.). 

2. Финансы некоммерческих организаций (за исключением бюджетных организаций) 

 В зависимости от состава участников некоммерческие организации подразделяются на организации, 

имеющие и не имеющие членство. К первой группе относятся потребительские кооперативы, общественные 

и религиозные объединения, некоммерческие партнерства, объединения юридических лиц (ассоциации и 

союзы). Во вторую группу входят фонды и автономные некоммерческие организации. Разный порядок 

создания некоммерческой организации влияет на источники образования финансовых ресурсов 

организации. 

 Некоммерческие организации делятся на те, учредители, участники или члены которых могут иметь 

имущественные права в отношении организации либо не иметь их. К первым относятся потребительские 

кооперативы, ассоциации и союзы, некоммерческие партнерства, ко вторым - общественные и религиозные 

организации (объединения), фонды, автономные некоммерческие организации. Эта особенность влияет на 

порядок формирования и использования имущества организаций разных организационно-правовых форм. 

3. Формирование и использование финансовых ресурсов бюджетных учреждений 

 В КР большинство некоммерческих организаций созданы в форме бюджет- 

ных учреждений, правовой статус которых впервые определен Бюджетным кодексом КР. Бюджетное 

учреждение - это организация, созданная органами государственной власти КР, органами местного 

самоуправления для осуществления управленческих, социально-культурных, научно-технических или иных 

функций некоммерческого характера, деятельность которой финансируется из соответствующего бюджета 

или бюджета государственного внебюджетного фонда на основе сметы доходов и расходов. 

 Бюджетные учреждения, за исключением учреждений, реализующих властные функции, 

осуществляют предпринимательскую деятельность. 
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 Исходя из этого основными истопниками финансовых ресурсов бюджетных учреждений являются: 

• бюджетные ассигнования, предоставляемые из бюджетов разных уровней (республиканского, субъектов 

КР и местных), в разрезе отдельных видов расходов, определенных бюджетной классификацией; 

• поступления от оказания платных услуг населению; 

• выручка от реализации продукции собственного производства; 

• выручка от реализации основных средств и сдачи имущества в аренду и субаренду; 

• выручка от оказания посреднических услуг; 

• доходы от долевого участия в деятельности других учреждений и организаций; 

• доходы от приобретения акций, облигаций, иных ценных бумаг и получения доходов (дивидендов, 

процентов) по ним; 

• доходы от иных внереализационных операций; 

• добровольные взносы предприятий, учреждений, благотворительных фондов и отдельных граждан. 

Литература: 

Основная: 

1. Финансы: Учебник / Под ред. А.Г.Грязновой, Е.В.Маркиной, 2014.- С. 220-250. 

2. Финансы. Учебник. Издание второе, переработанное и дополненное/ Под ред. проф. В.В.Ковалева.- М.: 

ООО “ТК Велби”, 2013.- С. 141-144. 

3. Бабич А.М., Павлова Л.Н. Государственные и муниципальные финансы: Учебник для вузов.- М.: 

ЮНИТИ, 2012.- С.608-640. 

Дополнительная: 

1. Бюджетный кодекс КР от 16.05.2016 №59 

2. Финансы/ В.М.Родионова, Ю.Я. Вавилов, Л.И.Гончаренко и др.; Под ред. 

В.М.Родионовой.- М.: Финансы и статистика, 2014.- С.156-179. 

3. Юрьева Т.В. Некоммерческие организации: экономика и управление.- М.: Русская Деловая Литература, 

2013.- С.19-26, 77-97, 146-179. 

 

Тема 15. Финансы домашних хозяйств 

1. Социально-экономическая сущность и функции финансов домашних хозяйств. 

2. Формирование и использование финансовых ресурсов домашних хозяйств. 

3. Финансы индивидуальных предпринимателей. 

1. Социально-экономическая сущность и функции финансов домашних хозяйств 

 Под домашним хозяйством понимают группу лиц, совместно принимающих экономические 

решения. 

 Финансы домашнего хозяйства - это совокупность денежных отношений по поводу создания и 

использования фондов денежных средств, в которые вступают домашнее хозяйство и его отдельные 

участники в процессе своей социально-экономической деятельности. 

2. Формирование и использование финансовых ресурсов домашнего хозяйства 

 Доходы домашних хозяйств можно разделять по различным критериям. Прежде всего, можно 

выделить доходы в: 

· денежной форме; 

· натуральной форме. 

 Денежные доходы домашних хозяйств подразделяют чаще всего по источникам поступлений: 

·заработная плата вместе с различными начислениями и доплатами; 

·пенсии, пособия, стипендии и другие страховые и социальные выплаты; 

·доходы от предпринимательской деятельности; 

·доходы от операций с личным имуществом и денежные накопления в финансово-кредитной сфере. 

·случайные доходы граждан (выигрыши в лотерею, доходы от непредусмотренных дарений, а также доходы, 

полученные с нарушением закона).  

 В зависимости от функционального назначения расходов, осуществляемых домашними 

хозяйствами, они делятся на следующие основные группы: 

· обязательные платежи; 

· расходы на потребление; 

· денежные сбережения. 

3. Финансы индивидуальных предпринимателей 

 Особенной частью финансов домохозяйств являются финансы индивидуальных предпринимателей, 

которые имеют целый ряд общих черт с финансами коммерческих предприятий. 

 Финансы индивидуальных предпринимателей - это особое звено финансовой системы, связанное с 

формированием и использованием финансовых ресурсов граждан с целью обеспечения их 

предпринимательской деятельности. 

 Индивидуальный предприниматель вступает в финансовые отношения с государством, страховыми 

организациями, другими индивидуальными предпринимателями, коммерческими и некоммерческими 

организациями, наемными работниками, инвесторами и совладельцами, а также участвует во 

внутрихозяйственных отношениях при формировании и использовании финансовых ресурсов самого 
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хозяйства. Особенностью финансовых отношений индивидуального предпринимателя является их тесная 

связь с формированием и использованием семейного бюджета предпринимателя. 

 Финансовые ресурсы индивидуальных предпринимателей - это денежные доходы, поступления и 

накопления, находящиеся в распоряжении физического лица, ведущего предпринимательскую деятельность, 

и предназначенные для выполнения финансовых обязательств перед государством для осуществления 

затрат по расширенному воспроизводству и экономическому стимулированию лучших результатов 

деятельности. 

Литература: 

Основная: 

1. Финансы: Учебник / Под ред. А.Г.Грязновой, Е.В. Маркиной. – М.: Финансы и статистика, 2014.- С. 251-

270. 

2. Финансы. Учебник. Издание второе, переработанное и дополненное/ Под ред. проф. В.В.Ковалева.- М.: 

ООО “ТК Велби”, 2013.- С. 383-410. 

Дополнительная: 

1. Налоговый Кодекс Кыргызской Республики. 

  

 Тема 16. Сущность, состав и роль местных финансов 

1. Финансовые основы местного самоуправления 

2. Структура местного бюджета 

3. Доходная часть местного бюджета 

1. Финансовые основы местного самоуправления 

Бюджет – форма образования и расходования фонда денежных средств, предназначенных для 

финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления. Бюджетную систему 

Кыргызской Республики составляют самостоятельные республиканский и местные бюджеты, включаемые в 

государственный (консолидированный) бюджет Кыргызской Республики.  

Финансовую основу местного самоуправления составляют закрепленные законодательством 

Кыргызской Республики за местными сообществами налоговые и неналоговые источники доходов, доходы 

от использования муниципальной (коммунальной) собственности, а также кредитные и иные финансовые 

ресурсы. (Ст. 55 Закона «О местном самоуправлении и местной государственной администрации»)  

Финансовые ресурсы органов местного самоуправления формируются за счет: � средств местного 

бюджета; � категориальных, выравнивающих и стимулирующих грантов из бюджета вышестоящего 

территориального уровня; � кредитных ресурсов, трансфертов и грантов; � добровольных взносов и 

пожертвований; � доходов от муниципальных ценных бумаг и местных займов; � иных дополнительных 

доходов от организованных органами местного самоуправления мероприятий, а также получаемых от 

деятельности создаваемых для нужд местных сообществ предприятий и организаций.  

В соответствии с Законом КР «О финансово-экономических основах МСУ» и Законом «О основных 

принципах бюджетного права» местный бюджет - это бюджет местного сообщества аила, поселка, города, 

формирование, утверждение и исполнение которого осуществляют органы местного самоуправления. Для 

чего необходим бюджет? Во-первых бюджет определяет перечень услуг, подкрепленных финансовыми 

ресурсами, которые оказывают местные органы власти населению, во вторых перераспределяют ресурсы 

сообщества для решения приоритетных проблем, в третьих стабилизируют экономику.  

2. Структура местного бюджета.  

Местный бюджет состоит из 2-х частей:  

• Доходы,  

• Расходы.  

Доходы местного бюджета – денежные средства, поступающие в соответствии с законодательством 

Кыргызской Республики в распоряжение органов местного самоуправления. Доходы местных бюджетов 

состоят из местных налогов и сборов, неналоговых поступлений; налогов и доходов, распределяемых на 

республиканском уровне; трансфертов, грантов, добровольных взносов. Расходы местного бюджета – 

денежные средства, направляемые на финансовое обеспечение задач и функций органов местного 

самоуправления.  

3. Доходная часть местного бюджета.  

Доходы местных бюджетов, получаемые из местных налогов и сборов и неналоговых поступлений, 

не подлежат изъятию в бюджет другого уровня. Доходы, дополнительно полученные при исполнении 

местного бюджета и распределяемые по нормативам отчислений, утвержденных согласно законодательству 

Кыргызской Республики, а также суммы превышения доходов над расходами, образующиеся на конец года 

в результате перевыполнения доходов или экономии в расходах, остаются в распоряжении органов местного 

самоуправления.  

В местные бюджеты поступают: � отчисления от общегосударственных налогов и других доходов; 

� доходы от управления и распоряжения муниципальным имуществом;  земельный налог; � арендная плата 

за землю, взимаемая за право пользования землями 

Литература: 

Основная: 
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1. Финансы: Учебник / Под ред. А.Г.Грязновой, Е.В.Маркиной, 2014.- С. 425-467. 

2. Финансы. Учебник. Издание второе, переработанное и дополненное/ Под ред. проф. В.В.Ковалева.- М.: 

ООО “ТК Велби”, 2013.- С. 223-239. 

3. Бабич А.М., Павлова Л.Н. Государственные и муниципальные финансы: Учебник для вузов.- М.: 

ЮНИТИ, 2012.- С.253-304. 

Дополнительная: 

1. Закон КР «Об основных принципах бюджетного права в Кыргызской Республике» 

2. Брайчева Т.В. Государственные финансы.- СПб.: Питер, 2011.- С.161-173. 

3.Общая теория финансов: Учебник/ Л.А.Дробозина, Ю.Н.Константинова, Л.П.Окунева и др.; Под ред. Л.А. 

Дробозиной.- М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 2015.- С.159-174. 

4.Шуляк П.Н., Белотелова Н.П. Финансы: Учебное пособие .- М.: Издательский Дом “Дашков и К”, 2010.- 

С.184-232. 

 

5. Информационные и образовательные технологии 

В разделе УМК даются пояснения по организации всех видов учебной работы, 

методам их проведения, с учетом значимости в изучении дисциплины (модулей) и 

прогнозируются ожидаемые результаты.  

Информационные и образовательные технологии 

№ 

п/п 
Наименование 

раздела 
Виды учебной 

работы 

Формируемые 

компетенции 

(указывается 

код 

компетенции) 

Информационные и 

образовательные технологии 

1 2 3 4 5 

I полугодие 

1. Понятие о 

финансах и 

управления ими 

(Модуль №1) 

Лекция 1.  
 
Семинар 
 

ПК-4, ПК-9 
 
ПК-4, ПК-9 
 

Вводная лекция с 

использованием материалов 
Опрос и дискуссия 

2.  Понятие о 

финансах и 

управления ими 

(Модуль №1) 

Лекция 2.  
 

 
Семинар  

ПК-5, ПК-8 
 

 
ПК-5, ПК-8 

Развернутая лекция с 

использованием раздаточных 

материалов 
Опрос и дискуссия 

3. Понятие о 

финансах и 

управления ими 

(Модуль №1) 

Лекция 3.  
 

 
Семинар  
 

 
Самостоятельная 

работа 

ПК-4, ПК-8 
 

 
ПК-4, ПК-8 
 

 
ПК-9 
 

Развернутая лекция с 

использованием раздаточных 

материалов 
Консультирование и проверка 

домашних заданий посредством 

электронной почты 
Развернутая беседа с 

обсуждением доклада  

4.  Понятие о 

финансах и 

управления ими 

(Модуль №1) 

Лекция 4.  
 

 
Семинар  
 

ПК-4, ПК-5 
 

 
ПК-4, ПК-5 
 

 

Развернутая лекция с 

использованием раздаточных 

материалов 
Консультирование и проверка 

домашних заданий посредством 

электронной почты 

5. Государственные 

финансы  
(Модуль №2) 

Лекция 5.  
 

 
Семинар  

ПК-5, ПК-9 
 

 
ПК-5, ПК-9 

Развернутая лекция с 

использованием раздаточных 

материалов 
Опрос и дискуссия  
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6.  Государственные 

финансы  
(Модуль №2) 

Лекция 6.  
 

 
Семинар  
 

 
Самостоятельная 

работа 

ПК-1, ПК-9 
 

 
ПК-1, ПК-9 
 

 
ПК-1, ПК-9 

Развернутая лекция с 

использованием раздаточных 

материалов 
Консультирование и проверка 

домашних заданий посредством 

электронной почты 
Развернутая беседа с 

обсуждением доклада 

7.  Государственные 

финансы 
 (Модуль №2) 

Лекция 7.  
 

 
Семинар  
 

ПК-8, ПК-4 
 

 
ПК-8, ПК-4 
 

 

Развернутая лекция с 

использованием раздаточных 

материалов 
Подготовка к занятию с 

использованием электронного 

курса лекций 

8.  Государственные 

финансы  
(Модуль №2) 

Лекция 8.  
 

 
Семинар  

ПК-4, ПК-1 
 

 
ПК-4, ПК-1 

Развернутая лекция с 

использованием раздаточных 

материалов 
Опрос и дискуссия 

9. Внебюджетные 

фонды 
(Модуль №3) 

Лекция 9.  
 

 
Семинар  
 

 

ПК-4, ПК-5 
 

 
ПК-4, ПК-5 
 

 

Развернутая лекция с 

использованием раздаточных 

материалов 
Консультирование и проверка 

домашних заданий посредством 

электронной почты 

10.  Внебюджетные 

фонды 
(Модуль №3) 

Лекция 10.  
 

 
Семинар  
 

 

ПК-4, ПК-8 
 

 
ПК-4, ПК-8 

Развернутая лекция с 

использованием раздаточных 

материалов 
Подготовка к занятию с 

использованием электронного 

курса лекций 

11. Внебюджетные 

фонды 
(Модуль №3) 

Лекция 11.  
 

 
Семинар  
 

 
Самостоятельная 

работа 

ПК-5, ПК-8 
 

 
ПК-5, ПК-8 
 

 
ПК-5, ПК-8 
 

Развернутая лекция с 

использованием раздаточных 

материалов 
Консультирование и проверка 

домашних заданий посредством 

электронной почты 
Развернутая беседа с 

обсуждением доклада 

12.  Внебюджетные 

фонды 
(Модуль №3) 

Лекция 12.  
 
Семинар  

ПК-4, ПК-9 
 
ПК-4, ПК-9 

Лекция с разбором конкретных 

ситуаций  
Опрос, работа с тестами 

II полугодие 

13. Финансы 

хозяйствующих 

субъектов 
(Модуль №4) 

Лекция 13. 
 
Семинар  
 

 
Самостоятельная 

работа 

ПК-4, ПК-9 
 
ПК-4, ПК-9 
 

 
ПК-4, ПК-9 

Лекция с разбором конкретных 

ситуаций  
Консультирование и проверка 

домашних заданий посредством 

электронной почты 
Развернутая беседа с 

обсуждением доклада 

14.  Финансы 

хозяйствующих 

субъектов 
(Модуль №4) 

Лекция 14.  
 

 
Семинар  

ПК-5, ПК-9 
 

 
ПК-5, ПК-9 

Развернутая лекция с 

использованием раздаточных 

материалов 
Опрос и дискуссия  

15.  Финансы Лекция 15.  ПК-4, ПК-1 Лекция с разбором конкретных 
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хозяйствующих 

субъектов 
(Модуль №4) 

 

 
Семинар  

 
ПК-4, ПК-1 
 

ситуаций  
Консультирование и проверка 

домашних заданий посредством 

электронной почты 

16.  Основы местных 

финансов 
(Модуль №5) 

Лекция 16.  
 

 
Семинар  

ПК-4, ПК-9 
 

 
ПК-4, ПК-9 

Развернутая лекция с 

использованием раздаточных 

материалов 
Опрос и работа с заданиями 

17. Основы местных 

финансов 
(Модуль №5) 

Лекция 17.  
 

 
Семинар  

ПК-5, ПК-9 
 

 
ПК-5, ПК-9 

Развернутая лекция с 

использованием раздаточных 

материалов 
Дискуссия 

18. Основы местных 

финансов 
(Модуль №5) 

Лекция 18.  
 
Семинар  
 

 
Самостоятельная 

работа 

ПК-4, ПК-9 
 
ПК-4, ПК-9 
 

 
ПК-4, ПК-9 

Лекция с разбором конкретных 

ситуаций  
Консультирование и проверка 

домашних заданий посредством 

электронной почты 
Развернутая беседа с 

обсуждением доклада 

19. Основы местных 

финансов 
(Модуль №5) 

Лекция 19.  
 
Семинар  

ПК-5, ПК-8 
 
ПК-5, ПК-8 

Лекция с разбором конкретных 

ситуаций 
Опрос, работа с тестами 

20. Международные 

финансы 
(Модуль №6) 

Лекция 20.  
 

 
Семинар  

ПК-4, ПК-9 
 

 
ПК-4, ПК-9 
 

 

Развернутая лекция с 

использованием раздаточных 

материалов 
Консультирование и проверка 

домашних заданий посредством 

электронной почты 

21. Международные 

финансы 
(Модуль №6) 

Лекция 21.  
 

 
Семинар 

ПК-5, ПК-1 
 

 
ПК-5, ПК-1 

Развернутая лекция с 

использованием раздаточных 

материалов 
Опрос, работа с тестами 

22. Международные 

финансы 
(Модуль №6) 

Лекция 22.  
 
Семинар  

ПК-5, ПК-9 
 
ПК-5, ПК-9 
 

Лекция с разбором конкретных 

ситуаций  
Консультирование и проверка 

домашних заданий посредством 

электронной почты 

23 Международные 

финансы 
(Модуль №6) 

Лекция 23.  
 

 
Семинар  
 

 
Самостоятельная 

работа 

ПК-5, ПК-8 
 

 
ПК-5, ПК-8 
 

 
ПК-5, ПК-8 
 

Развернутая лекция с 

использованием раздаточных 

материалов 
Консультирование и проверка 

домашних заданий посредством 

электронной почты 
Развернутая беседа с 

обсуждением доклада 

 

6. Фонд оценочных средств для текущего, рубежного и итогового контролей по 

итогам освоению дисциплины (модулей) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения дисциплины 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

дисциплины представляется в виде таблицы: 
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№ п/п  Контролируемые разделы 

дисциплины  

(модулей) 

Код контролируемой 

компетенции (компетенций) 

Наименование 

оценочного средства  

I полугодие 

1 Понятие о финансах и 

управления ими 
ПК-1, ПК-4, ПК-5 Баллы  

2 Государственные финансы ПК-4, ПК-8, ПК-5 Баллы  

3 Внебюджетные фонды ПК-1, ПК-9, ПК-5 Баллы  

II полугодие 

4 Финансы хозяйствующих 

субъектов 
ПК-1, ПК-4, ПК-5 Баллы  

5 Основы местных финансов ПК-1, ПК-8, ПК-5 Баллы  

6 Международные финансы ПК-8, ПК-9, ПК-5 Баллы  

6.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 

Методические материалы составляют систему текущего, рубежного и итогового 

(экзамена) контролей освоения дисциплины (модулей), закрепляют виды и формы 

текущего, рубежного и итогового контролей знаний, сроки проведения, а также его сроки 

и формы проведения (устный экзамен, письменный экзамен и т.п.). В системе контроля 

указывается процедура оценивания результатов обучения, при использовании балльно-

рейтинговой системы приводится таблица с баллами и требованиями к пороговым 

значениям достижений по видам деятельности обучающихся; показывается механизм 

получения оценки (из чего складывается оценка по дисциплине (модулю). 

I полугодие 

Форма контроля Срок отчетности Макс.количество баллов 

За одну работу Всего 

Текущий контроль: 

Опрос  1, 2, 3, 4, 5 недели 10 баллов До 40 баллов 

Участие в дискуссии 

на семинаре  

1, 2, 3, 4, 5 недели 6 баллов До 30 баллов  

посещаемость 1, 2, 3, 4, 5 недели 0,2 10 баллов 

Рубежный контроль 

(сдача модуля)  

5 неделя 100%×0,2=20 баллов 

Итого за I модуль  До 100 баллов 

Форма контроля Срок отчетности Макс.количество баллов 

За одну работу Всего 

Текущий контроль: 

Опрос  6, 7, 8, 9, 10, 11 недели 10 баллов До 40 баллов 

Участие в дискуссии 

на семинаре  

6, 7, 8, 9, 10, 11 недели 6 баллов До 30 баллов  

посещаемость 6, 7, 8, 9, 10, 11 недели 0,2 10 баллов 

Рубежный контроль 

(сдача модуля)  

11 неделя 100%×0,2=20 баллов 

Итого за II модуль  До 100 баллов 

Форма контроля Срок отчетности Макс.количество баллов 

За одну работу Всего 

Текущий контроль: 

Опрос  12, 13, 14, 15, 16, 17 

недели 

10 баллов До 40 баллов 

Участие в дискуссии 

на семинаре  

12, 13, 14, 15, 16, 17 

недели 

6 баллов До 30 баллов  

посещаемость 12, 13, 14, 15, 16, 17 

недели 

0,2 10 баллов 
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Рубежный контроль 

(сдача модуля)  

16 неделя 100%×0,2=20 баллов 

Итого за III модуль  До 100 баллов 

Итоговый контроль 

(экзамен) 

Сессия  ИК = Бср × 0,8+Бэкз × 0,2 

Экзаменатор выставляет по результатам балльной системы в семестре 

экзаменационную оценку без сдачи экзамена, набравшим суммарное количество баллов, 

достаточное для выставления оценки от 55 и выше баллов – автоматически (при согласии 

обучающегося). 

II полугодие 

Форма контроля Срок отчетности Макс.количество баллов 

За одну работу Всего 

Текущий контроль: 

Опрос  1, 2, 3, 4, 5 недели 10 баллов До 40 баллов 

Участие в дискуссии 

на семинаре  

1, 2, 3, 4, 5 недели 6 баллов До 30 баллов  

посещаемость 1, 2, 3, 4, 5 недели 0,2 10 баллов 

Рубежный контроль 

(сдача модуля)  

5 неделя 100%×0,2=20 баллов 

Итого за I модуль  До 100 баллов 

Форма контроля Срок отчетности Макс.количество баллов 

За одну работу Всего 

Текущий контроль: 

Опрос  6, 7, 8, 9, 10, 11 недели 10 баллов До 40 баллов 

Участие в дискуссии 

на семинаре  

6, 7, 8, 9, 10, 11 недели 6 баллов До 30 баллов  

посещаемость 6, 7, 8, 9, 10, 11 недели 0,2 10 баллов 

Рубежный контроль 

(сдача модуля)  

11 неделя 100%×0,2=20 баллов 

Итого за II модуль  До 100 баллов 

Форма контроля Срок отчетности Макс.количество баллов 

За одну работу Всего 

Текущий контроль: 

Опрос  12, 13, 14, 15, 16, 

недели 

10 баллов До 40 баллов 

Участие в дискуссии 

на семинаре  

12, 13, 14, 15, 16 

недели 

6 баллов До 30 баллов  

посещаемость 12, 13, 14, 15, 16 

недели 

0,2 10 баллов 

Рубежный контроль 

(сдача модуля)  

16 неделя 100%×0,2=20 баллов 

Итого за III модуль  До 100 баллов 

Итоговый контроль 

(экзамен) 

Сессия  ИК = Бср × 0,8+Бэкз × 0,2 

 

Полученный совокупный результат (максимум 100 баллов) конвертируется в 

традиционную шкалу:  

Рейтинговая оценка (баллов) Оценка экзамена 

От 0 - до 54 неудовлетворительно 

от 55 -  до 69 включительно удовлетворительно 

от 70 – до 84 включительно хорошо 

от 85 – до 100  отлично 

 

6.3.  Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания  
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Текущий контроль (0 - 80 баллов) 

При оценивании посещаемости, опроса и участия в дискуссии на семинаре 

учитываются: 

 посещаемость (20 баллов);  

 степень раскрытия содержания материала (20 баллов); 

 изложение материала (грамотность речи, точность использования терминологии и 

символики, логическая последовательность изложения материала (20 баллов); 

 знание теории изученных вопросов, сформированность и устойчивость 

используемых при ответе умений и навыков (20 баллов). 

Рубежный контроль (0 – 20 баллов) 

При оценивании контрольной работы учитывается: 

 полнота выполненной работы (задание выполнено не полностью и/или допущены 

две и более ошибки или три и более неточности) – 5 баллов; 

 обоснованность содержания и выводов работы (задание выполнено полностью, но 

обоснование содержания и выводов недостаточны, но рассуждения верны) – 6 баллов; 

 работа выполнена полностью, в рассуждениях и обосновании нет пробелов или 

ошибок, возможна одна неточность – 9 баллов. 

Итоговый контроль (экзаменационная сессия) - ИК = Бср × 0,8+Бэкз × 0,2 

При проведении итогового контроля обучающийся должен ответить на 3 вопроса 

(два вопроса теоретического характера и один вопрос практического характера.   

При оценивании ответа на вопрос теоретического характера учитывается: 

 теоретическое содержание не освоено, знание материала носит фрагментарный 

характер, наличие грубых ошибок в ответе (1 балла); 

 теоретическое содержание освоено частично, допущено не более двух-трех 

недочетов (2 баллов); 

 теоретическое содержание освоено почти полностью, допущено не более одного-

двух недочетов, но обучающийся смог бы их исправить самостоятельно (3 баллов); 

 теоретическое содержание освоено полностью, ответ построен по собственному 

плану (4 баллов). 

При оценивании ответа на вопрос практического характера учитывается: 

 ответ содержит менее 20% правильного решения (2 балла); 

 ответ содержит 21-89 % правильного решения (3 баллов); 

 ответ содержит 90% и более правильного решения (5 баллов). 

 

6.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности. 

Раздел УМК включает образцы оценочных средств, примерные перечни вопросов и 

заданий в соответствии со структурой дисциплины и системой контроля. 

Методические рекомендации по СРС 1 модуля 

С целью подготовки к практическому занятию студенту необходимо прочитать 

рекомендуемую литературу и составить краткий глоссарий. Преподаватель контролирует 

самостоятельную работу путем проведения устного опроса во время практических 

занятий и проведении тестирований. 
Недели Темы самостоятельных работ часы Рекомендуемая литература 
1-5 Принципы построения 

финансовой системы. 
 

8 1. Финансы, денежное обращение и 

кредит: учебник / В.П.Климович. – 4-е 

изд., перераб.и доп. – М.: ИД «ФОРУМ»: 

ИНФРА-М, 2015. – 336с. – 

(Профессиональное образование).  

2. Финансы. Денежное обращение. 

Кредит: Учебник.- 2-е изд. перераб. и доп./ 

В.К.Сенчагов, А.И.Архипов и др.; Под ред. 
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В.К.Сенчагова, А.И.Архипова. – М.: ТК 

Велби, Изд-во Проспект, 2014. – с. 479. 

 
Вид контроля Критерии оценивания результатов обучения 

2 (0-3) 3 (4-12) 4 (13-17) 5 (18-20) 

СРС 0-30% 31-69% 70-84% 85-100% 

 

 

Методические рекомендации по СРСП 

Неде

ли 
Тема 

Вопросы, 

выносимые 

на СРСП 

Содерж

ание 

СРП 

Форма 

контрол

я СРСП 

Учебно-

методическо

е 

обеспечение 

СРСП 

Количество 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 
1-2 

Тема 1. Финансы и 

финансовая система 
1-5 

ПМК,У

М, СК, 

ПР 

Б, З, 

ОБС 
 2 

3 
Тема 2. Финансовая политика 

и финансовый механизм 
6-12 

ПМК,У

М, СК, 

ПР 

Б, З, 

ОБС 
 1 

 

 
1 4 Тема 3. Управление 

финансами: финансовое 

планирование и финансовый 

контроль  

13-18 

ПМК,У

М, СК, 

ПР 

Б, З, 

ОБС 

5 Тема 4. Основы 

функционирования 

государственных финансов 
19-21 

ПМК,У

М, СК, 

ПР 

Б, З, 

ОБС 
 1 

ПКР  – подготовка к модульному контролю; 

УМ  – изучение учебного материала; 

СК  – изучение учебного материала и составление конспекта; 

ПР – подготовка реферата; 

СЗВТ  – составление задач, вопросов, тестов, кроссвордов, ситуаций; 

ДИ  – участие в разработке деловой игры; 

КО – участие в конкурсах, круглых столах, олимпиадах, диспутах и т.д. 

Б – беседа индивидуальная или с группой; 

З – заслушивание на занятиях подготовленных работ; 

ОБС  – обсуждение на занятиях результатов; 

  

1. Финансы, денежное обращение и кредит: учебник / В.П.Климович. – 4-е изд., 

перераб.и доп. – М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2015. – 336с. – (Профессиональное 

образование).  

2. Финансы. Денежное обращение. Кредит: Учебник.- 2-е изд. перераб. и доп./ 

В.К.Сенчагов, А.И.Архипов и др.; Под ред. В.К.Сенчагова, А.И.Архипова. – М.: ТК 

Велби, Изд-во Проспект, 2014. – с. 479. 

Перечень вопросов, выносимых на СРСП (по которым необходимо написать 

реферат) 

1. Сущность финансов. 

2. Необходимость финансов. 

3. Возникновение и развитие финансов. 

4. Функции финансов, их взаимосвязь и развитие. 

5. Взаимосвязь финансов с другими категориями. 
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6. Предпосылки, необходимость и возможность использования финансов в 

общественном воспроизводстве. 

7. Использование финансов для регулирования экономики. 

8. Сущность и необходимость финансов. 

9. Контрольная функция финансов. 

10. Распределительная функция финансов. 

11. Общая характеристика финансовой системы. 

12. Структура финансовой системы. 

13. Основные составляющие финансовой системы. 

14. Принципы построения финансовой системы. 

15. Понятие финансовых ресурсов. 

16. Структура финансовых ресурсов. 

17. Финансовое регулирование. 

18. Формы и методы финансового регулирования. 

19. Содержание финансовой политики. 

20. Задачи финансовой политики. 

21. Роль финансовой политики в критические моменты.  

Основные требования к реферату (докладу). В работе должен быть отражен 

современный подход к анализируемой проблеме. Необходимо изложить точку зрения 

различных авторов. Объем реферата должен составлять до 10 страниц. По материалам 

реферата студент должен подготовить доклад на 5 минут и выступить с ним на 

семинарском занятии. 

Студент должен показать умение: использовать источники экономической, 

социальной, управленческой информации; 

Кроме того, учащийся должен владеть современными методами сбора, обработки и 

анализа финансовых данных. 
Вид контроля Критерии оценивания результатов обучения 

2 (0-8) 3 (9-18) 4 (19-26) 5 (27-30) 

СРСП 0-30% 31-69% 70-84% 85-100% 

Задание первого модуля (письменная контрольная работа) 
Сложность Задание Баллы 

высокая Студент должен ответить на все три вопроса: 

1.  Социально-экономическая сущность финансов. 

2. Органы управления финансами, их функции и задачи. 

3. Место и роль государственных финансов в экономике. 

23-25 

средняя Если студент отвечает на два вопроса. 16-22 
низкая Если студент отвечает на один вопрос. 6-15 

 

Вид контроля Критерии оценивания результатов обучения 

2 (0-5) 3 (6-15) 4 (16-22) 5 (23-25) 

Письменная контрольная 

работа 
0-30% 31-69% 70-84% 85-100% 

  Методические рекомендации по СРС 2 модуля 
Недели Темы самостоятельных работ  часы Рекомендуемая литература 
6-11 Государственные 

финансовые ресурсы, их 

состав и структура по 

источникам формирования. 

 

8 1. Финансы, денежное обращение и 

кредит: учебник / В.П.Климович. – 4-е 

изд., перераб.и доп. – М.: ИД «ФОРУМ»: 

ИНФРА-М, 2015. – 336с. – 

(Профессиональное образование).  

2. Финансы. Денежное обращение. 



43 
 

Кредит: Учебник.- 2-е изд. перераб. и доп./ 

В.К.Сенчагов, А.И.Архипов и др.; Под ред. 

В.К.Сенчагова, А.И.Архипова. – М.: ТК 

Велби, Изд-во Проспект, 2014. – с. 479. 

 
Вид контроля Критерии оценивания результатов обучения 

2 (0-3) 3 (4-12) 4 (13-17) 5 (18-20) 

СРС 0-30% 31-69% 70-84% 85-100% 

 

Методические рекомендации по СРСП 

Неде

ли 
Тема 

Вопросы, 

выносимые 

на СРСП 

Содерж

ание 

СРСП 

Форма 

контрол

я СРСП 

Учебно-

методическо

е 

обеспечение 

СРСП 

Количество 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 
6 Тема 5. Государственный 

бюджет как экономическая 

категория. 
1-9 

ПМК,У

М, СК, 

ПР 

Б, З, 

ОБС 
 1 

7-8 Тема 6. Бюджетное 

устройство и бюджетный 

процесс. 
10-20 

ПМК,У

М, СК, 

ПР 

Б, З, 

ОБС 
 2 

 

 
1  9 

Тема 7. Бюджетный дефицит 

и профицит. 
21-26 

ПМК,У

М, СК, 

ПР 

Б, З, 

ОБС 

10-

11 
Тема 8. Государственный 

кредит и государственный 

долг. 
27-35 

ПМК,У

М, СК, 

ПР 

Б, З, 

ОБС 
 1 

ПКР  – подготовка к модульному контролю; 

УМ  – изучение учебного материала; 

СК  – изучение учебного материала и составление конспекта; 

ПР – подготовка реферата; 

СЗВТ  – составление задач, вопросов, тестов, кроссвордов, ситуаций; 

ДИ  – участие в разработке деловой игры; 

КО – участие в конкурсах, круглых столах, олимпиадах, диспутах и т.д. 

Б – беседа индивидуальная или с группой; 

З – заслушивание на занятиях подготовленных работ; 

ОБС  – обсуждение на занятиях результатов; 

1. Финансы, денежное обращение и кредит: учебник / В.П.Климович. – 4-е изд., 

перераб.и доп. – М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2015. – 336с. – (Профессиональное 

образование).  

2. Финансы. Денежное обращение. Кредит: Учебник.- 2-е изд. перераб. и доп./ 

В.К.Сенчагов, А.И.Архипов и др.; Под ред. В.К.Сенчагова, А.И.Архипова. – М.: ТК 

Велби, Изд-во Проспект, 2014. – с. 479. 

Перечень вопросов, выносимых на СРСП (по которым необходимо написать 

реферат). 

1. Социально-экономическая сущность финансов. 

2. Классификация доходов государственного бюджета. 

3. Смета расходов государственного бюджета. 

4. Бюджетный дефицит. 

5. Бюджетный профицит: сущность и понятие. 

6. Понятие бюджетной сбалансированности. 

7. Сущность государственного бюджета, специфические признаки. 
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8. Особенности бюджетного метода перераспределения национального дохода. 

9. Определение государственного бюджета. 

10. Функции государственного бюджета, принципы его построения. 

11. Бюджетный механизм, его роль в реализации бюджетной политики. 

12. Доходы государственного бюджета, их экономическая сущность и формы 

проявления. 

13. Характеристика основных видов бюджетных расходов. 

14. Взаимосвязь бюджета и экономики. 

15. Понятие бюджетного устройства, его составляющие. 

16. Бюджетная система КР. 

17. Становление бюджетной системы КР, их звенья и характеристика. 

18. Перспективы развития бюджетной системы КР. 

19. Понятие бюджетного права. 

20. Основы разграничения доходов и расходов между звеньями бюджетной системы и 

видами бюджетов. 

21. Межбюджетные отношения, их формы. 

22. Распределение и перераспределение бюджетных доходов между уровнями 

управления. 

23. Бюджетный процесс. 

24. Стадии бюджетного процесса. 

25. Бюджетный дефицит и профицит. 

26. Бюджетная классификация. 

27. Сущность государственного кредита, его значение. 

28. Роль государственного кредита в финансовом обеспечении общегосударственных, 

региональных потребностей. 

29. Необходимость и возможность использования государственного кредита. 

30. Государственные заимствования, их формы. 

31. Понятие государственного долга. 

32. Источники погашения государственного долга. 

33. Управление государственным долгом. 

34. Общая характеристика мероприятий в области управления государственным 

долгом. 

35. Расходы на погашение и обслуживание государственного кредита, их 

эффективность. 

Основные требования к реферату (докладу). В работе должен быть отражен 

современный подход к анализируемой проблеме. Необходимо изложить точку зрения 

различных авторов. Объем реферата должен составлять до 10 страниц. По материалам 

реферата студент должен подготовить доклад на 5 минут и выступить с ним на 

семинарском занятии. 

Студент должен показать умение: использовать источники экономической, 

социальной, управленческой информации; 

Кроме того, учащийся должен владеть современными методами сбора, обработки и 

анализа финансовых данных. 
Вид контроля Критерии оценивания результатов обучения 

2 (0-8) 3 (9-18) 4 (19-26) 5 (27-30) 

СРСП 0-30% 31-69% 70-84% 85-100% 

Задание второго модуля (письменная контрольная работа) 
Сложность Задание Баллы 
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высокая Студент должен выполнить все три задания. 

1. Дайте характеристику каждого этапа бюджетного 

процесса, покажите их отличительные особенности.  

2. Классификация государственных финансов по 

функциональному назначению и уровню управления. 

3. Сделайте выводы об особенностях каждого этапа 

исполнения бюджетов разных уровней бюджетной системы КР. 

Составьте схему порядка составления и утверждения отчета об 

исполнения бюджета. 

23-25 

 

средняя Если студент отвечает на два вопроса. 16-22 
низкая Если студент отвечает на один вопрос. 6-15 

 
Вид контроля Критерии оценивания результатов обучения 

2 (0-5) 3 (6-15) 4 (16-22) 5 (23-25) 

Письменная контрольная 

работа 
0-30% 31-69% 70-84% 85-100% 

  

Методические рекомендации по СРС 3 модуля 
Недели Темы самостоятельных работ часы Рекомендуемая литература 
12-17 Внебюджетные фонды в 

системе социального 

обеспечения КР. 
 

8 1. Финансы, денежное обращение и 

кредит: учебник / В.П.Климович. – 4-е изд., 

перераб.и доп. – М.: ИД «ФОРУМ»: 

ИНФРА-М, 2015. – 336с. – 

(Профессиональное образование).  

2. Финансы. Денежное обращение. 

Кредит: Учебник.- 2-е изд. перераб. и доп./ 

В.К.Сенчагов, А.И.Архипов и др.; Под ред. 

В.К.Сенчагова, А.И.Архипова. – М.: ТК 

Велби, Изд-во Проспект, 2014. – с. 479. 

 
Вид контроля Критерии оценивания результатов обучения 

2 (0-3) 3 (4-12) 4 (13-17) 5 (18-20) 

СРС 0-30% 31-69% 70-84% 85-100% 

 Методические рекомендации по СРСП  

Недели Тема 
Вопросы, 

выносимы

е на СРСП 

Содерж

ание 

СРСП 

Форма 

контрол

я СРСП 

Учебно-

методическо

е 

обеспечение 

СРСП 

Количество 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 
12 Тема 9. Фонд государственного 

социального страхования. 1-3 
ПМК,У

М, СК, 

ПР 

Б, З, 

ОБС 
 1 

13 
Тема 10. Фонд обязательного 

медицинского страхования. 
4-6 

ПМК,У

М, СК, 

ПР 

Б, З, 

ОБС 
 1 

14-15 
Тема 11. Пенсионный фонд.  7-9 

ПМК,У

М, СК, 

ПР 

Б, З, 

ОБС 
 1 

16-17 
Тема 12. Страхование.  10-14 

ПМК,У

М, СК, 

ПР 

Б, З, 

ОБС 
  

2 

ПКР  – подготовка к модульному контролю; 

УМ  – изучение учебного материала; 
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СК  – изучение учебного материала и составление конспекта; 

ПР – подготовка реферата; 

СЗВТ  – составление задач, вопросов, тестов, кроссвордов, ситуаций; 

ДИ  – участие в разработке деловой игры; 

КО – участие в конкурсах, круглых столах, олимпиадах, диспутах и т.д. 

Б – беседа индивидуальная или с группой; 

З – заслушивание на занятиях подготовленных работ; 

ОБС  – обсуждение на занятиях результатов; 

1. Финансы, денежное обращение и кредит: учебник / В.П.Климович. – 4-е изд., 

перераб.и доп. – М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2015. – 336с. – (Профессиональное 

образование).  

2. Финансы. Денежное обращение. Кредит: Учебник.- 2-е изд. перераб. и доп./ 

В.К.Сенчагов, А.И.Архипов и др.; Под ред. В.К.Сенчагова, А.И.Архипова. – М.: ТК 

Велби, Изд-во Проспект, 2014. – с. 479. 

Перечень вопросов, выносимых на СРСП (по которым необходимо написать 

реферат). 

1. Внебюджетные фонды в системе социального обеспечения. 

2. Характеристика социального страхования, его особенности. 

3. Социальный фонд КР. 

4. Сущность медицинского страхования, его значение в финансировании 

медицинских услуг.  

5. Обязательное и добровольное медицинское страхование, условия и порядок их 

проведения.  

6. ФОМС КР. 

7. Пенсионное страхование в системе пенсионного обеспечения.  

8. Характеристика трудовых и социальных пенсий. 

9. Пенсионный фонд КР. 

10. Экономическая сущность страхования 

11. Классификация страхования. 

12. Понятие, сущность и функции страхования. 

13. Актуарные расчеты. 

14. Системы страхования. 

Основные требования к реферату (докладу). В работе должен быть отражен 

современный подход к анализируемой проблеме. Необходимо изложить точку зрения 

различных авторов. Объем реферата должен составлять до 10 страниц. По материалам 

реферата студент должен подготовить доклад на 5 минут и выступить с ним на 

семинарском занятии. 

Студент должен показать умение: использовать источники экономической, 

социальной, управленческой информации; 

Кроме того, учащийся должен владеть современными методами сбора, обработки и 

анализа финансовых данных. 
Вид контроля Критерии оценивания результатов обучения 

2 (0-8) 3 (9-18) 4 (19-26) 5 (27-30) 

СРСП 0-30% 31-69% 70-84% 85-100% 

 

Задание третьего модуля (письменная контрольная работа) 
Сложность Задание Баллы 

высокая Студент должен выполнить все три задания. 

1. Роль внебюджетных фондов в формировании бюджета 

государства. 

2. Сущность и принципы работы внебюджетных фондов 

(расписать). 

23-25 
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3. Экономическая сущность и функции страхования. 

средняя Если студент отвечает на два вопроса. 16-22 
низкая Если студент отвечает на один вопрос. 6-15 

 
Вид контроля Критерии оценивания результатов обучения 

2 (0-5) 3 (6-15) 4 (16-22) 5 (23-25) 

Письменная контрольная 

работа 
0-30% 31-69% 70-84% 85-100% 

  

II полугодие 

Методические рекомендации по СРС 4 модуля 
Недели Темы самостоятельных работ часы Рекомендуемая литература 
1-5 

 
Принципы организации 

финансов предприятий. 
9 1. Финансы, денежное обращение и 

кредит: учебник / В.П.Климович. – 4-е изд., 

перераб.и доп. – М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-

М, 2015. – 336с. – (Профессиональное 

образование).  

2. Финансы. Денежное обращение. 

Кредит: Учебник.- 2-е изд. перераб. и доп./ 

В.К.Сенчагов, А.И.Архипов и др.; Под ред. 

В.К.Сенчагова, А.И.Архипова. – М.: ТК 

Велби, Изд-во Проспект, 2014. – с. 479. 

 
Вид контроля Критерии оценивания результатов обучения 

2 (0-3) 3 (4-12) 4 (13-17) 5 (18-20) 

СРС 0-30% 31-69% 70-84% 85-100% 

 Методические рекомендации по СРСП  

Недели Тема 
Вопросы, 

выносимы

е на СРСП 

Содерж

ание 

СРСП 

Форма 

контрол

я СРСП 

Учебно-

методическо

е 

обеспечение 

СРСП 

Количество 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 
1-2 Тема 13. Финансы 

коммерческих организаций. 1-12 
ПМК,У

М, СК, 

ПР 

Б, З, 

ОБС 
 2 

3-4 
Тема 14. Финансы 

некоммерческих организаций. 
13-19 

ПМК,У

М, СК, 

ПР 

Б, З, 

ОБС 
 1 

5 
Тема 15. Финансы домашних 

хозяйств.  
20-31 

ПМК,У

М, СК, 

ПР 

Б, З, 

ОБС 
 2 

ПКР  – подготовка к модульному контролю; 

УМ  – изучение учебного материала; 

СК  – изучение учебного материала и составление конспекта; 

ПР – подготовка реферата; 

СЗВТ  – составление задач, вопросов, тестов, кроссвордов, ситуаций; 

ДИ  – участие в разработке деловой игры; 

КО – участие в конкурсах, круглых столах, олимпиадах, диспутах и т.д. 

Б – беседа индивидуальная или с группой; 

З – заслушивание на занятиях подготовленных работ; 

ОБС  – обсуждение на занятиях результатов; 
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1. Финансы, денежное обращение и кредит: учебник / В.П.Климович. – 4-е изд., 

перераб.и доп. – М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2015. – 336с. – (Профессиональное 

образование).  

2. Финансы. Денежное обращение. Кредит: Учебник.- 2-е изд. перераб. и доп./ 

В.К.Сенчагов, А.И.Архипов и др.; Под ред. В.К.Сенчагова, А.И.Архипова. – М.: ТК 

Велби, Изд-во Проспект, 2014. – с. 479. 

Перечень вопросов, выносимых на СРСП (по которым необходимо написать 

реферат). 

1. Сущность и понятие финансов предприятий. 

2. Определение коммерческой организации, цели ее функционирования. 

3. Функции финансов предприятий. Фонды денежных средств предприятий. 

Принципы организации финансов предприятий. 

4. Основные особенности финансов предприятий различных отраслей. 

5. Организационно-правовые формы предприятий КР, их характеристика. 

6. Малые предприятия в КР, понятие, их виды. 

7. Основные фонды предприятия, состав и структура. 

8. Организационная структура предприятия, ее особенности в условиях рынка. 

9. Финансовые ресурсы предприятия, понятие и источники формирования. 

10. Финансовый план предприятия, его содержание. 

11. Классификация оборотных фондов организаций. 

12. Факторы, влияющие на потребность организации в оборотном капитале. 

13. Определение финансов некоммерческих организаций. 

14. Сущность финансов некоммерческих организаций. 

15. Формы некоммерческих организаций. 

16. Формирование финансовых ресурсов некоммерческих организаций. 

17. Принципы формирования и использование ресурсов некоммерческих организаций. 

18. Смета доходов и расходов бюджетных организаций. 

19. Сущность и функции финансов домашних хозяйств. 

20. Классификация финансов домашних хозяйств. 

21. Денежные доходы домашних хозяйств. 

22. Классификация расходов домашних хозяйств. 

23. Особенности финансов индивидуальных предпринимателей. 

24. Основные финансовые ресурсы индивидуальных предпринимателей. 

25. Доходы предприятия. 

26. Классификация расходов предприятия. 

27. Источники формирования прибыли предприятия. 

28. Управление финансовыми ресурсами. 

29. Основные производственные фонды предприятия и их назначение. 

30. Оборотные фонды предприятия, понятие и формирование в условиях рынка. 

31. Финансовый механизм функционирования предприятия. 

Основные требования к реферату (докладу). В работе должен быть отражен 

современный подход к анализируемой проблеме. Необходимо изложить точку зрения 

различных авторов. Объем реферата должен составлять до 10 страниц. По материалам 

реферата студент должен подготовить доклад на 5 минут и выступить с ним на 

семинарском занятии. 

Студент должен показать умение: использовать источники экономической, 

социальной, управленческой информации; 
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Кроме того, учащийся должен владеть современными методами сбора, обработки и 

анализа финансовых данных. 
Вид контроля Критерии оценивания результатов обучения 

2 (0-8) 3 (9-18) 4 (19-26) 5 (27-30) 

СРСП 0-30% 31-69% 70-84% 85-100% 

 

Задание четвертого модуля (письменная контрольная работа) 
Сложность Задание Баллы 

высокая Студент должен выполнить все три задания. 

1. Организационно-правовые формы предприятий КР, их 

характеристика.  

2. Принципы организации финансов предприятий. 

3. Управление финансовыми ресурсами коммерческих и 

некоммерческих организаций, а также домашних 

хозяйств. 

23-25 

средняя Если студент отвечает на два вопроса. 16-22 
низкая Если студент отвечает на один вопрос. 6-15 

 
Вид контроля Критерии оценивания результатов обучения 

2 (0-5) 3 (6-15) 4 (16-22) 5 (23-25) 

Письменная контрольная 

работа 
0-30% 31-69% 70-84% 85-100% 

 

Методические рекомендации по СРС 5 модуля 
Недели Темы самостоятельных работ часы Рекомендуемая литература 

6-11 
 

Становление системы местных 

финансов, их роль в экономической 

системе государства.  

9 1. Финансы, денежное обращение и 

кредит: учебник / В.П.Климович. – 4-е изд., 

перераб.и доп. – М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-

М, 2015. – 336с. – (Профессиональное 

образование).  

2. Финансы. Денежное обращение. 

Кредит: Учебник.- 2-е изд. перераб. и доп./ 

В.К.Сенчагов, А.И.Архипов и др.; Под ред. 

В.К.Сенчагова, А.И.Архипова. – М.: ТК 

Велби, Изд-во Проспект, 2014. – с. 479. 

 
Вид контроля Критерии оценивания результатов обучения 

2 (0-3) 3 (4-12) 4 (13-17) 5 (18-20) 

СРС 0-30% 31-69% 70-84% 85-100% 

 Методические рекомендации по СРСП  

Недели Тема 
Вопросы, 

выносимы

е на СРСП 

Содерж

ание 

СРСП 

Форма 

контрол

я СРСП 

Учебно-

методическо

е 

обеспечение 

СРСП 

Количест

во часов 

1 2 3 4 5 6 7 
6-7 Тема 16. Сущность, состав и 

роль местных финансов. 1-4 
ПМК,У

М, СК, 

ПР 

Б, З, 

ОБС 
 2 

8 Тема 17. Исполнение 

бюджетной политики на 

местном уровне. 
5-8 

ПМК,У

М, СК, 

ПР 

Б, З, 

ОБС 
 1 

9 Тема 18. Финансовые ресурсы 9-12 ПМК,У Б, З,  1 
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местного самоуправления. М, СК, 

ПР 
ОБС 

10-11 Тема 19. Организация 

формирования и распределения 

средств органов местного 

самоуправления.  

13-18 

ПМК,У

М, СК, 

ПР 

Б, З, 

ОБС 
 1 

ПКР  – подготовка к модульному контролю; 

УМ  – изучение учебного материала; 

СК  – изучение учебного материала и составление конспекта; 

ПР – подготовка реферата; 

СЗВТ  – составление задач, вопросов, тестов, кроссвордов, ситуаций; 

ДИ  – участие в разработке деловой игры; 

КО – участие в конкурсах, круглых столах, олимпиадах, диспутах и т.д. 

Б – беседа индивидуальная или с группой; 

З – заслушивание на занятиях подготовленных работ; 

ОБС  – обсуждение на занятиях результатов; 

1. Финансы, денежное обращение и кредит: учебник / В.П.Климович. – 4-е изд., 

перераб.и доп. – М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2015. – 336с. – (Профессиональное 

образование).  

2. Финансы. Денежное обращение. Кредит: Учебник.- 2-е изд. перераб. и доп./ 

В.К.Сенчагов, А.И.Архипов и др.; Под ред. В.К.Сенчагова, А.И.Архипова. – М.: ТК 

Велби, Изд-во Проспект, 2014. – с. 479. 

Перечень вопросов, выносимых на СРСП (по которым необходимо написать 

реферат). 

1. Становление системы местных финансов, их роль в экономической системе 

государства. 

2. Функции местных финансов и экономический механизм управления территориями. 

3. Функция территориального обеспечения, её роль и правовой статус.  

4. Основы финансовой автономии местных органов власти. 

5. Основы бюджетной системы КР и роль местных бюджетов в финансовой системе 

государств. 

6. Организация и управление исполнением соответствующего местного бюджета.  

7. Правовые основы исполнения местных бюджетов.  

8. Экономическое и практическое влияние на бюджетный орган МСУ. 

9. Бюджет местного самоуправления: теоретические основы функционирования и 

организации.  

10. Источники формирования доходов МСУ по уровням местных бюджетов.  

11. Налогообложение органов самоорганизации населения.  

12. Местные налоги и сборы. 

13. Принципы формирования и распределения местных бюджетов.  

14. Бюджетная роспись.  

15. Составление местных бюджетов.  

16. Утверждение и исполнение местных бюджетов.  

17. Внесение изменений к бюджетным назначениям.  

18. Бюджет развития местного самоуправления. 

Основные требования к реферату (докладу). В работе должен быть отражен 

современный подход к анализируемой проблеме. Необходимо изложить точку зрения 

различных авторов. Объем реферата должен составлять до 10 страниц. По материалам 

реферата студент должен подготовить доклад на 5 минут и выступить с ним на 

семинарском занятии. 
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Студент должен показать умение: использовать источники экономической, 

социальной, управленческой информации; 

Кроме того, учащийся должен владеть современными методами сбора, обработки и 

анализа финансовых данных. 
Вид контроля Критерии оценивания результатов обучения 

2 (0-8) 3 (9-18) 4 (19-26) 5 (27-30) 

СРСП 0-30% 31-69% 70-84% 85-100% 

 

Задание пятого модуля (письменная контрольная работа) 
Сложность Задание Баллы 

высокая Студент должен выполнить все три задания. 

1. Функции местных финансов и экономический механизм 

управления территориями. 

2. Источники формирования доходов МСУ по уровням 

местных бюджетов.  

3. Бюджет местного самоуправления: теоретические основы 
функционирования и организации. 

23-25 

средняя Если студент отвечает на два вопроса. 16-22 
низкая Если студент отвечает на один вопрос. 6-15 

 
Вид контроля Критерии оценивания результатов обучения 

2 (0-5) 3 (6-15) 4 (16-22) 5 (23-25) 

Письменная контрольная 

работа 
0-30% 31-69% 70-84% 85-100% 

 

Методические рекомендации по СРС 6 модуля 
Недели Темы самостоятельных работ часы Рекомендуемая литература 

12-16 
 

Роль и характеристика 

международных валютно-

кредитных организаций. 
 

9 1. Финансы, денежное обращение и 

кредит: учебник / В.П.Климович. – 4-е изд., 

перераб.и доп. – М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-

М, 2015. – 336с. – (Профессиональное 

образование).  

2. Финансы. Денежное обращение. 

Кредит: Учебник.- 2-е изд. перераб. и доп./ 

В.К.Сенчагов, А.И.Архипов и др.; Под ред. 

В.К.Сенчагова, А.И.Архипова. – М.: ТК 

Велби, Изд-во Проспект, 2014. – с. 479. 

 
Вид контроля Критерии оценивания результатов обучения 

2 (0-3) 3 (4-12) 4 (13-17) 5 (18-20) 

СРС 0-30% 31-69% 70-84% 85-100% 

 Методические рекомендации по СРСП  

Недели Тема 
Вопросы, 

выносимы

е на СРСП 

Содерж

ание 

СРСП 

Форма 

контрол

я СРСП 

Учебно-

методическо

е 

обеспечение 

СРСП 

Количест

во часов 

1 2 3 4 5 6 7 
12 Тема 20. Денежный характер 

финансовых отношений. 1-7 
ПМК,У

М, СК, 

ПР 

Б, З, 

ОБС 
 2 

13 
Тема 21. Сущность и понятие 

кредитной системы.  
8-12 

ПМК,У

М, СК, 

ПР 

Б, З, 

ОБС 
 1 
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14 Тема 22. Роль финансов в 

развитии международных 

отношений. 
13-15 

ПМК,У

М, СК, 

ПР 

Б, З, 

ОБС 
 1 

15-16 
Тема 23. Сущность и структура 

международных финансов. 
16-23 

ПМК,У

М, СК, 

ПР 

Б, З, 

ОБС 
 1 

ПКР  – подготовка к модульному контролю; 

УМ  – изучение учебного материала; 

СК  – изучение учебного материала и составление конспекта; 

ПР – подготовка реферата; 

СЗВТ  – составление задач, вопросов, тестов, кроссвордов, ситуаций; 

ДИ  – участие в разработке деловой игры; 

КО – участие в конкурсах, круглых столах, олимпиадах, диспутах и т.д. 

Б – беседа индивидуальная или с группой; 

З – заслушивание на занятиях подготовленных работ; 

ОБС  – обсуждение на занятиях результатов; 

1. Финансы, денежное обращение и кредит: учебник / В.П.Климович. – 4-е изд., 

перераб.и доп. – М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2015. – 336с. – (Профессиональное 

образование).  

2. Финансы. Денежное обращение. Кредит: Учебник.- 2-е изд. перераб. и доп./ 

В.К.Сенчагов, А.И.Архипов и др.; Под ред. В.К.Сенчагова, А.И.Архипова. – М.: ТК 

Велби, Изд-во Проспект, 2014. – с. 479. 

Перечень вопросов, выносимых на СРСП (по которым необходимо написать 

реферат). 

1. Финансы и кредит в системе экономических отношений.  

2. Содержание финансово-кредитной системы.  

3. Денежный характер финансовых отношений.  

4. Экономические основы построения финансовой системы.  

5. Сфера действия финансово-кредитной системы.  

6. Движение денежных средств.  

7. Роль финансов в кругообороте производственных фондов, методы исчисления.  

8. Понятие кредитной системы.  

9. Структура кредитной системы КР.  

10. Этапы формирования современной кредитной системы.  

11. Динамика развития кредитной системы в современных условиях.  

12. Современная кредитная система западных стран. 

13. Характеристика международных финансовых отношений.  

14. Платежный баланс, его значение и структура.  

15. Международный лизинг. 

16. Сущность и структура международных финансов. 

17. Сущность, роль и структура валютного рынка.  

18. Виды сделок на валютном рынке.  

19. Валютные котировки.  

20. Мировой рынок деривативов.  

21. Официальные золотовалютные резервы мира.  

22. Международная финансовая помощь.  

23. Международный кредит 

 Основные требования к реферату (докладу). В работе должен быть отражен 

современный подход к анализируемой проблеме. Необходимо изложить точку зрения 
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различных авторов. Объем реферата должен составлять до 10 страниц. По материалам 

реферата студент должен подготовить доклад на 5 минут и выступить с ним на 

семинарском занятии. 

Студент должен показать умение: использовать источники экономической, 

социальной, управленческой информации; 

Кроме того, учащийся должен владеть современными методами сбора, обработки и 

анализа финансовых данных. 
Вид контроля Критерии оценивания результатов обучения 

2 (0-8) 3 (9-18) 4 (19-26) 5 (27-30) 

СРСП 0-30% 31-69% 70-84% 85-100% 

 

Задание шестого модуля (письменная контрольная работа) 
Сложность Задание Баллы 

высокая Студент должен выполнить все три задания. 

1. Финансы и кредит в системе экономических отношений. 

2. Сущность и структура международных финансов. 

3. Роль финансов в кругообороте производственных фондов, 

методы исчисления.  

23-25 

средняя Если студент отвечает на два вопроса. 16-22 
низкая Если студент отвечает на один вопрос. 6-15 

 
Вид контроля Критерии оценивания результатов обучения 

2 (0-5) 3 (6-15) 4 (16-22) 5 (23-25) 

Письменная контрольная 

работа 
0-30% 31-69% 70-84% 85-100% 

 

Вопросы для подготовки к экзамену по дисциплине «Финансы» 

1. Сущность финансов. 

2. Необходимость финансов. 

3. Возникновение и развитие финансов. 

4. Функции финансов, их взаимосвязь и развитие. 

5. Взаимосвязь финансов с другими категориями. 

6. Предпосылки, необходимость и возможность использования финансов в 

общественном воспроизводстве. 

7. Использование финансов для регулирования экономики. 

8. Сущность и необходимость финансов. 

9. Контрольная функция финансов. 

10. Распределительная функция финансов. 

11. Общая характеристика финансовой системы. 

12. Структура финансовой системы. 

13. Основные составляющие финансовой системы. 

14. Принципы построения финансовой системы. 

15. Понятие финансовых ресурсов. 

16. Структура финансовых ресурсов. 

17. Финансовое регулирование. 

18. Формы и методы финансового регулирования. 

19. Содержание финансовой политики. 

20. Задачи финансовой политики. 

21. Роль финансовой политики в критические моменты. 

22. Элементы финансовой политики. 
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23. Сущность и понятие финансового механизма. 

24. Финансовый механизм. 

25. Сущность понятия «управление финансами». 

26. Объекты и субъекты управления финансами. 

27. Органы управления финансами. 

28. Счетная Палата Кыргызской Республики. 

29. Государственная налоговая служба Кыргызской Республики. 

30. Министерство финансов Кыргызской Республики. 

31. Роль финансового контроля. 

32. Формы и методы проведения финансового контроля. 

33. Принципы организации финансового контроля. 

34. Государственный финансовый контроль в Кыргызской Республике. 

35. Негосударственный финансовый контроль. 

36. Внутрифирменный контроль. 

37. Аудиторский контроль. 

38. Сущность государственных финансов 

39. Роль государственных в экономике. 

40. Понятие государственных финансов, содержание ироль в развитии общества. 

41. Классификация государственных финансов. 

42. Государственные финансовые ресурсы, их состав и структура по источникам 

формирования. 

43. Вмешательство государства в процесс общественного воспроизводства. 

44. Основные направления использования государственных финансовых ресурсов. 

45. Платежеспособность органов государственного управления. 

46. Социально-экономическая сущность финансов. 

47. Классификация доходов государственного бюджета. 

48. Смета расходов государственного бюджета. 

49. Бюджетный дефицит. 

50. Бюджетный профицит: сущность и понятие. 

51. Понятие бюджетной сбалансированности. 

52. Сущность государственного бюджета, специфические признаки. 

53. Особенности бюджетного метода перераспределения национального дохода. 

54. Определение государственного бюджета. 

55. Функции государственного бюджета, принципы его построения. 

56. Бюджетный механизм, его роль в реализации бюджетной политики. 

57. Доходы государственного бюджета, их экономическая сущность и формы 

проявления. 

58. Характеристика основных видов бюджетных расходов. 

59. Взаимосвязь бюджета и экономики. 

60. Понятие бюджетного устройства, его составляющие. 

61. Бюджетная система КР. 

62. Становление бюджетной системы КР, их звенья и характеристика. 

63. Перспективы развития бюджетной системы КР. 

64. Понятие бюджетного права. 

65. Основы разграничения доходов и расходов между звеньями бюджетной системы и 

видами бюджетов. 
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66. Межбюджетные отношения, их формы. 

67. Распределение и перераспределение бюджетных доходов между уровнями 

управления. 

68. Бюджетный процесс. 

69. Стадии бюджетного процесса. 

70. Бюджетный (финансовый) год. 

71. Бюджетная классификация. 

72. Сущность государственного кредита, его значение. 

73. Роль государственного кредита в финансовом обеспечении общегосударственных, 

региональных потребностей. 

74. Необходимость и возможность использования государственного кредита. 

75. Государственные заимствования, их формы. 

76. Понятие государственного долга. 

77. Источники погашения государственного долга. 

78. Управление государственным долгом. 

79. Общая характеристика мероприятий в области управления государственным 

долгом. 

80. Расходы на погашение и обслуживание государственного кредита, их 

эффективность. 

81. Сущность и понятие финансов предприятий. 

82. Определение коммерческой организации, цели ее функционирования. 

83. Функции финансов предприятий. Фонды денежных средств предприятий. 

Принципы организации финансов предприятий. 

84. Основные особенности финансов предприятий различных отраслей. 

85. Организационно-правовые формы предприятий КР, их характеристика. 

86. Малые предприятия в КР, понятие, их виды. 

87. Основные фонды предприятия, состав и структура. 

88. Организационная структура предприятия, ее особенности в условиях рынка. 

89. Финансовые ресурсы предприятия, понятие и источники формирования. 

90. Финансовый план предприятия, его содержание. 

91. Доходы предприятия. 

92. Классификация расходов предприятия. 

93. Источники формирования прибыли предприятия. 

94. Управление финансовыми ресурсами. 

95. Основные производственные фонды предприятия и их назначение. 

96. Оборотные фонды предприятия, понятие и формирование в условиях рынка. 

97. Финансовый механизм функционирования предприятия. 

98. Классификация оборотных фондов организаций. 

99. Факторы, влияющие на потребность организации в оборотном капитале. 

100. Определение финансов некоммерческих организаций. 

101. Сущность финансов некоммерческих организаций. 

102. Формы некоммерческих организаций. 

103. Формирование финансовых ресурсов некоммерческих организаций. 

104. Принципы формирования и использование ресурсов некоммерческих организаций. 

105. Смета доходов и расходов бюджетных организаций. 

106. Сущность и функции финансов домашних хозяйств. 
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107. Классификация финансов домашних хозяйств. 

108. Денежные доходы домашних хозяйств. 

109. Классификация расходов домашних хозяйств. 

110. Особенности финансов индивидуальных предпринимателей. 

111. Основные финансовые ресурсы индивидуальных предпринимателей. 

112.  Консолидированная отчетность. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

7.1 Список источников и литературы  

Основная литература  

а) основная литература:  

1. Финансы, денежное обращение и кредит: учебник / В.П.Климович. – 4-е изд., 

перераб.и доп. – М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2015. – 336с. – (Профессиональное 

образование).  

2. Финансы. Денежное обращение. Кредит: Учебник.- 2-е изд. перераб. и доп./ 

В.К.Сенчагов, А.И.Архипов и др.; Под ред. В.К.Сенчагова, А.И.Архипова. – М.: ТК 

Велби, Изд-во Проспект, 2014. – с. 479. 

3. Финансы: Учебник / Под ред. А.Г.Грязновой, Е.В.Маркиной, 2012.- 145с. 

4. Финансы. Учебник. Издание второе, переработанное и дополненное/ Под ред. 

проф. В.В.Ковалева.- М.: ООО «ТК Велби», 2013.- 210с. 

5. Барулин С. В. – Финансы: Учебник. – М.: КНОРУС, 2011. 

6. Галицкая С. В. Финансы: учебное пособие. – М.: Эксмо, 2014. 

7. Ковалев В. В., Ковалев Вит. В. Финансы предприятий: Учеб.-М.: ТК Велби, Изд-во 

Проспект, 2010.  

8. Финансы. Учебник / Под ред. Ковалева В. В. – М.: Проспект, 2013. 

9. Финансы. [электронный учебник]/ под ред. Архипова А. И. - М: Проспект: 

КНОРУС, 2014.  

10. Финансы: электронный учебник /коллектив авторов – электронные данные. – М.: 

КНОРУС, 2013.  

11. Финансы. Денежное обращение. Кредит: Учебник для вузов/ Под ред. Проф. Г. Б. 

Поляка. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. 

12. Финансы. Денежное обращение. Кредит. Учебник/ под ред. М. В. Романовского. - 

М.: Изд-во Юрайт: ИД Юрайт, 2014. 

13. Финансы. Денежное обращение. Кредит. Учебник для вузов/ Под ред. Сенчагова 

В.К., Архипова А. И. - М.: Финансы, Проспект, 2015.   

б) дополнительная литература: 
14. Бюджетный кодекс Кыргызской республики от 16.05.2016 №59 (с изменениями от 

16.06.2017 № 108; 

15. Налоговый кодекс Кыргызской Республики от 17.10.2008 №230; 

16. Гражданский кодекс Кыргызской Республики от 8.05.1996 №15; 

17. А.Сарыбаев Государственные финансы Кыргызской Республики, Бишкек – 2002. 

18. Турсунова С., Рахматов А., Джумашев Р. Финансы Кыргызской Республики, 

Бишкек – 2004. 

19. Журнал «Деньги и кредит» (Библиотека)  

20. Журнал «Финансы и кредит» (Библиотека)  

Наглядные пособия 
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На кафедре «Менеджмента и экономики» имеются пособия, способствующие лучшему 

усвоению данной дисциплины. Это: плакаты, номограммы, макеты, муляжи и т.д., с 

указанием тем, при изучении которых они используются. Занятия по дисциплине 

«Финансы» проводятся в лекционных залах, предполагаются экскурсии на коммерческие 

предприятия. 

Программные, технические и электронные средства обучения и контроля знаний 

Перечень необходимых технических средств обучения, используемых в учебном 

процессе для освоения дисциплины, и способы их применения: 

 Компьютерное и мультимедийное оборудование; 

 Видео - аудиовизуальные средства обучения; 

 Ссылки на интернет-ресурсы и др. 

 

7.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимый для освоения дисциплины (модулей) 

1 http://kyrlibnet.kg/ru/ec/ 

2 http://www.biblioteka.kg/ 

3 www.iprbookshop.ru 

4 http://ilim.box/ 

5 https://www.who.int/hinari/en/ 

6 http://search.epnet.com/ 

7 https://www.cambridge.org/core 

 

8. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся 

8.1 Планы практических (семинарских) и лабораторных занятий.  Методические 

указания по организации и проведению 

Модуль первый «понятие о финансах и управление ими» 

 Цель: дать знания об истории возникновения и развития финансов, сущности и 

понятии финансов, место и роли финансов в системе товарно-денежных отношений, 

необходимости финансов в условиях товарного производства, причинах, порождающие 

функционирование финансов, фондах денежных средств как основной формы 

удовлетворения общественных потребностей, их особенности, содержании финансов; 

виды финансовых отношений, появлении новых видов финансовых отношений в условиях 

рынка. Изучить такие вопросы как функции финансов как проявление их сущности, 

распределительная функция финансов, ее содержание и направленность, контрольная 

функция финансов, ее содержание, проявление контрольной функции в 

распределительном процессе. 

Тема 1. Финансы и финансовая система 

Цель: изучить возникновение и развитие финансов, понятие и сущность финансов. 

Ключевые слова: финансы, деньги, финансовые отношения. 

1. История развития финансов. 

2. Сущность и функции финансов. 

3. Понятие о финансовой системе и принципы ее построения. 

Задание 1. Определить функции, в которых используются деньги в каждом случае:  

1) Физическое лицо покупает в магазине хлеб за наличные. 2) Физическое лицо покупает в 

магазине мебель на сумму 40 тысяч сомов на следующих условиях: 25 тысяч сомов 

оплачивает в момент покупки, 15 тысяч сомов через 1 месяц. 3) Торговец на рынке 

устанавливает цену на продаваемые фрукты. 4) Мегаком повышает тарифы на услуги 

связи. 5) Предприятие А предоставило в обслуживающий банк платежное поручение на 

оплату поставленной фирмой Б продукции на сумму 100 тысяч сомов.  6) Оптима банк 

http://kyrlibnet.kg/ru/ec/
http://www.biblioteka.kg/
http://www.iprbookshop.ru/
http://ilim.box/
https://www.who.int/hinari/en/
http://search.epnet.com/
https://www.cambridge.org/core
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перечислил денежные средства в Кредит БТА Банк в счет погашения кредита 

предприятием в размере 3 миллиона долларов США.  7) Гражданин А 1 октября получил 

заработную плату в размере 10 тысяч сомов и из этой суммы отложил в шкатулку 2 

тысячи сомов на летнюю поездку. 8) Гражданин, переезжающий на новую квартиру, 

нанимает машину и грузчиков для перевозки мебели.  9) Фирма – импортер из Германии 

оплачивает в евро аванс за поставку товара фирме-экспортеру из Кыргызстана.  10) 

Физическое лицо оплачивает счет-квитанцию за потребленную электроэнергию. 

Задание 2. Какова величина суммы цен товаров, если количество оборотов, совершенных 

деньгами – 8, величина платежей по наступившим долговым 14 обязательствам составила 

2 100 млрд. сомов, в кредит продано на 2 500 млрд. сомов, а сумма взаимопогашающихся 

платежей – 5 000 млрд. сомов, количество денег, необходимых для обращения – 720 млрд. 

сомов. 

 

Тема 2. Финансовая политика и финансовый механизм 

Цель: изучить содержание и задачи финансовой политики государства. 

Ключевые слова: финансы, финансовая политика, финансовый механизм. 

1. Содержание и задачи финансовой политики. 

2. Финансовый механизм и его элементы. 

3. Основные направления финансовой политики. 

Задание 1. Определить, на какую сумму продано товаров в кредит за период, если деньги 

совершили 9 оборотов, сумма цен товаров составила 14 000 млрд. сомов, величина 

платежей по наступившим долговым обязательствам в 1,5 раза меньше, чем сумма 

товаров, проданных в кредит, а сумма взаимопогашающихся платежей составила 

величину в 3 раза больше, чем сумма товаров, проданных в кредит; количество денег, 

необходимых для обращения – 950 млрд. сомов. 

 Задание 2. Месячный уровень инфляции составлял 2% в течение всего года. Определить 

уровень инфляции за год и величину приращения для сохранения покупательной 

способности 130 000 сомов. 

Задание 3. Индекс потребительских цен составил 112,1%. Потребительская корзина в 

базовом периоде – 6320 сомов. Рассчитать величину потребительской корзины в отчетном 

периоде.  

 

Тема 3. Управление финансами: финансовое планирование и финансовый контроль 

Цель: изучить значение и сущность управления финансами, органы управления 

финансами и их работы по их управлению. 

Ключевые слова: финансовое планирование, управление финансами, финансовый 

контроль. 

1. Понятие об управлении финансами. 

2. Органы управления финансами, их функции и задачи. 

3. Значение и методы финансового планирования. 

4. Роль, задачи и организация финансового контроля. 

Задание 1. Составить таблицу, характеризующую соответствие целей и задач 

современной финансовой политики инструментам действующего финансового механизма 

ее реализации. 

Задание 2. Подберите финансово-правовые акты, используемые в ходе управления 

финансами в соответствующей сфере (звене) финансовой системы КР. Выделите 

недостатки действующих в данной сфере(звене) финансово-правовых актов. Обоснуйте 

свои выводы. 

Задание 3. На основе правовых актов субъектов КР охарактеризуйте основные задачи и 

функции финансовых органов субъектов КР, сравните их задачи с задачами и функциями 

Министерства финансов КР. 
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Задание 4.  В каких сферах протекает процесс распределения финансов, обоснуйте ответ. 

 

Тема 4. Основы функционирования государственных финансов 

Цель: изучить состав, место и роль государственных финансов 

Ключевые слова: финансы, финансовые ресурсы, платежеспособность, бюджет. 

1. Сущность и состав государственных финансов. 

2. Место и роль государственных финансов в экономике. 

Задание 1. Приведите пример образования и использования финансовых ресурсов. 

Задание 2. На основе правовых актов субъектов КР охарактеризуйте основные задачи и 

функции финансовых органов субъектов КР, сравните их задачи с задачами и функциями 

Министерства финансов КР. 

Задание 3. В каких сферах протекает процесс распределения финансов, обоснуйте ответ. 

Приведите пример образования и использования финансовых ресурсов. 

Задание 4. В каких сферах протекает процесс распределения финансов, обоснуйте ответ. 

Задание 5. Приведите пример образования и использования финансовых ресурсов. 

 

Модуль второй «государственные финансы» 

 Цель: дать знания о понятии государственных финансах, их экономическое 

содержание и роль в социально-экономическом развитии общества, классификации 

государственных финансов по функциональному назначению и уровням направления.  

Тема 5. Государственный бюджет как экономическая категория 

Цель: изучить бюджет страны, смету доходов и расходов государственного бюджета и его 

направление. 

Ключевые слова: бюджет, доходы, расходы, дефицит, профицит. 

1. Сущность государственного бюджета, его роль. 

2. Классификация доходов и расходов государственного бюджета. 

3. Бюджетная несбалансированность: понятие и управление. 

4. Государственный зарубежных стран. 

Задание 1. Дайте характеристику каждого этапа бюджетного процесса, покажите их 

отличительные особенности.  

Задание 2. Сделайте выводы об особенностях каждого этапа исполнения бюджетов 

разных уровней бюджетной системы КР. Составьте схему порядка составления и 

утверждения отчета об исполнения бюджета. 

 

Тема 6. Бюджетное устройство и бюджетный процесс 

Цель: изучить содержание и понятие бюджетного устройства, бюджетного процесса и 

бюджетной системы. 

Ключевые слова: бюджет, стадии бюджета, бюджетный процесс. 

1. Понятие бюджетного устройства и бюджетная система КР. 

2. Бюджетный процесс, его стадии. 

3. Бюджетный процесс в развитых странах. 

Задание 1. Проанализируйте состав, структуру и динамику доходов и расходов 

государственного бюджета. 

Задание 2. Дайте характеристику стадиям бюджетного процесса. 

Задание 3. Классификация государственных финансов по функциональному назначению 

и уровню управления. 

 

Тема 7. Бюджетный дефицит и профицит 

Цель: изучить значение бюджетного дефицита и профицита. 

Ключевые слова: дефицит, бюджет, профицит 

1. Понятие бюджетного дефицита и профицита. 



60 
 

2. Сбалансированность бюджета. 

3. Меры недопущения бюджетного дефицита.  

Задание 1. Проанализируйте состав, структуру и динамику доходов и расходов 

государственного бюджета. 

Задание 2. Дайте характеристику стадиям бюджетного процесса. 

Задание 3. Классификация государственных финансов по функциональному назначению 

и уровню управления. 

Задание 4. Дайте характеристику стадиям бюджетного процесса. 

Задание 5. Классификация государственных финансов по функциональному назначению 

и уровню управления. 

Задание 6. Источники покрытия бюджетного дефицита.  

Задание 7. Рассмотреть сбалансированность бюджета за последние три года.  

 

Тема 8. Государственный кредит и государственный долг 

Цель: изучить значение и сущность государственного кредита и долга. 

Ключевые слова: кредит, долг, управление государственным кредитом. 

1. Сущность государственного кредита, его значение. 

2. Формы государственного кредита. Классификация займов. 

3. Управление государственным кредитом и долгом.  

Задание 1. Изучите и   приведите в форме следующей таблицы основные отличия 

государственного кредита от банковского.   

Отличия государственного кредита от банковского 

Классификационный признак  Отличия 

1. По размеру  

2. По длительности сроков кредитования  

3. По рискованности  

4. По субъектам кредитования  

5. Состояние и стоимость имущества  

6. По обеспечению  

7. По ликвидности залога  

8. По целям  

9.Значительный объем аналитической 

работы 
 

 

Модуль третий «внебюджетные фонды» 

Цель: дать знания о сущности и содержании внебюджетных фондов 

Тема 9. Фонд государственного социального страхования 

Цель: изучить социальный фонд КР 

Ключевые слова: соцфонд, страхование 

1. Характеристика социального страхования, его особенности. 

2. Внебюджетные фонды в системе социального обеспечения. 

3. Социальный фонд КР. 

Задание 1. Расписать порядок финансирования расходов фонда. 

Задание 2. Финансовые взаимоотношения фонда социального страхования с бюджетом и 

другими социальным внебюджетными фондами.  

Задание 3. Динамика и структура пособий из ФСС (оформить в таблицу). 

 

Тема 10. Фонд обязательного медицинского страхования 

Цель: изучить понятие, сущность медицинского страхования 

Ключевые слова: медицинское страхование, ФОМС 
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1. Сущность медицинского страхования, его значение в финансировании 

медицинских услуг. 

2. Обязательное и добровольное медицинское страхование, условия и порядок их 

проведения. 

3. ФОМС КР. 

Задание 1. Расписать порядок финансирования расходов фонда. 

Задание 2. Финансовые взаимоотношения фонда обязательного медицинского 

страхования с бюджетом и другими социальным внебюджетными фондами.  

Задание 3. Динамика и структура пособий из ОМС (оформить в таблицу). 

 

Тема 11. Пенсионный фонд 

Цель: изучить сущность и понятие пенсионного фонда 

Ключевые слова: пенсии, пособии, пенсионный фонд 

1. Пенсионное страхование в системе пенсионного обеспечения. 

2. Характеристика трудовых и социальных пенсий. 

3. Пенсионный фонд КР. 

Задание 1. Основные источники доходов пенсионного фонда. 

Задание 2. Как производятся трудовые и социальные пенсии, порядок выплаты. 

Задание 3. Охарактеризовать пенсионный фонд КР, его задачи и функции 

 

Тема 12. Страхование 

Цель: изучить понятие, сущность и классификация страхования как часть финансовой 

системы. 

Ключевые слова: страхование, классификация. 

1. Экономическая сущность и функции страхования. 

2. Классификация страхования.  

Задание 1. Страховая оценка объекта страхования – 20 000 у.е. Страховая сумма – 12 000 

у.е. Объект застрахован по системе пропорциональной ответственности. В результате 

страхового случая объекту был причинен ущерб в размере 5 000 у.е. Определить сумму 

страхового возмещения, которую страховщик выплатит страхователю. 

Задание 2. Имеются следующие данные: 

1. Страховая оценка домашнего имущества составила 53 000 у.е. Страховая сумма по 

договору страхования – 24 000 у.е. Безусловная франшиза – 3% от страховой суммы. 

Объект застрахован по системе первого риска. Ущерб составил 26 000 у.е. 

2. Страховая оценка здания завода составила 500 000 у.е. Страховая сумма по договору 

страхования – 280 000 у.е. Безусловная франшиза – 1,5% от страховой суммы. Объект 

застрахован по системе пропорциональной ответственности. Ущерб составил 130 000 у.е. 

3. Страховая сумма по договору личного страхования – 26 000 у.е. Условная франшиза 5% 

от страховой суммы. Ущерб составил 6 500 у.е. 

Определить расходы страховщика за отчетный период.  

Задание 3. Страховая оценка объекта страхования составляет 50 000 у.е. Страховая сумма 

по договору страхования – 35 000 у.е, безусловная франшиза – 2,5% от страховой суммы. 

В результате страхового случая объекту был нанесен ущерб в размере 15 000 у.е. 

Определить сумму страхового возмещения, если объект был застрахован по системе 

пропорциональной ответственности. 

 

Модуль четвертый «финансы хозяйствующих субъектов» 

Цель: дать знания о сущности финансов хозяйствующих субъектов  

Тема 13. Финансы коммерческих организаций. 

Цель: изучить финансы коммерческих организаций. 

Ключевые слова: доходы, расходы, прибыль 
1. Сущность финансов коммерческих организаций. 
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2. Финансовые ресурсы предприятия, механизм их формирования в условиях рынка. 

3. Основные производственные фонды и оборотные фонды предприятий. 

Задание 1. Планирование прибыли с использованием показателя затрат на сом товарной 

продукции. Выпуск товарной продукции предприятия в оптовых ценах определен на 

планируемый год в 50 млн. сом., затраты на сом товарной продукции -0,88 сом. 

Найти прибыль от выпуска товарной продукции. 

 

Задание 2. Составить сводный расчет прибыли от продаж (тыс. сом), исчисленной 

методами прямого счета (табл. 1) и поассортиментного планирования (табл. 2) 

 

Таблица 1 

Планирование прибыли методом прямого счета, тыс. сом 

 
Таблица 2.  

Расчет прибыли методом поассортиментного планирования, тыс. сом 
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Тема 14. Финансы некоммерческих организаций 

Цель: изучить финансы у некоммерческих организаций. 

Ключевые слова: некоммерческая организация, доходы и расходы. 

1. Содержание финансов некоммерческих организаций. 

2. Финансы некоммерческих организаций.  

3. Формирование и использование финансовых ресурсов бюджетных учреждений. 

Задание 1. Принципы формирования и использование ресурсов некоммерческих 

организаций. 

Задание 2. Характеристика доходов некоммерческих организаций, их классификация.  

Задание 3. Рассчитайте норму транспортного запаса методом прямого счета, а также 

средний остаток материалов в пути и норму оборотных средств на материалы с 

использованием аналитического метода. Для расчета примите, что движение груза от 

поставщика к покупателю занимает 15 дней, почтовый пробег расчетных документов – 5 

дней, обработка документов у поставщика и в банке – 4 дня, срок акцепта – 3 дня. По 

учету сумма материалов в пути, за вычетом задержавшихся сверх нормальных сроков 

продвижения, составляет: на 01.01. – 18 000 сом., на 01.04. – 17 000 сом., на 1.07. – 19 000 

сом., на 01.10. – 23 000 сом., на 01.01. следующего года – 24 000 сом. Среднедневной 

расход материалов – 10 000 сом. 

Задание 4. Рассчитайте коэффициент нарастания затрат: 1) при равномерном нарастании: 

по технологическому процессу производства единовременные затраты составят 40 000 

сом., последующие – 80 000 сом.; 2). при неравномерном нарастании: плановая стоимость 

изделия равна 15 000 сом., длительность производственного цикла - 4 месяца, затраты за 

первый месяц - 2 000 сом., второй - 8 000 сом., третий - 3 000 сом., четвертый месяц - 2 

000 сом.  

 

Тема 15. Финансы домашних хозяйств 

Цель: изучить финансы домашних хозяйств 

Ключевые слова: домашнее хозяйство, прибыль 

1. Социально-экономическая сущность и функции финансов домашних хозяйств.  

2. Формирование и использование финансовых ресурсов домашних хозяйств.  

3. Финансы индивидуального предпринимателя. 

Задание 1. Предприятие производит и реализует безалкогольный напиток «Байкал», 

переменные затраты на единицу которого составляют 10 сомов за 1 бутылку. Напиток 

продается по цене 15 сомов за 1 бутылку, постоянные затраты составляют 15 000 сомов. 

Какое количество напитка предприятие должно продать, чтобы обеспечить получение 20 

000 сомов прибыли?  

Задание 2. Основные финансовые ресурсы индивидуальных предпринимателей. 

Задание 3. Функции финансов домашних хозяйств. 

Задание 4. Выпуск продукции за год составил 10 000 единиц, себестоимость продукции - 

80 сомов, цена изделия на 25% превышает его себестоимость, среднегодовой остаток 

оборотных средств 50 000 сомов, длительность производственного цикла изготовления 

изделия - 5 дней, коэффициент нарастания затрат в незавершенном производстве равен 

0,5. Определить норматив оборотных средств в незавершенном производстве, 

оборачиваемость оборотных средств предприятия. 

 

Модуль пятый «основы местных финансов» 

Цель: дать знания о сущности финансов местного самоуправления  

Тема 16. Сущность, состав и роль местных финансов 

Цель: изучить состав и роль местных финансов. 

Ключевые слова: финансы местные 

1. Становление системы местных финансов, их роль в экономической системе 

государства. 
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2. Функции местных финансов и экономический механизм управления территориями. 

3. Функция территориального обеспечения, её роль и правовой статус.  

4. Основы финансовой автономии местных органов власти. 

Задание 1. Определите понятие «местные финансы».  

Задание 2. Какова схема распределения поступивших доходов между различными 

уровнями государственной власти в Кыргызской Республике? Каков норматив отчислений 

от общей суммы, поступивших доходов, местными бюджетами в местный бюджет?  

Задание 3. Оборотные средства транспортной компании - 800 000$ и краткосрочную 

кредиторскую задолженность (КЗ) - 500 000$. Какое влияние окажут следующие операции 

на коэффициент покрытия: а) приобретены два новых грузовика на сумму 100 000$ 

наличными; б) компания взяла краткосрочный кредит в размере 100 000$; в) проданы 

дополнительно обыкновенные акции нового выпуска на 200 000$ для расширения 

нескольких терминалов; г) увеличена КЗ для выплаты дивидендов в сумме 40 000$ 

наличными? 

 

Тема 17. Исполнение бюджетной политики на местном уровне 

Цель: изучить основы бюджетной политики на местном уровне 

Ключевые слова: местный бюджет 

1. Основы бюджетной системы КР и роль местных бюджетов в финансовой системе 

государств.  

2. Организация и управление исполнением соответствующего местного бюджета.  

3. Правовые основы исполнения местных бюджетов.  

4. Экономическое и практическое влияние на бюджетный орган МСУ. 
Задание 1. Перечислите источники доходов местных бюджетов.  

Задание 2. Представьте структуру доходов местных бюджетов нашей республики за 2017-

2018гг.  

Задание 3. Компания сдает в аренду имущество сроком на 5 лет, арендная плата 

составляет 50 тыс.  сомов в год, определен коэффициент рентабельности в 20%. Общая 

сумма платежей за 5 лет составит 250 тыс. сомов. Необходимо рассчитать текущую 

стоимость арендной платы (текущая стоимость - стоимость на настоящий момент). 
 

Тема 18. Финансовые ресурсы МСУ 

Цель: изучить ресурсы МСУ 

Ключевые слова ресурсы, МСУ 

1. Бюджет местного самоуправления: теоретические основы функционирования и 

организации.  

2. Источники формирования доходов МСУ по уровням местных бюджетов.  

3. Налогообложение органов самоорганизации населения. Местные налоги и сборы. 

Задание 1. Раскройте содержание понятий «регулируемые» и «закрепленные» доходы 

местных бюджетов.  

Задание 2. Какие виды грантов используются при финансировании расходов местных 

бюджетов, республиканским бюджетом?  

Задание 3. Фирма выпустит в плановом году 30 тыс. единиц готовой продукции. Оптовая 

цена за единицу (без НДС, акцизов и налога с продаж) - 15 тыс. сомов. Производственная 

себестоимость по отчету за истекший год - 10 тыс. сомов. В плановом году снижение 

производственной себестоимости готовой продукции должно составить 5%. Расходы по 

продаже продукции - 0,5% к реализуемой продукции по производственной себестоимости. 

Остаток готовой продукции на складе и товаров отгруженных на начало планового года - 

1 500 единиц, на конец планового года - 500 единиц. Рассчитать плановую прибыль 

методом прямого счета. 

 

Тема 19. Организация формирования и распределения средств органов МСУ 

Цель: изучить формирование и распределение финансов МСУ 
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Ключевые слова: формирование, финансы, распределение. 

1. Принципы формирования и распределения местных бюджетов.  

2. Бюджетная роспись. Составление местных бюджетов.  

3. Утверждение и исполнение местных бюджетов. Внесение изменений к бюджетным 

назначениям.  

4. Бюджет развития местного самоуправления. 

Задание 1. Охарактеризуйте проблемы, возникающие во взаимоотношениях между 

местными бюджетами и республиканским бюджетом.  

Задание 2. Что представляет собой бюджетный процесс на местном уровне? Каковы его 

стадии?  

Задание 3. Выпуск продукции предприятия по себестоимости - 27 000 сомов, норма 

оборотных средств по готовой продукции - 2 дня, норма незавершенного производства - 3 

дня. Оборот товаров по покупным ценам - 9 000 сомов. Норма товарных запасов - 2 дня. 

Сумма оборотных средств на начало квартала составила 1 546 сом. Рассчитать прирост в 

оборотных средствах за квартал, потребность в оборотных средствах по незавершенному 

производству, готовой продукции, товарным запасам. 

 

Модуль шестой «международные финансы» 

Цель: дать знания о международных финансах 

Тема 20. Денежный характер финансовых отношений 

Цель: изучить о роли денег в финансовых отношениях 

Ключевые слова: деньги, функции, финансы 

1. Финансы и кредит в системе экономических отношений. Содержание финансово-

кредитной системы.  

2. Денежный характер финансовых отношений. Экономические основы построения 

финансовой системы. Сфера действия финансово-кредитной системы.  

3. Движение денежных средств. Роль финансов в кругообороте производственных 

фондов, методы исчисления.  

Задание 1. Исходные данные: 

а) лимит оборотной кассы - 200 000 у.е. 

б) остаток оборотной кассы на начало дня - 195 000 у.е. 

в) поступило от коммерческого банка А объявление на взнос наличными для 

подкрепления корреспондентского счета - 150 000 у.е. 

г) поступило от филиала другого банка: 

• денежный чек на получение средств для выплаты заработной платы - 70 000 у.е.; 

• платежное поручение на перечисление платежей в Пенсионный фонд-27 000 у.е.; 

д) поступил от предприятия Госкомсвязи денежный чек для выплаты пенсий и пособий - 

30 000 у.е. Задание: определить остаток средств, который в конце дня должен быть 

перечислен в резервные фонды, 

Задание 2.  Исходные данные: 

а) остаток оборотной кассы на начало дня - 299 000 у.е.; 

б) выдано кредитным организациям наличных денег - 640 000 у.е.; 

в) поступило от КБ в подкрепление им корреспондентского счета – 78 000 у.е.; 

г) остаток оборотной кассы на конец дня - 297 000 у.е..; Справочно: лимит оборотной 

кассы - 300 000 у.е. 

Задание 3. Что можно сказать об изменении денежной массы, если скорость обращения 

денег упала на 10%, объем производства вырос на 10%, а индекс цен составил 1,05? 

Задание 4.  Как изменится реальный доход, если номинальный доход увеличится на 10%, 

а стоимость жизни возрастет на 15%? 

Задание 5.  Доля средств на банковских счетах во всей денежной массе, находящихся в 

обращении, составляет 60%. На сколько процентов изменится вся денежная масса (М2), 

если норма банковского резерва снизится с 17 до 12%? 
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Задание 6. Как изменится ставка процента по ссудам, если спрос на банковский кредит 

повышается, а избыточные резервы банковской системы остаются неизменными? 

 

Тема 21. Сущность и понятие кредитной системы 

Цель: изучить кредитную систему 

Ключевые слова: кредит 

1. Понятие кредитной системы. Структура кредитной системы КР.  

2. Этапы формирования современной кредитной системы.  

3. Динамика развития кредитной системы в современных условиях. Современная 

кредитная система западных стран. 

Задание 1. Определить функции, в которых используются деньги в каждом случае:  

1) Физическое лицо покупает в магазине хлеб за наличные. 2) Физическое лицо покупает в 

магазине мебель на сумму 40 тысяч сомов на следующих условиях: 25 тысяч сомов 

оплачивает в момент покупки, 15 тысяч сомов через 1 месяц. 3) Торговец на рынке 

устанавливает цену на продаваемые фрукты. 4) Мегаком повышает тарифы на услуги 

связи. 

5) Предприятие А предоставило в обслуживающий банк платежное поручение на оплату 

поставленной фирмой Б продукции на сумму 100 тысяч сомов.  6) Оптима банк 

перечислил денежные средства в Кредит БТА Банк в счет погашения кредита 

предприятием в размере 3 миллиона долларов США.  7) Гражданин А 1 октября получил 

заработную плату в размере 10 тысяч сомов и из этой суммы отложил в шкатулку 2 

тысячи сомов на летнюю поездку  

8) Гражданин, переезжающий на новую квартиру, нанимает машину и грузчиков для 

перевозки мебели.  9) Фирма – импортер из Германии оплачивает в евро аванс за поставку 

товара фирме-экспортеру из Кыргызстана.  10) Физическое лицо оплачивает счет-

квитанцию за потребленную электроэнергию. 

Задание 2. Какова величина суммы цен товаров, если количество оборотов, совершенных 

деньгами – 8, величина платежей по наступившим долговым 14 обязательствам составила 

2 100 млрд. сомов, в кредит продано на 2 500 млрд. сомов, а сумма взаимопогашающихся 

платежей – 5 000 млрд. сомов, количество денег, необходимых для обращения – 720 млрд. 

сомов. 

Задание 3. Определить, на какую сумму продано товаров в кредит за период, если деньги 

совершили 9 оборотов, сумма цен товаров составила 14 000 млрд. сомов, величина 

платежей по наступившим долговым обязательствам в 1,5 раза меньше, чем сумма 

товаров, проданных в кредит, а сумма взаимопогашающихся платежей составила 

величину в 3 раза больше, чем сумма товаров, проданных в кредит; количество денег, 

необходимых для обращения – 950 млрд. сомов. 

Задание 4. Месячный уровень инфляции составлял 2% в течение всего года. Определить 

уровень инфляции за год и величину приращения для сохранения покупательной 

способности 130 000 сомов. 

Задание 5. Индекс потребительских цен составил 112,1%. Потребительская корзина в 

базовом периоде – 6320 сомов. Рассчитать величину потребительской корзины в отчетном 

периоде. 

 

Тема 22. Роль финансов в развитии международных отношений  

Цель: изучить финансы в международных отношениях 

Ключевые слова: финансы, отношения  

1. Характеристика международных финансовых отношений.  

2. Платежный баланс, его значение и структура.  

3. Международный лизинг. 

Задание 1. Банк и клиент договорились о том, что последний по кредитному договору 

заменит оставшиеся выплаты в сумме 20 и 40 тыс. сом со сроками выплаты, 
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соответственно, 30 и 60 дней одним платежом со сроком 75 дней по простой ставке 48% 

годовых. Какую сумму заплатит клиент банку? 

Задание 2. Клиент банка (заёмщик) по дополнительному соглашению с кредитором 

перенёс предполагаемые первоначальные платежи через 30, 45 и 60 дней на один платёж 

через 90 дней. При начислении простой процентной ставки в 60% соответствующие 

суммы составили 32, 65 и 73 тыс. сомов. Каковы были первоначальные размеры платежей 

клиента? 

Задание 3. По условиям кредитного договора заёмщик должен был выплатить всю сумму 

кредитору в размере 100 тыс. сом в конце срока договора. Однако по соглашению с 

банком (кредитором) она была разбита на 2 платежа через 30 и 60 дней, соответственно, 

по 30 и 70 тыс. сом. Рассчитать простую процентную ставку по новому соглашению 

между кредитором и заёмщиком, если до объединения первый платёж составляя 29 тыс. 

сом.  

 

Тема 23. Сущность и структура международных финансов 

Цель: изучить структуру международных финансов 

Ключевые слова: финансы 

1. Сущность и структура международных финансов. 

2. Сущность, роль и структура валютного рынка. Виды сделок на валютном рынке. 

Валютные котировки. Мировой рынок деривативов. Официальные золотовалютные 

резервы мира. 

3. Международная финансовая помощь. Международный кредит 

1) Движение денежных потоков в мировом хозяйстве выполняется по следующим 

направлениям (возможно несколько правильных ответов): 
А) взаимоотношения между субъектами хозяйствования разных стран; 

Б) взаимоотношения государства с правительствами других стран и международными 

организациями; 

В) взаимоотношения государства и субъектов мирохозяйственных связей с 

международными финансовыми институтами; 

Г) все ответы правильные; 

2) Кто может выступать субъектом международных финансов возможно несколько 

правильных ответов): 
А) Государство; 

Б) Предприятие. 

В) Физические и юридические лица. 

Г) все ответы верны. 

3) На каком из приведенных рынков международные финансы не функционируют: 
А) денежном; 

Б) Валютном; 

В) фондов; 

Г) Сберегательном; 

4) Какие функции присущи международной финансовой системе: 
А) Фискальная и социальная; 

Б) Распределительная и контрольная; 

В) Стимулирующая и контрольная; 

Г) Распределительная и стимулирующая; 

5) Юридически международная финансовая политика представлена: 
А) совокупностью мероприятий и рекомендаций юридически оформленных в нормах и 

принципах; 

Б) совокупностью законов и международных стандартов юридически оформленных в 

актах; 

В) совокупностью международных правил оформленных на специальных юридических 

бланках; 
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Г) совокупностью принципов и рекомендации юридически оформленных в нормах; 

6) Международная финансовая политика по характеру мер и рекомендаций, а также 

их последствий подразделяется на: 
А) Оперативную и тактическую; 

Б) Долгосрочная и перспективную; 

В) Структурная и текущую; 

Г) все ответы верны; 

7) Долгосрочная политика предусматривает структурные изменения 

международного финансового механизма, то есть существенные изменения в 

(возможно несколько правильных ответов): 
А) просмотре приоритетов налоговой и кредитной политики; 

Б) методах сальдування и выравнивания платежных балансов; 

В) международных расчетных и платежных средствах; 

Г) все ответы верны; 

8) Международная валютная политика не охватывает (возможно несколько 

правильных ответов): 
А) Налоговую политику; 

Б) Кредитку политику; 

В) Валютно-инвестиционную; 

Г) Дисконтную и девизную политику; 

9) Хеджирование — это: 
А) компенсационные действия, которые совершают покупатель или продавец на 

валютном рынке с целью защиты своего дохода в будущем от изменения валютных 

курсов; 

Б) купля-продажа валюты с целью получения прибыли, равный разнице между курсом 

спот, по которому покупатель покупает валюту, и курсом спот, по которому он ее продал; 

В) форвардный продажу валюты, эквивалентной по размерам масштабам инвестиции, 

плюс процент, который будет получен на инвестиции; 

10) Спекуляция — это: 
А) форвардный продажу валюты, эквивалентной по размерам масштабам инвестиции, 

плюс процент, вытекающий инвестиции; 

Б) компенсационные действия, которые совершают покупатель или продавец на валютном 

рынке с целью защиты своего дохода в будущем от изменения валютных курсов; 

В) купля-продажа валюты с целью получения прибыли, равный разнице между курсом 

спот, по которому покупатель покупает валюту, и курсом спот, по которому он ее 

продал; 

11) по месту, где происходит торговля финансовыми активами их классифицируют 

на: 
А) Международный, национальный; 

Б) Биржевой, внебиржевой; 

В) Рынок денег, рынок капиталов; 

Г) Первичный, вторичный; 

12) Сколько существует стадии развития международного финансового центра: 
А) 2 стадии; 

Б) 3 стадии; 

В) 4 стадии;  

Г) 5 стадии; 

13) Что не является формами международных экономических отношений (возможно 

несколько правильных ответов): 
А) Международная миграция капитала; 

Б) Международные финансовые и валютно-кредитные отношения; 

В) Международная экономическая интеграция; 

Г) Международные усилия в решении глобальных экономических проблем; 
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14) К компетенции международных финансов относятся (возможно несколько 

правильных ответов): 
А) разработка новых финансовых методов, влияет на региональные финансовые системы 

и способствует их интеграции; 

Б) анализ финансовой сферы в мировом масштабе; 

В) анализ финансовой деятельности на разных уровнях: национальном, региональном, 

глобальном; 

Г) все ответы неправильно; 

15) Под международными расчетами понимают 
а) систему организации и регулирования платежей в сфере международных 

экономических отношений, субъектами которых являются банки и экспортеры; 

б) систему организации и регулирования платежей в сфере международных 

экономических отношений, субъектами которых являются банки, экспортеры и 

импортеры; 

в) систему организации и регулирования платежей в сфере международных 

экономических отношений, субъектами которых являются банки и импортеры. 
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ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2015. – 336с. – 

(Профессиональное образование).  

2. Финансы. Денежное обращение. Кредит: 

Учебник.- 2-е изд. перераб. и доп./ В.К.Сенчагов, 

А.И.Архипов и др.; Под ред. В.К.Сенчагова, 

А.И.Архипова. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2014. 

– с. 479. 

6-11 
 

Становление системы 

местных финансов, их роль 

в экономической системе 

государства.  

9 1. Финансы, денежное обращение и кредит: 

учебник / В.П.Климович. – 4-е изд., перераб.и доп. – М.: 

ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2015. – 336с. – 

(Профессиональное образование).  

2. Финансы. Денежное обращение. Кредит: 

Учебник.- 2-е изд. перераб. и доп./ В.К.Сенчагов, 

А.И.Архипов и др.; Под ред. В.К.Сенчагова, 

А.И.Архипова. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2014. 

– с. 479. 

12-16 
 

Роль и характеристика 

международных валютно-

кредитных организаций. 
 

9 1. Финансы, денежное обращение и кредит: 

учебник / В.П.Климович. – 4-е изд., перераб.и доп. – М.: 

ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2015. – 336с. – 

(Профессиональное образование).  

2. Финансы. Денежное обращение. Кредит: 

Учебник.- 2-е изд. перераб. и доп./ В.К.Сенчагов, 

А.И.Архипов и др.; Под ред. В.К.Сенчагова, 

А.И.Архипова. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2014. 

– с. 479. 

 

8.3.Методические рекомендации по подготовке письменных работ     

Основные требования к реферату (докладу). В работе должен быть отражен 

современный подход к анализируемой проблеме. Необходимо изложить точку зрения 

различных авторов. Объем реферата должен составлять до 10 страниц. По материалам 

реферата студент должен подготовить доклад на 5 минут и выступить с ним на 

семинарском занятии. 

Студент должен показать умение: использовать источники экономической, 

социальной, управленческой информации; 
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Кроме того, учащийся должен владеть современными методами сбора, обработки и 

анализа финансовых данных. 

 

8.4. Иные материалы 

В конце курса дисциплины, студенты должны написать свои бизнес – планы со 

всеми расчетами, изученными в процессе занятий.  

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Перечень необходимых технических средств обучения, используемых в учебном процессе 

для освоения дисциплины, и способы их применения: 

 Компьютерное и мультимедийное оборудование; 

 Видео - аудиовизуальные средства обучения; 

 Ссылки на интернет-ресурсы и др. 

 

10. Глоссарий 

Аннулирование долга – мера, в результате которой государство полностью отказывается 

от обязательств по выпущенным займам. 

Ассигнования на содержание бюджетных учреждений - это бюджетные средства, 

предназначенные бюджетной росписью бюджетному учреждению для финансового 

обеспечения реализации его функций. 

Бюджет – это форму образования и расходования фонда денежных средств, 

предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного 

самоуправления. 

Бюджетная система Кыргызской Республики - это основанная на экономических 

отношениях и государственном устройстве КР, регулируемая нормами права 

совокупность государственного бюджета, бюджетов субъектов КР, местных бюджетов и 

бюджетов государственных внебюджетных фондов. 

Бюджетная ссуда - бюджетные средства, предоставляемых другому бюджету на 

возвратной, безвозмездной или возмездной основе на срок не более 6 месяцев в пределах 

финансового года. 

Бюджетное устройство - представляет собой организационные принципы построения 

бюджетной системы, ее структуру, взаимосвязи объединенных в нее бюджетов и 

соответственно совокупность бюджетных прав, а также бюджетный процесс. 

Бюджетное учреждение - это организация, созданная органами государственной власти 

КР, субъектов органов государственного управления, органами местного самоуправления 

для осуществления управленческих, социально-культурных, научно-технических или 

иных функций некоммерческого характера, деятельность, которой финансируется из 

соответствующего бюджета или бюджета государственного внебюджетного фонда на 

основе сметы доходов и расходов. 

Бюджетный кредит юридическим лицам - это предоставление денежных средств 

организациям на основе возмездности и возвратности по любым основаниям, в том числе 

налоговых кредитов, отсрочек и рассрочек по уплате налогов и сборов, а также иные 

денежные обязательства перед бюджетом. 

Бюджетный процесс - регламентированная нормами права деятельность органов 

государственной власти, органов местного самоуправления и участников бюджетного 

процесса по составлению и рассмотрению проектов бюджетов, проектов бюджетов 

государственных внебюджетных фондов, утверждению и исполнению бюджетов и 

бюджетов государственных внебюджетных фондов, а также по контролю за их 

исполнением. 

Вмененный доход – это потенциально возможный валовой доход за вычетом 

потенциально необходимых затрат, рассчитываемый с учетом совокупности факторов, 

непосредственно влияющих на получение такого дохода, на основе данных, полученных 
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путем статистических исследований, в ходе проверок налоговых и иных государственных 

органов, а также оценки независимых организаций. 

Внебюджетные фонды государства - совокупность финансовых ресурсов, находящихся 

в распоряжении центральных или региональных/местных органов управления и имеющих 

целевое назначение. 

Государственные и муниципальные доходы - это система финансовых отношений по 

аккумуляции финансовых средств в распоряжение органов государственной власти и 

муниципалитетов. 

Государственные и муниципальные расходы - часть финансовых отношений, 

обусловленных использованием централизованных фондов государства (бюджеты, 

внебюджетные фонды) и бюджетов муниципальных образований. 

Государственные и муниципальные финансы - это денежные отношения по поводу 

распределения и перераспределения стоимости ВНП и части национального богатства, 

связанные с формированием финансовых ресурсов в распоряжении государства и местных 

органов власти и использованием данных средств на затраты по расширению 

производства, удовлетворение социально-культурных потребностей членов общества, 

нужд обороны страны и управления. 

Государственный кредит – это совокупность экономических отношений между Кр, 

субъектом КР в лице их органов власти и управления, с одной стороны, и юридическими и 

физическими лицами, с другой, при которых государство, его субъект или муниципалитет 

выступает преимущественно в качестве заемщика, а также кредитора и гаранта. 

Дефицит бюджета – это превышение расходов бюджета над его доходами. 

Дотация - бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной 

системы КР на безвозмездной и безвозвратной основе для покрытия текущих расходов. 

Бюджетный кредит - форма финансирования бюджетных расходов, которая 

предусматривает предоставление средств юридическим лицам или другому бюджету на 

возвратной и возмездной основе. 

Доходы бюджета - это денежные средства, поступающие в безвозмездном и 

безвозвратном порядке в соответствии с законодательством КР, органов государственной 

власти субъектов КР и органов местного самоуправления. 

Капитальные расходы бюджетов - часть расходов бюджетов, обеспечивающая 

инновационную и инвестиционную деятельность, включающая расходы, предназначенные 

для инвестиций в действующие или вновь создаваемые юридические лица в соответствии 

с утвержденной инвестиционной программой (включая расходы на приобретение акций 

действующих организаций), средства, предоставляемые в качестве бюджетных кредитов 

на инвестиционные цели юридическим лицам, расходы на проведение капитального 

(восстановительного) ремонта и другие расходы, связанные с расширенным 

воспроизводством, расходы, при осуществлении которых создается или увеличивается 

имущество, находящееся в собственности соответственно КР, муниципальных 

образований, а также другие расходы, включенные в капитальные расходы бюджета в 

соответствии с экономической классификацией расходов бюджетов КР. 

Капитальный государственный (муниципальный) долг представляет собой всю сумму 

выпущенных и непогашенных долговых обязательств РФ (субъекта РФ, муниципального 

образования), включая начисленные проценты, которые должны быть выплачены по этим 

обязательствам. 

Классификация источников финансирования дефицитов бюджетов КР является 

группировкой источников финансирования бюджетов всех уровней бюджетной системы 

КР, включая бюджеты государственных внебюджетных фондов. 

Конверсия - изменение доходности займов. 

Консолидация долга – увеличение срока действия уже выпущенных займов. 

Кредит иностранным государствам - это предоставление КР иностранным 

государствам, их юридическим лицам и международным организациям, денежных средств 

на условиях срочности, платности, возвратности, при котором у иностранных государств, 
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их юридических лиц и международных организаций возникают долговые обязательства 

перед КР как кредитором. 

Ликвидность предприятия – это способность покрытия обязательств его активам, 

которые по времени превращения в денежную форму соответствуют срокам погашения 

обязательств. 

Лицевой счет получателя средств – это счет, открываемый в Казначействе для учета 

сумм доведенных объемов лимитов бюджетных обязательств, принятых денежных 

обязательств, объемов финансирования кассовых расходов, осуществляемых при 

исполнении смет доходов и расходов получателей бюджетных средств. 

Налог - часть национального дохода, взимаемая государством в виде обязательных 

платежей с юридических и физических лиц в государственный бюджет в заранее 

установленных законом размерах и в определенные сроки. 

Налоговая система представляет собой совокупность налогов, действующих на 

территории страны, методы и принципы построения налогов. 

Номинальные доходы - доходы домашнего хозяйства за определенный период в 

денежной форме. 

Оборотные средства - это совокупность денежных средств, авансированных для создания 

и использования оборотных производственных фондов и фондов обращения с целью 

обеспечения непрерывного процесса производства и реализации продукции. 

Отсрочка погашения займа – перенос на более поздний срок погашения займа. 

Пенсии - это периодические выплаты определенных денежных сумм для материального 

обеспечения граждан в связи со старостью, инвалидностью, выслугой лет и смертью 

кормильца. 

Пособия - это единовременные выплаты определенных денежных сумм для 

материального обеспечения граждан в связи с наступлением определенных случаев. 

Прибыль – это чистый доход, определяемый как разница между выручкой и расходами. 

Расходы бюджета – это денежные средства, направляемые на финансовое обеспечение 

задач и функций государства и местного самоуправления. 

Ревизия - это полное обследование финансово-хозяйственной деятельности 

экономического субъекта с целью проверки ее законности, правильности, 

целесообразности, эффективности. 

Реструктуризация – это погашение долговых обязательств с одновременным 

осуществлением заимствований или принятием других обязательств в объемах 

погашаемых долговых обязательств с установлением других условий обслуживания и 

сроков погашения. 

Смета доходов и расходов – это документ, определяющий объем и целевое направление 

бюджетных ассигнований, утвержденный в установленном порядке и содержащий 

расчетные данные по каждому целевому направлению бюджетных ассигнований. 

Совокупный доход домохозяйства – это общая сумма денежных и натуральных доходов 

по всем источникам их поступления с учетом стоимости бесплатных или льготных услуг 

за счет социальных фондов. 

Социальное обеспечение представляет собой систему распределительных отношений, в 

процессе которых образуются и используются общественные фонды денежных средств 

для материального обеспечения и обслуживания отдельных категорий граждан. 

Страхование представляет собой особую сферу перераспределительных отношений по 

поводу формирования и использования целевых фондов денежных средств для защиты 

имущественных интересов физических и юридических лиц и возмещения им 

материального ущерба при наступлении неблагоприятных явлений и событий. 

Страхователи - юридические и физические лица, имеющие страховой интерес и 

вступающие в отношения со страховщиком в силу закона или на основе двустороннего 

соглашения, оформленного договором страхования. 

Страховой взнос (премия) - цена страховой услуги. 
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Страховой тариф – ставка страхового взноса с единицы страховой суммы или объекта 

страхования. 

Страховщики - юридические лица любой, определенной законодательством 

организационно-правовой формы, имеющие государственное разрешение (лицензию) на 

проведение операций страхования, ведающие созданием и расходованием средств 

страхового фонда. 

Страховые агенты - физические или юридические лица, действующие от имени и по 

поручению страховщика в соответствии с предоставленными полномочиями. 

Страховые брокеры - юридические или физические лица, зарегистрированные в 

установленном порядке в качестве предпринимателей, осуществляющие независимую 

посредническую деятельность по страхованию от своего имени и представляющие 

интересы страхователя. 

Субвенции – это бюджетные средства, предоставляемые на безвозмездной и 

безвозвратной основе юридическим лицам на осуществление определенных целевых 

расходов. 

Субсидии - это бюджетные средства, предоставляемые как юридическим, так и 

физическим лицам на условиях долевого финансирования целевых расходов. 

Текущие расходы бюджетов - часть расходов бюджетов, обеспечивающая текущее 

функционирование органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

бюджетных учреждений, оказание государственной поддержки другим бюджетам и 

отдельным отраслям экономики в форме дотаций, субсидий и субвенций на текущее 

функционирование, а также другие расходы бюджетов, не являющиеся капитальными 

расходами в соответствии с бюджетной классификацией КР. 

Текущий государственный (муниципальный) долг - составляют расходы по выплате 

доходов кредиторам по всем долговым обязательствам РФ (субъекта РФ, муниципального 

образования) и по погашению обязательств, срок оплаты которых наступил. 

Унификация ценных бумаг – объединение нескольких займов в один с обменом 

облигаций ранее выпущенных займов на облигации нового займа. 

Финансовая политика - это особая сфера деятельности государства, направленная на 

мобилизацию финансовых ресурсов, их рациональное распределение и использование для 

осуществления государством своих функций. 

Финансовая система - совокупность различных сфер финансовых отношений, в процессе 

которых образуются и используются фонды денежных средств. 

Финансовая устойчивость предприятия заключается в обеспечении запасов и затрат 

источниками средств для их формирования. 

Финансовое планирование - это научный процесс обоснования на определенный период 

движения финансовых ресурсов и соответствующих финансовых отношений. 

Финансовые ресурсы предприятия - это денежные доходы и поступления, находящиеся 

в распоряжении субъекта хозяйствования и предназначенные для выполнения 

финансовых обязательств, осуществления затрат по расширенному воспроизводству и 

экономическому стимулированию работающих. 

Финансовые ресурсы представляют собой денежные накопления, сосредоточенные у 

любого субъекта денежных фондов, которые были образованы в ходе распределительных 

отношений. 

Финансовый контроль - целенаправленная деятельность уполномоченных органов по 

обеспечению выполнения субъектами хозяйствования установленных форм и методов 

реализации финансовых отношений. 

Финансовый метод - способ воздействия финансовых отношений на хозяйственный 

процесс. Основные финансовые методы: планирование, прогнозирование, 

самофинансирование, кредитование, инвестирование, налогообложение, страхование и др. 

Финансовый механизм - совокупность методов и форм, инструментов и рычагов 

воздействия на экономическое и социальное развитие общества в процессе осуществления 

распределительных и перераспределительных финансовых отношений. 
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Финансовый рычаг - прием действия финансового метода: прибыль, амортизация, 

финансовые санкции, налоги, методы кредита, льготы. 

Финансы - это денежные отношения, возникающие в процессе распределения и 

перераспределения ВВП или НД в связи с формированием денежных доходов и 

накоплений у субъектов хозяйствования и государства и использованием их на 

расширенное воспроизводство, мат. стимулирование работающих, удовлетворение 

социальных и других потребностей общества. 

Финансы домашнего хозяйства - это совокупность денежных отношений по поводу 

создания и использования фондов денежных средств, в которые вступают домашнее 

хозяйство и его отдельные участники в процессе своей социально-экономической 

деятельности. 

Финансы организаций и предприятий - это денежные отношения, возникающие в 

процессе формирования фондов денежных средств у субъектов хозяйствования и их 

использованием на выполнение обязательств перед государством, другими субъектами 

хозяйствования, по финансированию затрат по формированию производственных фондов, 

материальному и социальному стимулированию работающих. 

Формы финансовых отношений - законодательно оформленные объективные 

финансовые отношения (например: налог, бюджетные ассигнования, распределение 

прибыли, бюджет, внебюджетные фонды, фонд накопления, фонд потребления, страховой 

фонд). 

Функциональная классификация расходов бюджетов представляет собой группировку 

расходов бюджетов всех уровней и отражает направление бюджетных средств на 

выполнение основных функций государства (отсюда и на звание классификации). 

Экономическая классификация расходов бюджетов КР определяет направления 

расходов бюджетов, в зависимости от экономического содержания операций, 

осуществляемых в секторе государственного управления. 

 

 

 

 

 




