
Б1.В. ДВ.3.1   Финансовая стабилизация в Кыргызской Республике 
 
1.  Цель дисциплины: 

Целями освоения дисциплины  «Финансовая стабилизация» является углубленное 
изучение ключевых проблем дисциплины с позиции научных школ современной теории 
финансов, а также  обобщение и систематизация   актуальных подходов к финансовой 
стабилизации экономики с учетом местной специфики. 

 

2.  В результате изучения дисциплины аспирант должен: 

знать:   методы поиска литературных источников по разрабатываемой теме с целью их 
использования при выполнении заданий по дисциплине; способен выполнять на высоком  уровне 
профессиональные обязанности по осуществлению кризис-менеджмента на макро и микроуровне; 
формировать долгосрочную экономическую стратегию развития государства, стратегии 
финансово-кредитных учреждений,  предприятий и осуществлять ее реализацию; 

уметь:  разрабатывать и осуществлять антикризисные программы по финансовой 
стабилизации; сформировать критерии оценки программ финансовой стабилизации, осуществлять 
мониторинг программы; разрабатывать и внедрять современные формы финансирования кратко и 
долгосрочных потребностей, предлагать наиболее оптимальные их схемы для конкретного 
объекта; разрабатывать и осуществлять программы финансовой реструктуризации предприятия; 
осуществлять функции руководящего лица, наделенного властными полномочиями  в области 
финансовых и денежно-кредитных отношений в рамках своего объекта управления; готовить 
информационно-аналитическое обеспечение разработки стратегических, текущих и оперативных 
прогнозов, планов, бюджетов, программ выхода из кризисного состояния; осуществлять их 
мониторинг, анализировать и контролировать ход их выполнения; 

владеть:  методикой и методологией проведения научных исследований в 
профессиональной сфере;  основными приемами и методами финансового менеджмента, риск-
менеджмента и кризис-менеджмента. 

Формируемые компетенции: УК-6, ОПК-1,  ПК-5. 
 

3.  Краткое содержание дисциплины: 

Концептуальные основы финансовой стабилизации в условиях открытой экономики. 
Формирование предпосылок финансовой стабилизации. Финансовая стабилизация на основе 
радикальных экономических реформ. Программа либеральных рыночных реформ. 

Проблемы финансовой стабилизации в условиях трансформационной экономики. 
Приватизация как процесс формирования институциональной базы экономических реформ. 
Фискальные проблемы финансовой стабилизации. Финансовая стабилизация Российской 
экономики: опыт и перспективы при переходе к открытой рыночной экономике. Финансовая 
стабилизация в Кыргызской Республике: программы и результаты. Программы финансовой 
стабилизации в системе антикризисного управления предприятий. Модели оценки масштабов 
кризисного состояния предприятии и их использование для финансовой стабилизации. 

 

4.  Объем учебной дисциплины: 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетные единицы 108 академических 
часов. 

 

5.  Образовательные технологии: 

В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие образовательные 
технологии: лекции, семинарские занятия с использованием активных и интерактивных форм обучения, 
самостоятельная работа как вид учебной работы. 


