
 

 

Наименование дисциплины и код:   Микроэкономика 
Лектор Омуркул кызы Асел 
Контактная 

информация:  
0772 71 91 19, 0700 63 10 20  

Количество 

кредитов: 
4 

Дата:  2018гг. 
Цель и задачи 

курса 

Цель: Изучение поведения индивидуумов в условиях рыночной экономики с использованием экономических 

законов для принятия решений, развитие способности оценивать реальную ситуацию в мире путем выбора 

соответствующих переменных и своей роли, решать проблему распределения ограниченных ресурсов и 

понимать взаимодействие агентов, когда они принимают решения. Другой важной темой микро экономического 

анализа является взаимодействие экономических субъектов в процессе образования более крупных структур - 

рынков и отраслей производства. В данном курсе предполагается рассмотрение стандартной 

микроэкономической теории, включающей такие разделы как индивидуальные предпочтения и максимизация 

полезности, теория фирмы (производство и издержки), рынки товаров и факторов производства, совершенная 

конкуренция, частичное и общее равновесие. 

Описание 

курса 

В условиях перехода нашей страны к рыночным отношениям возрастает интерес и потребность в познании 

теоретических основ рыночного механизма, мотивации поведения хозяйствующих субъектов, эффективного и 

рационального использования ресурсов, результативной деятельности отдельной фирмы, отрасли. 

Микроэкономика дает представление о механизме установления цены на тот или иной товар под воздействием 

спроса и предложения, о побудительных мотивах в поведении индивидуума и фирмы, об объеме выпускаемой 

продукции в различных рыночных структурах, об оптимальном использовании экономических ресурсов в целях 

получения максимальной прибыли. 

Пре 

реквизиты 

Дисциплина «Микроэкономика» является одним из фундаментальных курсов для экономистов. Для изучения 

курса Микроэкономика студент должен знать следующие дисциплины: Мировая экономика, История 

экономики 

Пост 

реквизиты 

После завершения курса, студенты должны иметь представление  о  Микро и макроэкономике. По окончании 

освоения курса Микроэкономика  студент должен уметь применить теоретические знания в последующих 

курсах: Макроэкономика, Финансы, ДКБ, Государственные финансы, Рынок ценных бумаг. 

Компетенции - умение анализировать и оценивать исторические события и процессы; 

-владения культурой мышления, способность к восприятию, обобщению и анализу информации, постановке 

цели и выбору путей её достижения; 

-способности логически верно, аргументировано и ясно, строить устную и письменную речь; 

-осознания социальной значимости своей будущей профессии, обладание высокой мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности;  

-способности оценивать условия и последствия принимаемых организационно-управленческих решений. 

Политика 

курса 

1.Не опаздывать на занятия. 

2.Не пропускать занятия. 

3.Выключать  сотовый телефон во время занятий и во время контроля знаний. 

3.Активно участвовать в учебном процессе. 

4.Своевременно выполнять и сдавать самостоятельные задания. 

5.В случае невыполнения заданий итоговая оценка снижается. 

Методы 

преподавания: 

Устный опрос. Тестовые задания. Контрольные и экзаменационные вопросы. 

 

Форма 

контроля 

знаний 

Форма контроля знаний. 

Текущий контроль - в течение каждого занятия (40баллов) 

Рубежный контроль – 3 модуля (13,13,14 баллов) 

Итоговый контроль – экзамен (0-20 баллов). 

Литература: 

 Основная 

  

Дополнительн

ая 

1. Р.М. Нуреев. Курс микроэкономики. М.: 2001г. И.П. Николаева. Основы микроэкономики. М.: 2000 г. 

2. В.Ф. Максимова. Микроэкономика. М.: 1996г. С.Н. Ивашковский. Микроэкономика. М.: 1998г. 

3. В.М. Гальперин. Микроэкономика  СПб.: 1999г. 

 

1. Экономическая теория. Учебник под ред. Видяпина. М:1997 

2. Койчуев Т. Экономика переходного периода. Б:1995 

1. Мусакожоев Ш.М. Кыргыз республикасынын экономикасы. Б:1997 

2. Токтомаматов К.Ш. Современные аспекты социально-экономического развития КР. Б:1999 

 

 СРС Доклад, реферат, презентации, составление кроссворда по теме. 

Прим.  

 

 

 

 



Календарно-тематический план распределения часов  с указанием недели, темы 

№ Дата 
Тема 

К-во 

час 
Литература Подготовительные вопросы по модулям 

1  I . Раздел 

Экономический анализ 

Тема1.Предмет, 

содержание, задачи и 

виды экономического 

анализа                  

3 Литература:  Основная:  

1.Экономический анализ: 

Учебник / под ред. проф. 

В.Я. Позднякова. – М.: 

Инфра-М, 2008. 

2.Табурчак П.П.,  

Викуленко А.Е., 

Овчинникова Л.А. и 

др.Анализ и диагностика 

финансово-хозяйственной 

деятельности  

предприятия: Учеб. 

пособие для вузов. Ростов 

н/Д: Феникс, 2009.  

Предмет, объекты и содержание и задачи 

экономического анализа.  Виды экономического 

анализа. 

 

 

 

2  Тема 2. Организация 

экономического анализа 

3 Информационная база анализа.  Факторы, их 

взаимосвязь и измерение влияния на показатели 

эффективности произ-ва. деятельности. 

3  Тема 3.Анализ 

производства и 

реализации  продукции. 

3 
Анализ объемов производства и реализации 

продукции. Анализ ассортимента и структуры 

продукции.  

4  Тема  4. Анализ 

использования основных 

производственных 

фондов. 

3 3.Шеремет А.Д. 

Экономический анализ: 

Учебник. – М.: Инфра-М, 

2009. 

 

Анализ обеспеченности предприятия 

основными средствами производства, движения 

основных фондов, их технического состояния. 

Анализ эф-ти использования основных 

производственных фондов.  

 

 

 

5  Тема 5. Анализ 

использования трудовых 

ресурсов предприятия и 

фонда заработной платы. 

6 4.«Методические 

рекомендации к 

международным 

стандартам аудита 

(МСА)» том 1. Гос.  

Агентство по фин. 

надзору и отчет-ти при 

Правительстве КР  

Сборник  Бищкек 2006г. 

5.«Методические 

рекомендации к 

международным 

стандартам аудита 

(МСА)» том 2. Гос.             

Агентство по фин. 

надзору и отчет-ти при 

Правительстве КР  

Сборник  Бищкек 2006г. 

Анализ обеспеченности предприятия  

трудовыми ресурсами. Анализ 

производительности труда: темпов  ее роста,   

выполнения плана по производительности 

труда, трудоемкости продукции, факторный 

анализ производительности труда. Анализ 

эффективности использования персонала 

предприятия: показателей движения персонала, 

интенсивности их использования. Анализ 

образования и использования фонда заработной 

платы  и выплат социального характера.   

 

   

 

 

 

 

 

 

6  Тема 6. Анализ 

использования 

оборотного капитала. 

3 6.Савицкая Г.В. Анализ 

хозяйственной 

деятельности 

предприятия: учебное 

пособие. – 8-е издание, 

перераб. и доп. – М.: 

Инфра-М, 2009. 

7.«Основы аудита» Г. А. 

Юдина,  М. Н. Черных 

Учебное пособие Москва, 

М.2005г. 

Состав  и структура оборотных средств, основы 

их нормирования. Анализ обеспеченности 

предприятия оборотными       средствами. 

Анализ эффективности  использования 

оборотных средств: система показат.  

 

 

 

 

 

 

7  Тема 7. Анализ 

использования 

материальных ресурсов 

предприятия. 

3 Дополнительная: 
дополнительная: 

1. Шеремет А.Д. Теория 

экономического анализа: 

Учебник. – М.: ИНФРА-

М, 2008. 

Анализ обеспеченности предприятия 

материальными ресурсами. Анализ 

эффективности использования материальных 

ресурсов. 

 

 

8  Тема 8.    Анализ и 

управление  

себестоимостью 

продукции. 

3 2. Артеменко В.Г., 

Анисимова Н.В. 

Экономический анализ. 

М.: Кнорус, 2011 

3. Басовский Л.Е. Теория 

экономического анализа: 

Учебное пособие. – М.: 

ИНФРА-М, 2008. 

Анализ общей суммы затрат на производство и 

реализацию продукцию. Анализ затрат на сом 

произведенной продукции. Анализ 

себестоимости отдельных видов продукции. 

Анализ прямых материальных и трудовых 

затрат. Анализ косвенных затрат.    

 

 



 

9  Тема 9. Анализ 

финансовой устойчивости 

предприятия. Анализ 

маркетинговой 

деятельности. 

3 4. Любушин Н.П., Лещева 

В.Б., Сучков Е.А. Теория 

экономического анализа: 

Учебно-методический 

комплекс, - М: Юристъ, 

2002. 

Анализ состояния и прогнозирование рынков 

сбыта, анализ  спроса  на продукцию и 

формирование портфеля заказов.  

 

 

 

10  Тема 10. Оценка 

платежеспособности 

предприятия 

6 5. Барнгольц С.Б., 

Мельник М.В. 

Методология эконом. 

анализа деятельности 

хозяйствующего 

субъекта.: Уч. пос. – М.: 

Финансы и статистика, 

2007. 

Оценка платеж-ти предприятия анализом 

ликвидности баланса также исследованием 

финансовых коэфф-тов ликвидности и 

изучением денежных потоков.     

 

 

 

 

11  Тема 11. Анализ 

финансовых результатов 

деятельности 

предприятия. 

3  Анализ формирования валовой прибыли, от 

продаж, чистой прибыли, их дин-ки. 

Факторный анализ прибыли.  

 

12  II Раздел. Аудит 

Тема 12. История 

возникновения 

современного аудита и 

становление аудита в КР. 

3 6.  «Основы аудита»  под. 

ред. профессора Я. В. 

Соколова  2000г. 

Контроль в условиях рыночной экономики. 

Развитие аудита в КР.  Регулирование 

аудиторсской деятельности в КР. 

 

 

13  Тема 13. Правовые 

основы и нормативное 

регулирование 

аудиторской деятельности 

в Кыргызской Республике 

3 7. «Бухгалтерский 

финансовый учет» М. И. 

Исраилов Учебник 

Бишкек.  2012г; 

8. Закон об аудиторской 

деятельности от 30 июля 

2002г; 

Система нормативного регулирования 

аудиторской деят-ти. Структура и функции 

органов, регулирующих аудиторскую 

деятельность в КР.  

 

 

 

14  Тема 14. Виды аудита и 

условия осуществления 

аудиторской деятельности 

3 9.  Закон «О 

бухгалтерском учета» от 2 

апреля 2002г.; 

Виды аудита. Обязательная аудиторская 

проверка. Внутренний аудит. 

 

15  Тема 15. Стандарты в 

аудиторской деятельности 

3 10. МСФО 

(международные 

стандарты финансовой 

отчетности) 2001 г. 

Основные принципы стандартов аудиторской 

деятельности. МСА.  

16  Тема 16. Организация 

аудита 

3 11. МСА (международные 

стандарты аудита) 2003 г.; 
Этапы аудиторской проверки. Планирование 

аудита. 

17   Тема 17. Аудиторские 

доказательства: Особ-ти 

получения и отражения в 

рабочей докум-ции. 

3 12. Методические 

рекомендации по 

использованию МСА, 

2007 г. 

Документирование аудита. Проверка 

соблюдения требований нормативных актов.  

18  Тема 18. Заключительная 

стадия аудиторской 

проверки (аудиторское 

заключение) 

3 13. «Аудит»  Шеремет 

А.Д., Суйц В.Л.: Учебное 

пособие. – М.: ИНВРА – 

М,   2005г. 

Порядок подготовки, структура и содержание 

аудиторского заключения и виды аключений.  

  ИТОГО 60   

График самостоятельной работы студентов  
№ Недели  

Месяцы 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Суммы 

балов 

февраль март апрель  

1 Текущий 

контроль 

14 15 17 40 баллов 

2 Срок сдачи 

СРС*. 

19.02-23.02.2018г 19.03-23.03.2018г 9.04-13.04.2018г  

*СРС – самостоятельная работа студентов. 

Примечание: График проведения рубежного и итогового контроля устанавливается  

Учебным отделом. 


