
 

 

Наименование дисциплины и код:  Введение в специальность 

Лектор Шаршеева Нурмира Каныбековна 

Контактная 

информация:  

e-mail : nurmira1981@mail.ru, конт.тел. 0555337420 

Количество 

кредитов: 

1кредит 

Дата:  октябрь-декабрь 2017 

Цель и задачи 

курса 

Цель: профессиональная ориентация, адаптирование студента к вузовской 

системе учебы и подготовка его к учебе в вузе, обучение методам, организации и 

технологии учебы как специфической отрасли деятельности; формирование у 

студентов представлений о месте и роли финансов и кредита в системе 

экономических дисциплин, в экономике современного общества; выработке 

комплексного представления о профессии и получению первоначальных 

навыков системного экономического мышления, основанного на 

многовариантных подходах при выборе управленческих решений в условиях 

воздействия различных факторов внешней и внутренней среды. 

задачи: 

- изучение объектов и видов профессиональной деятельности;  

- изучение системы подготовки финансистов в Кыргызской Республике;  

- получение навыков в области финансов и кредита. 

Описание курса является составляющей вариативной части (Б3.В.1) профессионального 
цикла дисциплин подготовки студентов по направлению «Экономика». 
Знакомит студентов с организацией учебного процесса, с требованиями к 
бакалавру и помогает определиться с выбором профиля обучения. 

Пре реквизиты  

Пост реквизиты Микроэкономика, финансы, основы научных исследований и т.д. 

Компетенции ОК-1: 

знать: особенности выбранной специальности,  роль, место и спрос на рынке 

труда   

уметь: способен ориентироваться в ценностях жизни, культуры 

применять: методами повышению своей квалификации и мастерства. 

ОК-3: 

знать: современные образовательные технологии, объективные связи обучения, 

воспитания и развития личности, 

уметь: выявлять проблемы своего самообразования, стремиться к 

универсализму деятельности 

применять: навыками планирования собственной деятельности, опытом 

эффективного целеполагания. 

Политика курса предполагает обращение к знаниям, полученным в средней школе. 
Знания и навыки, полученные в процессе изучения дисциплины 
необходимы для освоения других базовых общепрофессиональных и 
специальных дисциплин. 

Методы 

преподавания: 

 

лекции, семинары, 

Форма контроля 

знаний 

модульная система: 

1 модуль- устный опрос -20б. 

2 модуль – письменная работа – 15б. 

текущий контроль - за активность 40б. 

 из них 20б.СРС: 

1. Реферат-10б; 

2. Эссе-10б. 
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экзамен – 20б. 

Литература: 

 Основная 

 Дополнительная 

1. Закон КР «Об образовании» 

2. Государственный образовательный стандарт высшего профессионального 

образования, 580100 «Экономика», академическая степень «Бакалавр» 2015г. 

3. Положение о государственных образовательных стандартах 

профессионального образования Кыргызской Республики (утвержденным 

постановлением Правительства Кыргызской Республики от 3.02.2004 г., №53) 

Дополнительная 

1. Иванчикова, Т. В. Языковая и речевая компетентность экономистов 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Т. В. Иванчикова. - 2-е изд., стер. - 

М.: Флинта, 2012. - 366 c. - http:// znanium.com/ catalog.php? bookinfo=455184  

2.  Кудинова С. В. Введение в профессию (специальность): общие компетенции 

профессионала [Электронный ресурс] : методическое пособие для 

преподавателей / авт.-сост. М.С. Клевцова, С.В. Кудинова. - Киров: Радуга-

ПРЕСС, 2015. - 228 с. - http://znanium. com/catalog.php? bookinfo=526575 

 

 СРС 1. Этический кодекс экономиста 

2. Опыт внедрения кредитной системы в вузах КР 

3. Интернет и его возможности для целей учебного процесса 

4. Государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования 

5. Зоны европейского высшего образования и продвижение системы 

европейского высшего образования 

6. Компетентностный подход 

7. Совершенствование образовательных стандартов в Кыргызской 

Республике 

8. Структура и уровни высшего профессионального образования 

9. Министерство Образования и науки Кыргызской Республики 

10. Аспирантура как ступень послевузовского образования  

11. Роль аспирантуры и докторантуры в подготовке специалистов высшей 

категории.  

12. Программа МВА в Кыргызстане. 

13. Перспективы магистерских программ в Кыргызстане. 

14. Почему я выбрал профессию экономиста? 

15. Инструментарий  экономической  науки  и  практики. 

16. Лучшие финансисты мира. Канкрин Е.Ф. (1823г.) 

17. Лучшие финансисты мира. Витте СЮ. (1892г.) 

18. История развития финансов в Кыргызстана. 

19. История развития денег в Кыргызстане. 

20. Финансовая политика КР на современном этапе. 

21. Финансовые проблемы реформирования экономики КР. 

22. Финансы домашних хозяйств. Сущность и особенности. 

23. Видные деятели в области финансов Кыргызстана. 

24. История возникновения отдельных методов финансового управления 

напредприятии.  

25. Эволюция денег. Предпосылки их появления. 

26. Финансовая система США.  

27. Финансовая система Японии. 

28. Денежные системы зарубежных стран. 

 

Примечание. 

 

 

 

Календарно-тематический план распределения часов  с указанием недели, темы 



№ Дата 
Тема 

Кол-во 

час 
Литература 

Подготовительные 

вопросы по модулям 

1 5.10.2017 

12.10.2017 

Университет и 

университетское 

образование 

4ч Литература: 

4.  Закон КР «Об 

образовании» 

5. Государственны

й образовательный 

стандарт высшего 

профессионального 

образования, 580100 

«Экономика», 

академическая 

степень «Бакалавр» 

2015г. 

6. Положение о 

государственных 

образовательных 

стандартах 

профессионального 

образования 

Кыргызской 

Республики 

(утвержденным 

постановлением 

Правительства 

Кыргызской 

Республики от 

3.02.2004 г., №53) 

Дополнительная 

3. Иванчикова, Т. 

В. Языковая и 

речевая 

компетентность 

экономистов 

[Электронный 

ресурс] : учеб. 

пособие / Т. В. 

Иванчикова. - 2-

е изд., стер. - М.: 

Флинта, 2012. - 

366 c. - http:// 

znanium.com/ 

catalog.php? 

bookinfo=455184  

4.  Кудинова С. В. 

Введение в 

профессию 

(специальность): 

общие 

компетенции 

профессионала 

[Электронный 

ресурс] : 

1. Государственный 

образовательный 

стандарт ВПО (ГОС): 

понятие, формы 

освоения, нормативные 

сроки обучения.  

2. Система высшего 

профессионального 

образования 

Кыргызстана: структура 

и ступени 

3. Общая характеристика 

образовательных 

программ подготовки 

экономистов 

2 19.10.2017 

26.10.2017 

Финансы как 

историческая и 

экономическая 

категория 

4ч 1. Генезис науки о 

финансах.  

2. Вклад финансовой 

мысли в развитие науки.  

3. Место финансовой 

науки среди других 

экономических 

специальностей. 

 

3 02.11.2017 

09.11.2017 

16.11.2017 

Возникновение 

и эволюция 

налогообложени

я 

6ч 1. История 

возникновения налогов 

2. Этапы развития 

налогообложения 

3. Эволюция теории 

налообложения 

 

4 23.11.2017 структура 

налоговой 

системы 

2ч 1.Налоговоя система 

древнего Рима 

2. Структура современной 

налоговой системы 

5 30.11.2017 

07.12.2017 

Возникновение 

и развитие 

банковского 

дела и 

банковской 

системы 

4ч 1. Исторические 

предпосылки 

появления банковского 

дела 

2. Развитие банковского 

дела в средневековье 

3. Появление банковской 

системы  

Великобритании  

6 14.12.2017 организация 

образовательног

о процесса в 

ВУЗе 

2ч 1. Формы учебных 

занятий: урок, лекция, 

семинар, практические и 

лабораторные занятия, 

консультации и др.  

2. Общие положения 

организации вуза и его 

основные задачи 

3. Система контроля и 



методическое 

пособие для 

преподавателей 

/ авт.-сост. М.С. 

Клевцова, С.В. 

Кудинова. - 

Киров: Радуга-

ПРЕСС, 2015. - 

228 с. - 

http://znanium. 

com/catalog.php? 

bookinfo=526575 

 

оценка освоения 

дисциплин 

4. Принципы построения 

учебного плана. Его 

общая характеристика 

 

  ИТОГО 22 часов   

 

График самостоятельной работы студентов  

№ Недели  

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

Суммы 

балов 

октябрь ноябрь декабрь  

1 Текущий 

контроль 

15 15 10 40 

баллов 

2 Срок 

сдачи 

СРС*. 

28.09 - 3.10. 

2015г. 

2.11 – 07.11.     2015г. 14.12 – 19.12     2015г.  

 

 

 

 

 

 

*СРС – самостоятельная работа студентов. 

Примечание: График проведения рубежного и итогового контроля устанавливается 

Учебным отделом. 

 

 

 


