
Б1.В.ДВ.1.2  Управление финансами 
 
1.  Цель дисциплины: 

Цель изучения дисциплины - формирование у слушателей теоретических знаний    по   
закономерностям  функционирования и  тенденциям  развития  государственных и 
муниципальных финансов в современной экономике и овладение   навыками практической работы 
в бюджетно-налоговой сфере.  Предметом дисциплины являются экономические отношения 
органов  государственного и муниципального управления, возникающие в бюджетно-налоговой  
сфере,   и   финансовый   механизм   их  реализации,   а   также  закономерности  
функционирования, принципы построения и тенденции развития государственных и  
муниципальных финансов в современной экономике, особенности формирования и  
реформирования бюджетной системы в Кыргызской Республики. 

 

2.  В результате изучения дисциплины аспирант должен: 

знать:  экономическое содержание ключевых понятий курса; цели, инструменты, 
приоритетные направления и   проблемы реализации бюджетно-налоговой политики   государства, 
основные методы ее оценки и анализа по  имеющейся бюджетной информации; правовые основы, 
структуру и принципы построения    бюджетной системы;  

уметь:   выявлять приоритеты функциональных направлений бюджетной политики    в КР, 
анализировать их по ряду показателей (критериев) и оценивать эффективность инструментов их 
реализации; классифицировать доходы и расходы бюджетов в  соответствии с разделами и 
подразделами бюджетной  классификации; рассчитывать объемы собственных доходов бюджетов, 
их   достаточность для   финансирования  расходных обязательств; использовать  различные  
формы  бюджетного  финансирования в своей деятельности и оценивать  возможность их 
использования; определять сбалансированность бюджетов и рассчитывать   предельную величину 
бюджетного дефицита и внутренних  заимствований; рассчитывать объемы межбюджетных 
трансфертов и   уровень вертикальной и горизонтальной бюджетной   сбалансированности; 

владеть:   профессиональной   бюджетной терминологией, грамотно, логично излагать 
мнение, предложения в области бюджетных отношений на государственном и муниципальном 
уровне; инструментами сбора, оценки и анализа исходной информацией для принятия бюджетных 
решений; методами расчета основных параметров бюджета и ключевых бюджетных показателей 
для оценки эффективности бюджетной  политики.  

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

3. Краткое содержание дисциплины: 

Теоретические основы  управления финансами. Финансовая политика как инструмент 
регулирования экономики. Финансовый контроль.  Организация и управление  бюджетной 
системой КР. Организация и управление местными бюджетами. Управление межбюджетными 
отношениями. Управление государственным кредитом и государственным долгом. Управление 
внебюджетными и целевыми бюджетными фондами. 

 

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. 


