
 

 
 

Наименование дисциплины и код: «Национальная экономика» 

 
Лектор Алымсеитова Б.К. 

Контактная 

информация:  

bema_86@mail.ru 0501093609, 0556093609       

Количество 

кредитов: 

3 

Дата:  01.09.2017 

Цель и задачи 

курса 

       Целью изучения курса является формирование у студентов 

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 

Описание курса Курс “Национальная экономика” рассчитан для бакалавров 

направления 580100 «Экономика», «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит». Содержание дисциплины охватывает синтез 

теоретических и практических знаний на основе положений 

экономической теории, теории организации и теории управления, 

финансов, экономической географии. 

 Объектом изучения национальной экономики являются: 

Общественные блага, Устойчивое развитие и экономический рост, 

Антимонопольная политика КР,  Государственное регулирование 

внешнеэкономических связей, Национальная экономика и 

экономическая безопасность, Основные задачи и принципы 

прогнозирования развития экономики. 

Пререквизиты      Для понимания курса необходимы, в основном, знания по 

дисциплинам Микро,-макроэкономика, эконометрика, 

экономическая география, экономика природопользования, 

мировая экономика. 

Постреквизиты      Курс служит фундаментальной теоретической базой для 

последующего усвоения таких дисциплин как: Экономика 

внешней торговли, 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 

учет и других теоретических и экономических дисциплин. 

Компетенции Знать: 
- закономерности функционирования современной экономики на 

макро-и микроуровне; 

- основные понятия, категории и инструменты экономической 

теории и прикладных экономических дисциплин; 

- характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на 

микро- и макроуровне; 

- основные особенности кыргызской экономики, ее 

институциональную структуру, направления экономической 

политики государства; 

Должен обладать следующими компетенциями: 
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- способен использовать базовые положения экономических наук 

при решении профессиональных задач (ОК-2); 

- способен собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов  (ПК-1); 

- способен критически оценить предлагаемые варианты 

управленческих решений и разработать и обосновать 

предложения по их совершенствованию с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, рисков и возможных 

социально-экономических последствий (ПК-6). 
Уметь: 

- анализировать взаимосвязь экономических явлений, наблюдать 

процессы на микро - и макроуровне; 

-выявлять проблемы экономического характера при анализе 

конкретных ситуаций, предлагать способы их решения с учетом 

критериев социально-экономической эффективности, оценки 

рисков и возможных социально-экономических последствий; 

-рассчитывать на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы экономические и социально-

экономические показатели; 

- организовать выполнение конкретного порученного задания; 

-организовать работу малого коллектива, рабочей группы;  

- разрабатывать проекты  в сфере экономики и бизнеса с учетом 

нормативно-правовых, ресурсных, административных и иных 

ограничений 

Владеть: 
- методологией экономического исследования; 

- современными методами сбора, обработки и анализа 

экономических и социальных данных; 

-методами и приемами анализа экономических явлений и 

процессов с помощью стандартных теоретических и 

эконометрических моделей; 

- современными методиками расчета и анализа социально-

экономических показателей, характеризующих экономические 

процессы и явления на микро- и макроуровне; 

- навыками самостоятельной работы, самоорганизации и 

организации выполнения поручений; 

- навыками поиска и использования информации; 

- навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии. 

Политика курса В установленные и утвержденные УМО КЭУ сроки студенты 

должны сдать модульно-рейтинговые контроли. Основные 

вопросы модулей озвучиваются преподавателем заранее, до 

проведения промежуточного контроля знаний. 

Всего студенты должны  сдать три модульно-рейтинговых 

контроля.  

В течении семестра преподавателем осуществляется текущий 

контроль знаний студентов, согласно которому также 

выставляются отдельные баллы.  

Итоговый рейтинг-контроль обязателен для всех студентов 

независимо от количества баллов, набранных в течение семестра.  



Допуск к итоговому контролю (экзамену) возможен, если 

студент набрал минимальное количество баллов (40). 

Посещаемость занятий, активность на занятиях и 

дополнительные самостоятельные исследования студентов 

учитываются при выведении итоговых баллов. 

Методы 

преподавания: 

лекции, презентации, деловые игры, кейсы.  

Форма контроля 

знаний 

проверка, опрос 

Литература: 

 Основная 

 Дополнительная 

Основная: 

 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., 2012. 

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

Питер, 2005. 

6. Камчыбеков Т.К. 

Дополнительная 

1. Грицюк Т.В. Государственное регулирование экономики: теория и практика. 

- М: издательство РДЛ, 2014. 

2. Ойкен В. Основы национальной экономики. М.: Экономика, 1996. 

3. Орешин В.П. Государственное регулирование национальной экономики. М.: 

Юрист, 1999  

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

 СРС Самостоятельная работа по узучению пройденных тем и тем 

самостоятельного изучения контролируется преподавателем на 

занятиях. Исполнение требований осуществляется в цифровом 

варианте, на бумажном носителе в виде реферата, а также 

докладывается в устной форме. 

Примечание. 

 

 

 

 

Календарно-тематический план распределения часов  с указанием недели, темы 

 

№ Тема Кол-во час Неделя 

1 Предмет национальной экономики и ее основные 

показатели 

2 1 

2 Типы национальных экономик 2 1 

3 Система потенциалов национальной экономики 2 2 

4 Структура национальной экономики: понятие, сущность и 

виды 

2 3 

5 Общественные блага в национальной экономике: понятие, 

сущность, классификация 

2 4 

6 Факторы и динамика экономики 2 4 

7 Инвестиции в национальной экономике 2 5 

8 Устойчивое развитие и экономический рост 2 6 

9 Антиинфляционное регулирование 2 7 

10 Антимонопольная политика КР 2 8 

11 Бюджетно-налоговое регулирование национальной 

экономики 

2 9 



12 Государственное регулирование кредитно-банковской 

системы 

2 10 

13 Регулирование регионального развития КР 2 10 

14 Роль социального развития в национальной экономике 2 11 

15 Государственное регулирование внешнеэкономических 

связей 

2 11 

16 Основные задачи и принципы прогнозирования развития 

экономики 

2 12 

17 Национальная экономика и экономическая безопасность 2 13 

18 Уровень и качество жизни КР 2 13 

19 Отраслевая структура экономики КР 2 14 

20 Влияние коррупции на экономическое развитие 

государства 

2 14 

21 Регулирование государственного долга Кыргызской 

Республики 

2 15 

22 Проблемы регулирования рынка труда в Кыргызской 

Республике 

2 16 

23 Участие КР в международных организациях и 

интеграционных 

процессах 

1 16 

 ИТОГО 45ч.  

 

График самостоятельной работы студентов  

 

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

баллов 

2 Месяцы сентябрь октябрь ноябрь декабрь 40 мах 

3 
Текущий 

контроль 
  40 мах 

4 
Срок сдачи 

СРС 
  02.10-07.10 06.11-11.11 11.12-16-12   

 

 

*СРС – самостоятельная работа студентов. 

Примечание: График проведения рубежного и итогового контроля устанавливается 

Учебным отделом. 
 


