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кредитов: 

3 

Дата:  4 сентября -14 декабря 2017 г. 

Цель и задачи 

курса 

Целью изучения дисциплины является формирование у 

студентов систематизированного, целостного представления о 

структуре  и функционировании, прогнозировании  национальной 

экономики с учетом различий ее типов, содержании эффективного 

государственного регулирования экономики в соответствии с его 

конкретными социально-экономическими и политическими 

реалиями. Изучение курса должно обеспечить получение знаний о 

типах и механизмах национальной экономики формах и методах 

государственного регулирования экономики, возможностях их 

комбинирования в зависимости от макроэкономических целей, 

сформировать навыки анализа эффективности механизмов 

государственного регулирования экономики, способствовать 

формированию управленческих навыков исходя из приоритета 

государственных интересов. 

Задачи курса: изучение теоретических основ национальной 

экономики;  формирование у студентов понятийного аппарата по 

основным разделам дисциплины;  усвоение теоретических основ 

государственного регулирования экономики;  изучение форм и 

методов государственного регулирования экономики и его 

эффективности;  приобретение навыков пользования 

инструментарием государственного регулирования экономики;  

умение анализировать угрозы экономической безопасности 

национальной экономики; формирование «государственного 

управленческого» мышления по отношению к экономическим 

процессам. 

Описание курса Курс изучает теоретические основы функционирования 

современных хозяйственных систем, содержание государственного 

и рыночного саморегулирования, государственные стратегии 

социально-экономического развития, хозяйственные механизмы их 

реализации, а также условия  обеспечения экономической 

безопасности экономики. Содержание курса учитывает внешние 

воздействия на национальную экономику в рамках процесса 

глобализации. 

Пре реквизиты Экономическая теория, микроэкономика, макроэкономика, история 

экономической мысли, экономическая география, экономика 

природопользования, экономика организаций, мировая экономика 

Пост реквизиты Социально-экономическое прогнозирование, стратегическое 

планирование, экономика социально-трудовых отношений, 

финансовый менеджмент, деньги,  кредит, банки, рынок ценных 

бумаг, учет и анализ внешнеэкономической деятельности, учет 



налогов и налогообложение, управленческий анализ 

Компетенции Знать: структуру, типы и модели хозяйственных систем, основные 

характеристики  экономики КР,  ее особенности и содержание 

происходящих в ней процессов; принципы прогнозирования и 

содержание форм и методов государственного регулирования 

экономики, оценивать целесообразность и эффективность их 

применения,  иметь целостное понимание государственного 

управления экономикой на основе критериев экономической 

безопасности 

Уметь: анализировать потенциал развития, факторы и динамику 

экономики, социальные  основы национальной экономики, 

выявлять тенденции   и проблемы развития 

Применять: понятийный аппарат в практической деятельности по 

специальности, оценку содержания и  реализации государственной 

экономической политики  

 

Политика курса Все виды работ необходимо выполнять в предусмотренные сроки. 

Студенты, не выполнившие все виды работ, к экзамену не 

допускаются. Кроме того, при оценке учитывается активность и 

посещаемость студентов во время занятий. Самостоятельная 

работа студентом должна проводиться постоянно.  

Методы 

преподавания: 

Предусмотрены комбинированные занятия, с использованием 

технических средств обучения. 

 

Форма контроля 

знаний 

Предусмотрены рубежный и итоговый, а также текущий контроль. 

Контроль осуществляется как в устной, так и в письменной  и 

электронной форме. 

Литература: 

 Основная 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительная 

1. Кошелев А. Национальная экономика: конспект лекций. М: 

Эксмо, 2008.  

2. Курс переходной экономики /Под ред. Л.И Абалкина. Москва: 

Финстатинформ, 2000.  

3. Мусакожоев Ш.М. Экономика Кыргызской Республики. Б.: 

2000.  

4. Национальная экономика /Под общ. ред. В.А. Шульги.  М.: 

Изд-во Рос. экон. акад., 2002. 

5. Национальная экономика /Под общ. ред. А.П. Градова.   2-е изд. 

- СПб.: Питер, 2005. 

6. Грицюк Т.В. Государственное регулирование экономики: теория 

и практика. - М: издательство РДЛ, 2004. 

7. Ойкен В. Основы  национальной экономики. М.: Экономика, 

1996. 

8. Орешин В.П. Государственное регулирование национальной 

экономики. М.: Юрист, 1999  

9. Савруков Н.Т. Национальная экономика. СПб, 1999. 

 

 СРС Подготовка к текущим занятиям, выполнение домашних заданий, 

презентация докладов 

Примечание.  

 

 

 



Календарно-тематический план распределения часов  с указанием недели, темы 

№ 

Тема 

Кол-

во 

час 

Литература 
Подготовительные вопросы по 

модулям 

1 Предмет 

национальной 

экономики и ее 

основные показатели 

4 Литература: 

 Основная: 2, 4 

 Дополнительная 

 

 

 

 

 

 

Литература: 

 Основная: 1,2,3,4,5 

Дополнительная: 

6,8 

 

 

 

 

 

Литература: 

 Основная: 1,2,3,4,5 

Дополнительная: 

6,8 

 

Национальная экономика как 

отрасль экономических наук и 

учебная дисциплина. 

Национальная экономика как 

сложная хозяйственная, 

социальная, организационная, 

научно-технологическая 

система. Уровни национальной 

хозяйственной системы. 

Методологические основы 

изучения национальной 

экономики. Этапы развития 

национальной экономики. 

Основные экономические 

показатели. 

2 Типы национальных 

экономик 

6 Хозяйственные системы 

национальной экономики. 

Классификация типов 

национальной экономики ООН, 

Всемирного Банка, по уровню 

развития производительных сил 

и др.  

Модели рыночных экономик.  

Модели развития стран с 

различным уровнем социально-

экономического развития. 

Влияние глобализации на 

развитие национальных 

экономик. 

 

3 Система потенциалов 

национальной 

экономики 

6 Сущность, общее понятие 

и состав совокупного 

экономического потенциала 

национальной хозяйственной 

системы. Национальное 

богатство как составная часть 

совокупного экономического 

потенциала страны. 

Национальное богатство в 

расширенном и узком 

понимании. Система 

показателей совокупного 

экономического потенциала КР.  

Нефинансовые произведенные 

активы. Нефинансовые 

непроизводственные активы, их 

виды. Финансовые активы 



национальной экономики. 

4 Структура 

национальной 

экономики: понятие, 

сущность и виды 

6 Литература: 

 Основная: 1,2,3,4,5 

Дополнительная: 

6,8 

Структура национальной 

экономики: понятие, виды. 

Теория структурных реформ. 

Теория «точек роста». 

Пропорции национальной 

экономики. Отраслевая и 

межотраслевая структуры 

национальной экономики. 

Модель межотраслевого баланса 

В.Леонтьева. Структура 

собственности в национальной 

экономике. Система отношений, 

форм и прав собственности в 

национальной экономике КР. 

Этапы, модели и результаты 

приватизации собственности в 

КР.  Инфраструктура хозяйства: 

ее виды и значение для 

национальной экономики.  

5 Общественные блага в 

национальной 

экономике: понятие, 

сущность, 

классификация     

2 Литература: 

 Основная: 2, 4 

Дополнительная: 6, 

9 

Производство и распределение 

общественных благ. 

Совокупный спрос на 

общественное благо. 

Обеспечение оптимального 

объема их производства. 

Отличительные черты и 

классификация общественных 

благ. Специфика потребления 

общественных благ.  

6 Факторы и динамика 

экономики 

2 Литература: 

 Основная: 1, 2, 3, 4, 

Дополнительная: 6, 

7 

Типы экономического роста. 

Потребность в классификации 

экономического роста. 

Экстенсивный и интенсивный 

экономический рост, уровни 

темпов роста. Первичные и 

вторичные факторы развития 

экономики, эффективность их 

использования. Экономический 

рост и особенности сочетания 

факторов производства. Степень 

насыщенности факторов 

производства. Взаимозависимость 

инвестиций и экономического 

роста. 

7 Инвестиции в 

национальной 

экономике 

2 Литература: 

 Основная: 1, 2, 3, 4, 

Дополнительная:  9 

Понятие инвестиций, 

инвестиционные процессы в 

национальной экономике. 

Инвестиции как источник 

экономического роста. Факторы 

развития инвестиционной 

деятельности. 



Виды инвестиций, особенности, 

классификация. Социально-

экономическая эффективность 

инвестиций. Финансовые 

источники инвестирования 

национальной экономики. 

Структура инвестиций в 

основной капитал по источникам 

финансирования. Основы 

инвестиционной политики в КР. 

Основные направления 

государственного регулирования 

инвестиций. Инвестиционный 

климат. 

8 Устойчивое развитие и 

экономический рост  
4 Литература: 

 Основная: 2, 3, 4  

 Дополнительная:  9 

Теория устойчивого 

развития. Антропогенные 

воздействия и биосферная рента. 

Устойчивость и развитие 

социума. Индикаторы 

устойчивого развития. 

Экономический рост как 

категория национальной 

экономики. Факторы и 

показатели роста национальной 

хозяйственной системы. 

Экономические циклы и 

национальная экономика. 

Модификация цикла 

национальной экономики под 

воздействием государства. 

Теория «человеческого 

развития». Человеческое 

развитие как перспектива 

национальных экономик. Индекс 

человеческого развития. 

9 Антиинфляционное 

регулирование  

экономики 

2 Литература: 

 Основная: 2, 3, 4 

 Дополнительная: 9 

Инфляция как состояние 

экономики. Макроэкономические 

параметры устойчивости. 

Измерение инфляции 

посредством индексов (Пааше, 

Ласпейруса). Классификация 

типов инфляции. Факторы 

инфляции. Инфляция издержек и 

инфляция спроса. Воздействие на 

совокупный спрос и совокупное 

предложение. Регулирование 

уровня инфляции. Сложности 

поддержания умеренного уровня 

инфляции. Программы 

финансовой стабилизации. 

10 Антимонопольная 2 Литература: Формирование конкурентной 

среды. Крупный, средний и 



политика КР  Основная: 2, 4 

 Дополнительная: 6, 

9 

малый бизнес. Содержание и 

виды антимонопольной 

политики. Типы рыночных 

структур и содержание 

антимонопольного 

регулирования. Основные 

объекты антимонопольного 

регулирования. Учет специфики 

естественных монополий в 

практике антимонопольного 

регулирования. Элементы 

антимонопольной деятельности 

государства.  Конгломератные, 

горизонтальные и вертикальные 

слияния.  Формы 

недобросовестной конкуренции. 

Основные задачи  и методы 

работы государственных 

антимонопольных органов.  

Антимонопольное 

законодательство.  

11 Бюджетно-налоговое 

регулирование 

национальной 

экономики 

4 Литература: 

 Основная: 1,2 

 Дополнительная: 6, 

9 

Концепции использования 

бюджета. Тенденции и 

противоречия бюджетной 

политики. Бюджет, его 

функциональная роль в 

регулировании экономики. 

Расходы на развитие экономики.  

Структурная политика 

государства и ее реализация. 

Государственные расходы на 

социальные нужды. Налоговая 

система как инструмент 

государственной политики. 

Дефицитное финансирование 

государственной деятельности. 

12 Государственное 

регулирование 

кредитно-банковской 

системы 

2 Литература: 

 Основная: 1, 2, 4 

 Дополнительная: 6 

Кейнсианская модель денежно-

кредитного регулирования. 

Монетаристская количественная 

теория денег.  Механизм и 

инструменты воздействия 

государства на предложение 

денег в экономике.  Механизм 

кредитной эмиссии. Денежная 

эмиссия. Операции на открытом 

рынке. Изменение учетной 

ставки. Изменение нормы 

обязательных резервов. 

Цели и эффективность денежно-

кредитной политики. Система 

целей денежно-кредитной 

политики.  



13 Регулирование 

регионального 

развития КР 

4 Литература: 

 Основная: 1,2, 4 

 Дополнительная: 6 

Необходимость регулирования 

регионального развития. 

Концепции территориального 

развития. Государственная 

региональная политика. 

Основные характеристики 

территориального развития. 

Устойчивость, сбалансирован-

ность и социальная ориентация в 

региональном развитии.  

Выравнивание социально-

экономического развития 

регионов. Основные методы 

регулирования регионального 

развития. Свободные 

экономические зоны как метод 

регионального развития.  

Региональные программы 

развития. Эффективность 

государственного регулирования 

регионального развития 

14 Роль социального 

развития в 

национальной 

экономике 

4 Литература: 

 Основная: 1,2 

 Дополнительная: 9 

Национальные модели 

государства благосостояния. 

Эволюция теоретических 

представлений о роли 

государства в социальном 

развитии. Эффективность 

экономики и решение 

социальных задач государства. 

Индикаторы уровня и качества 

жизни населения. Политика 

доходов в рыночной экономике.  

Государственная политика 

борьбы с бедностью. 

Формирование национальной 

модели социальной политики в 

КР. 

15 Государственное 

регулирование 

внешнеэкономических 

связей 

2 Литература: 

 Основная: 2 

 Дополнительная: 8, 

9 

Классификация внешнеэкономи-

ческих связей. Внешнеторговый 

сектор в структуре 

национальной экономики. 

Эволюция системы управления 

внешнеторговой деятельностью 

за годы реформ в КР. Основные 

тенденции в развитии 

внешнеторгового товарооборота. 

Конкурентоспособность 

отечественной промышленности 

на внешнем и внутреннем 

рынках. Инструментарий 

регулирования 

внешнеэкономической 



деятельности.  Таможенно-

тарифное регулирование. 

Нетарифное регулирование. 

Конвертируемость 

национальной валюты и 

политика обменного курса. 

16 Основные задачи и 

принципы 

прогнозирования экон

омики 

4 Литература: 

 Основная: 1, 4, 5 

 Дополнительная:  

Сущность и содержание 

социально-экономического 

прогнозирования национальной 

экономики. Принципы 

прогнозирования национальной 

экономики. Методы 

прогнозирования национальной 

экономики, их особенности.  

Понятие «стратегическое 

планирование». Этапы 

формирования стратегического 

плана. Стратегические 

программы экономического 

развития, организация 

стратегического планирования 

на макроуровне в КР.  

17 Национальная 

экономика и 

экономическая 

безопасность 

4 Литература: 

 Основная: 3, 4, 5 

 Дополнительная: 7 

 Влияние глобализации на 

обеспечение экономической 

безопасности. Механизм 

обеспечения национальной 

безопасности. Экономическая 

безопасность как система: 

определение, критерии. Система 

показателей экономической 

безопасности КР. 

Институциональные основы 

системы экономической 

безопасности. Теневая 

экономика: сущность и 

последствия. Показатели 

теневой экономики КР. 

Пороговые значения доли 

инвестиций в ВВП. 

Продовольственная независи-

мость и самообеспечение 

продовольствием. Экономичес-

кие угрозы и региональная  

безопасность. Показатели 

долговой устойчивости. 

Экологическая безопасность и 

законодательство. Сущность 

внешнеэкономической 

безопасности. 

 ИТОГО 60 

часов 

  



 

График самостоятельной работы студентов  

№ Недели  

 

Месяцы 

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

баллов 

сентябрь октябрь декабрь  

1 Текущий 

контроль 

 20 20 40 

баллов 

2 Срок 

сдачи 

СРС*. 

 По графику УО По графику УО  

 

 

 

 

 

 

*СРС – самостоятельная работа студентов. 

 


