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Цель и задачи 
курса

Основными целями курса является изучение студентами :
1) сущности и содержания основных категорий и теорий, относящихся 
к сфере функционирования мирового рынка;
2) закономерностей формирования, развития и функционирования 
мирового хозяйства, мирового товарного, ресурсного и финансового 
рынков;
3) теоретических основ современной торговой политики;
4) тенденций, современного состояния, особенностей развития 
экономики и экономической политики основных групп и отдельных 
стран;
5) особенностей работы международных компаний и банков;
6) методов прогнозирования изменений мировой экономики.
Задачи курса:
1) показать мировое хозяйство как целостную систему, дать анализ 
основных системных элементов, уровня и динамики его развития, 
выделить главные тенденции и проблемы;
2) изучить структурные особенности мирового хозяйства и 
закономерности функционирования мировых рынков товаров, капитала 
и рабочей силы, отдельных отраслей;
3) показать место стран и регионов в мировой экономике.

Описание курса Курс разработан на основе государственного стандарта и базируется на 
теоретических и практических знаниях, полученных студентами в ходе 
изучения экономической теории. Эта дисциплина в условиях 
углубления международного разделения труда и интеграции мировой 
экономики занимает ведущее место в формировании профессионала- 
экономиста.

Пре реквизиты Данная дисциплина базируется на компетенциях, полученных на 
дисциплинах История, Экономическая теория.
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Пост реквизиты Микро-Макроэкономика 2-го уровня, Международные экономические 
организации, Экономика внешней торговли, Основы международного 
бизнеса

Компетенции В соответствии с целями ООП и задачами профессиональной 
деятельности, указанными в пп. 3.4. и 3.8. ГОС ВПО, должен обладать 
следующими компетенциями: - 
инструментальными (ИК):
- способен к восприятию, обобщению и анализу информации, 
постановке цели и выборе путей ее достижения (ИК-1);
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б) профессиональными (ПК): 
расчетно-экономическая деятельность
- способен собрать и проанализировать исходные данные, 
необходимые для расчета экономических и социально-экономических 
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 
субъектов (ПК-1);
- способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и 
зарубежной статистики о социально-экономических процессах и 
явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических 
показателей (ПК-8)

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:

.а

Традиционные методы обучения :
■ лекции
■ изучение нового материала;
■ формирование и закрепление новых знаний;
■ обобщение и систематизация знаний;
■ комплексное применение знаний;
■ проверка и оценка знаний;
■ комбинированный урок.
Активные методы обучения
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ие;■ игровое/социальное/имитационное моделирован
■ деловые игры;
■ анализ конкретных ситуаций (кейсы);
■ мозговой штурм
■ Работы с малыми группами

Форма контроля 
знаний

Устный опрос. Тестовые задания. Контрольные 
вопросы.

и экзаменационные

Литература:
Основная
Дополнительная

О с н о в н а я :
1. Мировая экономика. Учебник. Ломакин В.К. М.: ЮНИТИ, 2006.
2. Международные экономические отношения: учебник. Под ред. 
В.Е.Рыбалкина. -  М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006.
3. Международные экономические отношения: учебник. / Под ред. 
Н.НЛивенцева. -  М.: ТК Велби, Проспект, 2006.
4. Мировая экономика: учебник. / Под ред. ИП.Николаевой. -  М.: ТК 
Велби, Проспект, 2007.
5. Мировая экономика: учебник. / Под ред. Ю.Щербинина. -  М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2007.
6. Мировая экономика: учебник. Спиридонов И.А. М.: ИНФРА-М, 
2007.
7. Международная торговля. Учебник. Фомичев А. И. М. 2000г
8. Мировая экономика 2т. Учебник. Хасбулатов Р. И. М. 2001г.>1 . . . . .  . VI  - V :  . v  г -  ц . . -  .



Дополнительная:
1. Мировая экономика. Курс лекций. П. Г.Басовский М. 2001г.

2. Мировая экономика Учебное пособие. А Л . Строгин М. 2001 г
3. Мировая экономика и международные экономические отношение. 

Учебное пособие. М. 2010г. С. Ф. Сутарин и др.
4. Мировая экономика в вопросах и ответах. Учебн пособ. Л.В. 

Шкваря М. 2008г.
5. Мировая экономика в схемах. Учебное пособ. В.Ф. Протас. М. 2008г
6. Международные экономические отношение. Консп лекций М. 2008г
7. Практикум по курсу «Мировая экономика» М. 2001 г.
8. Мировая экономика и международные отношения. Журнал.

СРС - i
Примечание.

Календарно-тематический план распределения часов с указанием недели, темы

№ Тема Кол
час Литература

Подготовительные вопросы 
и по модулям

гл1 Общая характеристика 
экономик новых 
индустриальных стран МЭ

1.1 Понятие, сущность, основные 
черты НИС

1.2 Особенности экономического 
развития НИС: критерии, 
основные факторы, 
экономический рост

1.3 Классификация новых
индустриальных стран в МЭ

гл2 Новые индустриальные 
страны в МЭ

2.1 Анализ показателей новых 
индустриальных стран МЭ

2.2 Модели НИС: Азиатская и 
Латино - Американская

2.3 НИС 1эт: Юго-восточной Азии 
(Гонконг, Сингапур, Тайвань, 
Южная Корея)

2.4 НИС 1эт: Латинской Америки 
(Аргентина, Бразилия, Мексика, 
Чили)

2.5 НИС 2эт: Малайзия, Таиланд, 
Индия

12

44

Основная:
1. Мировая 
экономика. Учебник. 
Ломакин В.К. М.: 
ЮНИТИ, 2006.
2. Международные 
экономические 
отношения: учебник. 
Под ред.
В.Е.Рыбалкина. -  М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 
2006.
3. Международные 
экономические 
отношения: учебник. 
/ Под р е ^
НН.Ливенцева. -  М.: 
ТК Велби, Проспект, 
2006.
4. Мировая 
экономика: учебник. 
/ Под ред.
И  П. Николаевой. -  
М.: ТК Велби, 
Проспект, 2007.
5. Мировая

Контрольные вопросы

1 .Понятие, сущность, 
основные черты НИС 
2.Особенности новых 
индустриальных экономик: 
критерии, основные факторы, 
экономический рост
3. Причины выделения НИС 
из развивающегося мира
4. Внешние и внутренние 
факторы НИС
5. Критерии, по которым 
государства относятся к НИС
6. Классификация новых 
индустриальных стран в МЭ
7. Различия между двумя 
моделями развития НИС
8. Экстравертивный тип 
развития НИС Азии
9. Интравертивный тип 
развития НИС Латинской 
Америки
10. Дифференцация НИС по
степени открытостиi

, "--1ЗДПН;. :



2.6 НИС Зэт: Кипр, Тунис, 8 экономика: учебник. 11. НИС 1 этапа: Юго-
Турция, Индонезия / Под ред. восточной Азии (Гонконг,

Ю.Щербинина. -  М.: Сингапур, Тайвань, Южная
2.7 НИС 4эт:Филипины, Китай, 6 ЮНИТИ-ДАНА, Корея)

Казахстан 2007. 12. НИС 2этапа: Малайзия,
глЗ Сравнительный анализ 4 6. Мировая Таиланд, Индия

азиатской и латино экономика: учебник. 13. НИС Зэтапа: Кипр, Тунис,
американской модели Спиридонов И.А. М.: Турция, Индонезия
НИС ИНФРА-М, 2007. 14. НИС 4этапа: Филиппины ,

3.1 Анализ особенностей 2 7. Международная Китай, Казахстан
экономик НИС Азии торговля. Учебник. 15. Роль государства НИС в

3.2 Анализ особенностей 2 Фомичев А. И. М. экономической политике
экономик НИС Латинской 2000г 16. Создание экспортно
Америки 8. Мировая производственных зон (ЭПЗ)

Итого 60 экономика 2т. 17. Характерные черты
Учебник. индустриализации азиатских
Хасбулатов Р. И. М. НИС
2001г. 18. Анализ особенностей
Дополнительная: экономик НИС Азии

?. Мировая 19. Динамика экономического
экономика. Курс роста НИС Азии
лекций. П. 19. Анализ особенностей
Г.Басовский М. экономик НИС Латинской
2001г. Америки.

10. Мировая 20. Динамика экономического
экономика роста НИС Латинской
Учебное Америки.
пособие. А Л . 21. Влияние НИС на
Строгин М. динамику мировой торговли
2001г 22. Внешнеэкономические

11. Мировая связи НИС на тенденции
экономика и развития мировой экономики
международные 23. Формы привлечения в
экономические НИС иностранных ресурсов
отношение. 24. Вывоз капитала в НИС -
Учебное новое явление в PC
пособие. М. 25. Проблемы и перспективы
2010г. С. Ф. развития НИС
Сутарини др.

12. Мировая ■ - ■■: Р
экономика в
вопросах и
ответах. Учебн г; v -"'-V = ■ : '
пособ. Л.В.
Шкваря М. 2008г.

13. Мировая ". .. .
экономика в



схемах. 
Учебное 
пособ. В.Ф. 
Протас. М. 
2008г
Международн

ые экономические 
отношение. Консп 
лекций М. 2008г 

15. Практикум по 
курсу «Мировая 
экономика» М. 
2001 г.

Мировая экономика 
и международные 
отношения. Журнал.

Г рафик самостоятельной работы студентов

Недели 10 11 12 13 14 15 16 Сумма
баллов

2

3

4

Месяцы сентябрь октябрь ноябрь декабрь 40 мах

Текущий
контроль

40 мах

Срок сдачи 
СРС По графику У О По графику У О

www.keu.edu.kg
“СРС -  самостоятельная работа студентов.

Примечание: График проведения рубежного и итогового контроля устанавливается 
Учебным отделом

http://www.keu.edu.kg


Лектор Илипова Гульмира Суюнтбековна
Контактная
информация:

0555-66-10-66,мобильный
кафедра «Экономической теории и мировой экономики» 
им.С.М.Мансурходжаева,325601

Количество
кредитов:

2

Дата: 30.05.19
(

Цель и задачи 
курса

Формирование у студентов способность творчески мыслить, 
самостоятельно выполнять научно-исследовательские работы, 
анализировать и обобщать экономическую информацию, 
обеспечивающую способность и готовность студентов к 
самостоятельному выполнению научно-исследовательской 
деятельности.

Задачи дисциплины: - дать представление об основах научного 
исследования;

- обучить базовым принципам и методам научного исследования;
- научить правильно оформлять результаты своих научных 

исследований;
-формирование компетенций, необходимых для осуществления 

научно-исследовательской деятельности .

Описание курса В учебно-методическом комплексе представлены темы 
изучаемого курса, их объем в часах лекционных и практических 
занятий.
Курс «Основы научных исследований» относится к циклу 
профессиональных дисциплин в вариативной части и разработан в 
соответствии с «Требованиями к обязательному минимуму 
содержания и уровню подготовки бакалавра и дипломированного 
специалиста по направлению: 580110- «Экономика» в 
Государственных образовательных стандартах», утвержденными 
Министерством образования и науки Кыргызской республики.
В современных условиях увеличения научной и экономической 
информации, быстрого обновления правовых и иных знаний 
серьезное значение приобретает подготовка 
высококвалифицированных экономистов, имеющих высокую 
профессиональную и теоретическую подготовку, способных к 
самостоятельной творческой работе. В связи с этим учебные планы 
вузов, осуществляющих подготовку экономистов, предусматривают 
качественное выполнение бакалаврами курсовых и выпускных 
квалификационных работ.

Пререквизиты Данная дисциплина базируется на 1
компетенциях, полученных на дисциплинах «Философия»



«Социология», «Информационно-правовое обеспечение бизнеса»
Постреквизиты После завершения курса, студенты должны владеть основными 

методами, способами и средствами получения, хранения, 
переработки информации, иметь навыки работы с компьютером , 
как средством управления информацией, способен работать 
с информацией в глобальных компьютерных сетях.

Компетенции знать:
и понимать новые знания с большой степенью самостоятельности с 
использованием современных образовательных и информационных 
технологий 
уметь:
применять знание и понимание к восприятию, обобщению и анализу 
информации, постановке цели и выборе путей ее достижения 
применять:
аргументированные решения об используемых в профессиональной 
деятельности методах, способах и средствах получения, хранения и
переработки информации, навыками работы с компьютером, какi
средством управления информацией, в том числе в глобальных 
компьютерных сетях и корпоративных информационных системах

Политика курса студенты не опаздывают, не пропускают занятия без уважительной 
причины. Во время занятий нельзя пользоваться сотовым телефоном, 
жевать резинку и приходить в спортивной форме. Быть толерантным, 
уважать мнение окружающих. Плагиат и другие формы нечестной 
работы недопустимы. К плагиату относится следующее: отсутствие 
ссылок при использовании печатных и электронных материалов, 
цитат, мыслей других авторов. Недопустимо подсказывание и 
списывание во время экзаменов, занятий.

Методы
преподавания:

Словесные методы обучения 
Практические методы обучения 
Проблемно-поисковые методы обучения 
Познавательные игры 
Организационно-деятельностные игры

Форма
контроля
знаний

Текущий контроль 
Промежуточный контроль 
Итоговый контроль
Форма проведения промежуточного контроля по 1 модулю -  устная 
форма сдачи; 2 модуль -  письменная работа;
Шкала перевода баллов в оценку:
Удовлетворительно 50-69 
Хорошо 70-84 
Отлично 85-100
Также предлагаются индивидуальные задания по разработанной 
тематике, которые будут соответственно оцениваться.

Форма контроля Сумма
Текущий контроль 0-40
Сумма баллов по I модулю 0-20
Сумма баллов по II модулю 0-20
Сдача экзамена 0-20
Итого о о

fK



Итоговый контроль успеваемости студентов, включает в себя сдачу 
экзамена по дисциплине и выставление итоговой рейтинговой оценки, 
включая рейтинговые баллы за выполненную самостоятельную 
работу студента (СРС) обобщающего творческого характера, в 
количестве 5-10 ед.

Литература:
Основная
Дополнительная

ле

основная:
1. Закон Кыргызской Республики от 16 июня 2017 года № 

103 «О науке и об основах государственной научно- 
технической политики

2. Андреев Г.И., Смирнов С. А., Тихомиров В А . Основы 
научной работы и оформление результатов научной 
деятельности: В помощь написания диссертации и 
рефератов. -  М.: Финансы и статистика, 2013. -  269 с.

3. Рузавин Г.И. Методология научного исследования: 
Учебное пособие для ВУЗов . - ЮНИТИ - 2015, 317 с.

4. Уваров А. А. Дипломные и курсовые работы по 
экономическим специальностям: практические советы 
по подготовке. - Дело и сервис - 2014, 80 с.

5. Сабитов Р. А. Основы научных исследований : учеб. 
пособие / Р. А. Сабитов. -  Челябинск, 2014

дополнительная:. : ■ . « « . . ;С- 1 ' Ь! ' -,.1 ' *
1. Методические указания по написанию и защите 

курсовых и дипломных работ, (Учебное пособие 
Кафедра «ЭТ и МЭ») КЭУ им.М.Рыскул-бекова,2017
■: : Г ; >••!)• ■ ■!'.>>. ; ■ ' ; .  1 ■. г; 1
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СРС Решение проблемный ситуации (по выбору студента) с применением 
творческих методов принятия коллективных решений (по выбору 
студентов)

Примечание.
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Календарно-тематический план распределения часов с указанием недели, темы

№ Дата Название темы
Кол-во
часов

Литература Подготовительные 
вопросы по 

модулям

1

Тема 1. Наука и ее

2

1 .Андреев Г.И., 
Смирнов С.А., 
Тихомиров В.А. 
Основы научной 
работы и оформление 
результатов научной 
деятельности: В 
помощь написания 
диссертации и 
рефератов. -  М.: 
Финансы и статистика, 
2013.
2.Рузавин Г.И. 
Методология научного 
исследования:
Учебное пособие для 
ВУЗов. - ЮНИТИ - 
2015

ОК-3 ИК-1,5

§i* N : >• -■ . -

• ••• ' Г|! У ■ • Г' , V- 1

роль в развитии
общества
1 .Наука как система. 
Процесс развития науки.
2.Цель и задачи науки.
3.Классификация наук. 
Характерные 
особенности 
современной науки.

2
Тема2.Научное 
исследование и его 2

1 .Андреев Г.И., 
Смирнов С.А., 
Тихомиров В.А- 
Основы научной 
работы и оформление 
результатов научной 
деятельности: В 
помощь написания 
диссертации и 
рефератов. -  М.: 
Финансы и статистика, 
2013.
2.Рузавин Г.И. 
Методология научного 
исследования:
Учебное пособие для 
ВУЗов. - ЮНИТИ - 
2015

ОК-3 ИК-1,5

этапы 
1 .Научное
исследование, цели, 
задачи, классификация . 
2. Формы и методы 
научного исследования.
3 .Этапы научно-
исследовательской
работы.

-л-И-ОЙ.
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ТемаЗ.
Методологические
основы______научного
знания
1 .Понятие и уровни 
методологии научного 
знания.
2.Общенаучная и
философская 
методология: сущность, 
общие принципы.
3 .Классификация 
общенаучных методов 
познания.

1 .Андреев Г.И., 
Смирнов С.А., 
Тихомиров В.А. 
Основы научной 
работы и оформление 
результатов научной 
деятельности: В 
помощь написания 
диссертации и 
рефератов. -  М.: 
Финансы и статистика, 
2013.
2.Рузавин Г.И.
Методология научного 
исследования:
Учебное пособие для 
ВУЗов. - ЮНИТИ - 
2015
V . , » Ж < Н !  ;■
pat; Vi> и форуярнда 

: гг- тш;чнНй

ОК-3 ПК-1,5

ТемаЗ.
Методологические
основы______научного
знания
1 .Понятие и уровни 
методологии научного 
знания.
2.Общенаучная и
философская 
методология: сущность, 
общие принципы.
3 .Классификация 
общенаучных методов 
познания.

1 .Андреев Г.И., 
Смирнов С.А., 
Тихомиров В.А. 
Основы научной 
работы и оформление 
результатов научной 
деятельности: В 
помощь написания 
диссертации и 
рефератов. -  М.: 
Финансы и статистика, 
2013.
2.Рузавин Г.И.
Методология научного 
исследования:
Учебное пособие для 
ВУЗов. - ЮНИТИ - 
2015

' 'С>!г. :*Ы  '•'<<VЧЖ .i И ■’ I 

V4 • ' • ; !1 '
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ОК-З ИК-1,5

Тема 4. Планирование 
научно-
исследовательской 
работы 
1 .Критерии,
предъявляемые к теме

1 .Андреев Г.И., 
Смирнов С.А., 
Тихомиров В.А. 
Основы научной 
работы и оформление 
результатов научной

ОК-3 ИК-1,5

iOBkrt и



научного исследования.
2.Планирование 
научного исследования.
3. Анализ теоретико
экспериментальных 
исследований.

деятельности:В 
помощь написания 
диссертации и 
рефератов. -  М.: 
Финансы и статистика, 
2013.
2.Рузавин Г.И. 
Методология научного 
исследования:
Учебное пособие для 
ВУЗов. - ЮНИТИ - 
2015

6. Тема 4. Планирование

1 .Андреев Г.И., 
Смирнов С.А., 
Тихомиров В.А. 
Основы научной 
работы и оформление 
результатов научной 
деятельности: В 
помощь написания 
диссертации и 
рефератов. -  М.: 
Финансы и статистика, 
2013.
2.Рузавин Г.И. 
Методология научного 
исследования:
Учебное пособие для 
ВУЗов. - ЮНИТИ - 
2015

•*

научно-
исследовательской 
работы 
1 .Критерии,
предъявляемые к теме 
научного исследования.
2.Планирование 
научного исследования.
3. Анализ теоретико
экспериментальных 
исследований.

2

7

Тема 5. Научная

1.Уваров А. А. 
Дипломные и 
курсовые работы по

„

информация: поиск,
накопление,
обработка)
1 .Источники научной 
информации и их 
классификация по 
различным основаниям. 
2.Основные требования, 
предъявляемые к 
научной информации.

2

-ЧГ

экономическим 
специальностям: 
практические советы 
по подготовке. 
Дело и сервис - 2014, 
80 с.
2.А. Основы 
научных
исследований : учеб. 
пособие / Р. А. 
Сабитов. -  
Челябинск, 2014

ОК-3 ИК-1,5

Тема 5. Научная 1 .Андреев Г.И.,

8
информация: поиск,
накопление,
обработка)
1 .Источники научной

2

.

Смирнов С.А., 
Тихомиров В.А. 
Основы научной 
работы и оформление

ОК-3 ИК-1,5



информации и их 
классификация по 
различным основаниям. 
2.0сновные требования, 
предъявляемые к 
научной информации.

результатов научной 
деятельности: В 
помощь написания 
диссертации и 
рефератов. -  М.: 
Финансы и статистика, 
2013.
2.Рузавин Г.И. 
Методология научного 
исследования:
Учебное пособие для 
ВУЗов. - ЮНИТИ - 
2015

-

9
Тема 6. Техническое и 
интеллектуальное 
творчество и его

2 1.Уваров А. А. 
Дипломные и 
курсовые работы по

правовая охрана
1.Патент и особенности 
патентных
исследований, порядок 
его получения.
2.Изобретения:

е определения, условия 
патентоспособности, 
правовая охрана.
3 .Интеллектуальная 
собственность и ее 
защита.

экономическим 
специальностям: 
практические советы 
по подготовке. 
Дело и сервис - 2014, 
80 с.
2.А. Основы 
научных
исследований : учеб. 
пособие / Р. А. 
Сабитов. -  
Челябинск, 2014

ОК-3 ИК-1,5

10

Тема 6. Техническое и 
интеллектуальное 
творчество и его

2 1 .Андреев Г.И., 
Смирнов С.А., 
Тихомиров В.А. 
Основы научной 
работы и оформление 
результатов научной 
деятельности: В 
помощь написания 
диссертации и 
рефератов. -  М.: 
Финансы и статистика, 
2013.
2.Рузавин Г.И. 
Методология научного 
исследования:
Учебное пособие для 
ВУЗов. - ЮНИТИ - 
2015

правовая охрана
1.Патент и особенности 
патентных
исследований, порядок 
его получения.
2.Изобретения: 
определения, условия 
патентоспособности, 
правовая охрана.
3 .Интеллектуальная 
собственность и ее 
защита.

-•-чр*

ОК-3 ИК-1,5

Тема 7. Внедрение 
научных
исследований и их 
эффективность.
1 .НИР и его этапы.

1.У варов А- А. 
Дипломные , и 
курсовые работы по 
экономическим 
специальностям:

ОК-3 ИК-1,5

25
• и ' . j
■ ': j”t ' i-Kiiii. ,i.



11
2.Эффективность 
научных исследований; 
основные виды 
эффективности.

2 практические советы 
по подготовке. 
Дело и сервис - 2014, 
80 с.
2.А. Основы 
научных
исследований : учеб. 
пособие / Р. А. 
Сабитов. -  
Челябинск, 2014

12
Тема 8. Общие

2

1.Уваров А. А. 
Дипломные и 
курсовые работы по

требования к научно-
исследовательской
работе
1 .Структура научно-
исследовательской
работы.
2.Подготовка рефератов 
и докладов. Подготовка 
и защита курсовых, 
дипломных работ.

экономическим
■

специальностям: 
практические советы 
по подготовке. 
Дело и сервис - 2014, 
80 с.
2. А. Основы 
научных
исследований : учеб. 
пособие / Р. А. 
Сабитов. -  
Челябинск, 2014

ОК-3 ИК-1,5

13
Тема 8. Общие

2

1.Андреев Г.И., 
Смирнов С.А., 
Тихомиров В.А. 
Основы научной 
работы и оформление 
результатов научной 
деятельности: В 
помощь написания 
диссертации и 
рефератов. -  М.: 
Финансы и статистика, 
2013.
2.Рузавин Г.И. 
Методология научного 
исследования:
Учебное пособие для 
ВУЗов. - ЮНИТИ - 
2015

требования к научно-
исследовательской
работе
1 .Структура научно-
исследовательской
работы.
2.Подготовка рефератов 
и докладов. Подготовка 
и защита курсовых, 
дипломных работ.

-

ОК-3 ИК-1,5

ицУ !
&шли 1-



Тема 9.
Основные требования
к_________ написанию,
оформлению и защите
научных________работ
студентов 
1 .Особенности 
подготовки рефератов и 
докладов.
2. Особенности 
подготовки и защиты 
курсовых работ.
3.Особенности 
подготовки и защиты 
дипломных работ.

1.Уваров А. А. 
Дипломные и 
курсовые работы по 
экономическим 
специальностям: 
практические советы 
по подготовке. 
Дело и сервис - 2014, 
80 с.
2. А. Основы 
научных
исследований : учеб. 
пособие / Р. А. 
Сабитов. -
Челябинск, 2014

ОК-3 ИК-1,5

15

Тема 9.
Основные требования
к_________ написанию,
оформлению и защите
научных________работ
студентов 
1.Особенности 
подготовки рефератов и 
докладов.
2.0собенности 
подготовки и защиты 
курсовых работ.
3 .Особенности 
подготовки и защиты 
дипломных работ.

1.У варов А. А.
ТТ И ,Дипломные иС4 -
курсовые работы по

<
экономическим

мшйспециальностям: 
практические советы 
по подготовке.: ■ • I г.
Дело и сервис - 2014, 
80 с.; . >- • i : I i i'-: ' . '.I t Vi 4. .
2.A. Основы 
научных
исследований : учеб. 
пособие / Р. А. 
Сабитов. -
Челябинск, 2014

ОК-3 ИК-1,5

ИТОГО
30

График самостоятельной работы студентов
№ Недели

Месяцы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
i к

13
И

14 15 16
Сумм
ы
балов

октябрь ноябрь декабрь
1 Текущий

контроль
1 модуль- 
21.10.19- 
26.10.19

2 модуль-16.12.19-21.12.19 40
баллов

2 Срок сдачи 
СРС*. 1 -Iviv. /if i J \



*СРС -  самостоятельная работа студентов.

Примечание: График проведения рубежного и итогового контроля устанавливается 
Учебным отделом.



Лектор Илипова Г ульмира Суюнтбековна
Контактная
информация:

0555-66-10-66, мобильный'
кафедра «Экономической теории и мировой экономики» 
им. С . М . Мансурхо джаева,325601

Количество
кредитов:

5

Дата:
Цель и задачи 
курса

.*

Цель изучения дисциплины -  приобретение студентами базовых 
знаний в области деятельности международных экономических 
организаций, помощь студентам в осмыслении многообразных и 
сложных процессов экономической интеграции в рамках этих 
организаций, регулирования их деятельности.
Задачи дисциплины: - углубить теоретические знания студентов в 
области современной мировой экономики и международных 
экономических отношений в контексте деятельности 
международных экономических организаций;

- изучить различные уровни деятельности международных 
экономических организаций и характер их взаимодействия;

- рассмотреть особенности функционирования различных 
международных экономических организаций;

- проанализировать факторы и показатели участия стран 
глобализирующегося мира в системе международных 
экономических организаций.

Описание
курса

В учебно-методическом комплексе представлены темы 
изучаемого курса, их объем в часах лекционных и практических 
занятий.

Курс «Международные экономические организации» 
рассматривает объективные причины, стимулирующие 
возникновение международных экономических организаций в 
условиях превращения мировой экономики в целостный 
глобальный организм; их эволюцию, роль и место в регулировании 
различных сторон международных экономических отношений; в 
направлении поиска принципиально новых механизмов 
регулирования глобальной экономики, вызванных усилением 
экономической и финансовой глобализации.

Пререквизиты Микроэкономика, макроэкономика, экономическая география, 
экономика организаций, мировая экономика,менеджмент

Постреквизиты Международные экономические отношения, международные 
валютно-финансовые и кредитные отношения, рынок ценных 
бумаг, учет и анализ внешнеэкономической деятельности.

- . . . . . .



Компетенции

,vS

знать:
особенности развития глобальных процессов 
современности, их логику и экономическую 
обусловленность;

- сущность и особенности современных МЭО;
- формы МЭО; 

основные уровни МЭО;
основы функционирования системы мирохозяйственных 
связей и методы их регулирования;

- роль и место Кыргызстана в системе международных 
экономических организаций;
цели и принципы управления МЭО; 
излагать устно и письменно (в форме эссе, реферата и др.) 
своё видение особенностей функционирования 
международных экономических организаций, 

уметь:
ориентироваться в мировых, экономических, 
демографических, миграционных процессах; 
оперировать важнейшими инструментами механизма 
мирового хозяйства: мировая цена, валютный курс, %-ная 
ставка;
самостоятельно оценивать экономические процессы, 
происходящие в современном мире;

- прогнозировать основные тенденции и явления в МЭО на 
основе анализа текущей ситуации;
чётко формулировать цели и задачи внешнеэкономической 
деятельности;
анализировать процессы и явления в сфере внешней 
торговли;
находить отечественные и зарубежные источники для 
пополнения имеющейся информации по проблемам МЭО; 

применять:
знание и понимание осуществления конструктивного делового 
общения: публичного выступления, осуществления 
переговоров, проведения совещаний, деловой переписки, 
электронных коммуникации;

- умение осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 
необходимых для решения поставленных экономических задач;

- умение использовать отечественные и зарубежные источники 
информации, собрать необходимые данные проанализировать 
их и подготовить информационный обзор и/или аналитический 
отчет

Политика
курса

студенты не опаздывают, не пропускают занятия без уважительной 
причины. Во время занятий нельзя пользоваться сотовым 
телефоном, жевать резинку и приходить в спортивной форме. Быть 
толерантным, уважать мнение окружающих. Плагиат и другие 
формы нечестной работы недопустимы. К плагиату относится 
следующее: отсутствие ссылок при использовании печатных и 
электронных материалов, цитат, мыслей других авторов.



Недопустимо подсказывание и списывание во время экзаменов, 
занятий.

Методы
преподавания:

Словесные методы обучения 
Практические методы обучения 
Проблемно-поисковые методы обучения 
Познавательные игры 
Организационно-деятельностные игры

Форма
контроля
знаний

Текущий контроль 
Промежуточный контроль 
Итоговый контроль
Форма проведения промежуточного контроля по 1 модулю -  
устная форма сдачи; 2 модуль -  письменная работа; 3 -  
компьютерное тестирование. Шкала перевода баллов в оценку: 
Удовлетворительно 50-69 
Хорошо 70-84 
Отлично 85-100
Также предлагаются индивидуальные задания по разработанной 
тематике, которые будут соответственно оцениваться.

Форма контроля Сумма
Текущий контроль 0-40
Сумма баллов по I модулю 0-10
Сумма баллов по II модулю 0-15
Сумма баллов по III модулю 0-15
Сдача экзамена 0-20
Итого 100

Итоговый контроль успеваемости студентов, включает в себя 
сдачу экзамена по дисциплине и выставление итоговой 
рейтинговой оценки, включая рейтинговые баллы за выполненную 
самостоятельную работу студента (СРС) обобщающего 
творческого характера, в количестве 5-10 ед.



Литература:
Основная
Дополнительна
я

основная:
1. Бородулина Л.П., Кудряшова И. А., Юрга В А . 

Международные экономические организации. Учебное 
пособие. М.: Экономисте, 2015.

2. Киреев А.П. Международная экономика: Учебное 
пособие. - М.: Международные отношения, 2012. - 416 с.

3. Международные экономические отношения/ под ред. Е.Ф. 
Жукова.М., ЮНИТИ, 2016.

4. Мировая экономика и международный бизнес. Учебник. 
Под ред. Полякова В.В. и Шенина Р.К. М., КНОРУС, 2014.

дополнительная:
1. Кузнецова Н.В. Международные экономические 

организации как регулирующие органы в мировом 
хозяйстве: учеб. пособие/ Н.В.Кузнецова. - Владивосток: 
Издательский дом Дальневост. федерал, ун-та, 2013.

2. Герчикова И.Н. Международные экономические 
организации: регулирование мирохозяйственных связей и 
предпринимательской деятельности. М.: Изд. АО 
«Консалтбанкир», 2010.

3. Быков, А.И. Перспективы взаимодействия ШОС с 
международными организациями и государствами/ А.И. 
Быков //Проблемы экономики. - 2009. - № 1. - С. 124-127.

СРС Решение проблемный ситуации (по выбору студента) с 
применением творческих методов принятия коллективных 
решений (по выбору студентов)

Примечание.

Календарно-тематический план распределения часов с указанием недели, темы

№ Дата Название темы
Кол-во
часов

Литература Подготовительные 
вопросы по

модулям

1

Тема 1. Роль и место
международных
экономических
организаций в
межгосударственном
регулировании
экономики

2

Бородулина Л.П., 
Кудряшова И.А., Юрга 
В.А. Международные 
экономические 
организации. Учебное 
пособие. М.: 
Экономисть, 2015. 
Киреев А.П. 
Международная 
экономика: Учебное 
пособие. - М.: 
Международные 
отношения, 2012. - 
Основы бизнеса. 
Учебное пособие. М., 
Финансы и статистика, 
2015.



Мировая экономика и 
международный 
бизнес. Учебник. Под 
ред. Полякова В.В. и 
Шенина Р.К. М., 
КНОРУС, 2014

2

Тема 1. Роль и место
международных
экономических
организаций в
межгосударственном
регулировании
экономики?!

2

Бородулина Л.П., 
Кудряшова И.А., Юрга 
В.А. Международные 
экономические 
организации. Учебное 
пособие. М.: 
Экономистъ, 2015. 
Киреев А.П. 
Международная 
экономика: Учебное 
пособие. - М.: 
Международные 
отношения, 2012. - 
Основы бизнеса. 
Учебное пособие. М., 
Финансы и статистика, 
2015.
Мировая экономика и 
международный 
бизнес. Учебник. Под 
ред. Полякова В.В. и 
Шенина Р.К. М., 
КНОРУС, 2014

.



3

Тема 2. Общая 
характеристика и 
классификация 
международных 
экономических 
организаций и 
консалтинговых фирм

<е

2

Бородулина Л.П., 
Кудряшова И.А., Юрга 
В.А. Международные 
экономические 
организации. Учебное 
пособие. М.: 
Экономистъ, 2015. 
Киреев А.П. 
Международная 
экономика: Учебное 
пособие. - М.: 
Международные 
отношения, 2012. - 
Основы бизнеса. 
Учебное пособие. М., 
Финансы и статистика, 
2015.
Мировая экономика и 
международный 
бизнес. Учебник. Под 
ред. Полякова В.В. и 
Шенина Р.К. М., 
КНОРУС, 2014

. *•«

4

Тема 2. Общая 
характеристика и 
классификация 
международных 
экономических 
организаций и 
консалтинговых фирм

2

Бородулина Л.П., 
Кудряшова И.А., Юрга 
В.А. Международные 
экономические 
организации. Учебное 
пособие. М.: 
Экономистъ, 2015. 
Киреев А.П. 
Международная 
экономика: Учебное 
пособие. - М.: 
Международные 
отношения, 2012. - 
Основы бизнеса. 
Учебное пособие. М., 
Финансы и статистика, 
2015.
Мировая экономика и 
международный 
бизнес. Учебник. Под 
ред. Полякова В.В. и 
Шенина Р.К. М., 
КНОРУС, 2014

5 Тема 3.Структура и 
организация 
деятельности МЭО

Основы бизнеса. 
Учебное пособие. 
М., Финансы и



2 статистика, 2015. 
Мировая экономика 
и международный 
бизнес. Учебник. 
Под ред. Полякова 
В.В. и Шенина Р.К. 
М., КНОРУС, 2014.

6

Тема 3.Структура и 
организация 
деятельности МЭО

2 Основы бизнеса. 
Учебное пособие. 
М., Финансы и 
статистика, 2015. 
Мировая экономика 
и международный 
бизнес. Учебник. 
Под ред. Полякова 
В.В. и Шенина Р.К. 
М., КНОРУС, 2014.

. **»

7

Тема 4. Экономические 
организации, входящие 
в систему ООН

2

Бородулина Л.П., 
Кудряшова И.А., Юрга 
В.А. Международные 
экономические 
организации. Учебное 
пособие. М.: 
Экономистъ, 2015. 
Киреев А.П. 
Международная 
экономика: Учебное 
пособие. - М.: 
Международные 
отношения, 2012. - 
Основы бизнеса. 
Учебное пособие. М., 
Финансы и статистика, 
2015.
Мировая экономика и 
международный 
бизнес. Учебник. Под 
ред. Полякова В.В. и 
Шенина Р.К. М., 
КНОРУС, 2014



8

Тема 4. Экономические 
организации, входящие 
в систему ООН

2

Бородулина Л.П., 
Кудряшова И.А., Юрга 
В.А. Международные 
экономические 
организации. Учебное 
пособие. М.: 
Экономистъ, 2015. 
Киреев А.П. 
Международная 
экономика: Учебное 
пособие. - М.: 
Международные 
отношения, 2012. - 
Основы бизнеса. 
Учебное пособие. М., 
Финансы и статистика, 
2015.
Мировая экономика и 
международный 
бизнес. Учебник. Под 
ред. Полякова В.В. и 
Шенина Р.К. М., 
КНОРУС, 2014

. *«

9

Тема 5. Всемирная 
Торговая Организация

2

Бородулина Л.П., 
Кудряшова И. А., 
Юрга В.А. 
Международные 
экономические 
организации. 
Учебное пособие.
М.: Экономистъ, 
2015.
Киреев А.П. 
Международная 
экономика: Учебное 
пособие. - М.: 
Международные 
отношения, 2012..

10

Тема 5. Всемирная 
Торговая Организация

2

Бородулина Л.П., 
Кудряшова И. А., 
Юрга В.А. 
Международные 
экономические 
организации. 
Учебное пособие.
М.: Экономистъ, 
2015.
Киреев А.П. 
Международная 
экономика: Учебное



пособие. - М.: 
Международные 
отношения, 2012

11

Тема 6.
Международные
финансовые
организации

2

Бородулина Л.П., 
Кудряшова И. А., 
Юрга В. А. 
Международные 
экономические 
организации.
Учебное пособие.
М.: Экономистъ, 
2015.
Киреев А.П. 
Международная 
экономика: Учебное 
пособие. - М.: 
Международные 
отношения, 2012..

12

Тема 6.
Международные
финансовые
организации

2

Бородулина Л.П., 
Кудряшова И.А., 
Юрга В. А. 
Международные 
экономические 
организации. 
Учебное пособие. 
М.: Экономистъ, 
2015.

13

Тема 7. Региональные
финансовые
организации

2

Киреев А.П. 
Международная j 
экономика: Учебное 
пособие. - М.: 
Международные 
отношения, 2012..

14

Тема 7. Региональные
финансовые
организации

2

Бородулина Л.П., 
- Кудряшова И. А., 
Юрга В.А. 
Международные 
экономические 
организации. 
Учебное пособие. 
М.: Экономистъ, 
2015.



15

Тема 8. Группа 
Всемирного банка и ее 
роль в регулировании 
мировой экономики

2 Бородулина Л.П., 
Кудряшова И.А., 
Юрга В А . 
Международные 
экономические 
организации. 
Учебное пособие. 
М.: Экономистъ, 
2015.
Киреев А.П. 
Международная 
экономика: Учебное 
пособие. - М.: 
Международные 
отношения, 2012..

.

16

Тема 8. Группа 
Всемирного банка и ее 
роль в регулировании 
мировой экономики

2

Бородулина Л.П., 
Кудряшова И.А., 
Юрга В.А. 
Международные 
экономические 
организации.
Учебное пособие.
М.: Экономистъ, 
2015.
Киреев А.П. 
Международная 
экономика: Учебное 
пособие. - М.: 
Международные 
отношения, 2012..

17

Тема 9.Международные 
торговые организации

2

Бородулина Л.П., 
Кудряшова И. А., 
Юрга В.А. 
Международные 
экономические 
организации. 
Учебное пособие. 
М.: Экономистъ, 
2015.

18
. . ...

Тема 9.Международные 
торговые организации

Киреев А.П. 
Международная 
экономика: Учебное 
пособие. - М.: 
Международные 
отношения, 2012..



15

Тема 8. Группа 
Всемирного банка и ее 
роль в регулировании 
мировой экономики

2 Бородулина Л.П., 
Кудряшова И.А., 
Юрга В.А. 
Международные 
экономические 
организации. 
Учебное пособие. 
М.: Экономистъ, 
2015.
Киреев А.П. 
Международная 
экономика: Учебное 
пособие. - М.: 
Международные 
отношения, 2012..

16

.а Тема 8. Группа 
Всемирного банка и ее 
роль в регулировании 
мировой экономики

2

Бородулина Л.П., 
Кудряшова И.А., 
Юрга В.А. 
Международные 
экономические 
организации. 
Учебное пособие.
М.: Экономистъ, 
2015.
Киреев А.П. 
Международная 
экономика: Учебное 
пособие. - М.: 
Международные 
отношения, 2012..

17

Тема 9.Международные 
торговые организации

2

Бородулина Л.П., 
Кудряшова И.А., 
Юрга В.А. 
Международные 
экономические 
организации. 
Учебное пособие. 
М.: Экономистъ, 
2015.

18

Тема 9.Международные 
торговые организации

Киреев А.П. 
Международная 
экономика: Учебное 
пособие. - М.: 
Международные 
отношения, 2012..



2

19

Тема 10. 
Экономические 
организации Европы. 
Европейский банк 
реконструкции и 
развития

2 Бородулина Л.П., 
Кудряшова И. А., 
Юрга В.А. 
Международные 
экономические 
организации. 
Учебное пособие. 
М.: Экономистъ, 
2015.

20 Тема 10. 
Экономические 
организации Европы. 
Европейский банк 
реконструкции и 
развития

2 Киреев А.П. 
Международная 
экономика: Учебное 
пособие. - М.: 
Международные 
отношения, 2012..

,

21

Тема 11. Организация 
стран - экспортеров 
нефти

2

Бородулина Л.П., 
Кудряшова И. А., 
Юрга В.А. 
Международные 
экономические 
организации. 
Учебное пособие. 
М.: Экономистъ, 
2015.

22

Тема 11. Организация 
стран - экспортеров 
нефти

2

Киреев А.П. 
Международная 
экономика: Учебное 
пособие. - М.: 
Международные 
отношения, 2012..

23 Тема 12 

Международная 

торговая палата

2

Бородулина Л.П., 
Кудряшова И.А., 
Юрга В.А. 
Международные 
экономические 
организации. 
Учебное пособие. 
М.: Экономистъ, 
2015.

Тема 13.
Международные
экономические

Киреев А.П. 
Международная 
экономика: Учебное



24 организации в странах 
Азии, Африки, Америки

2 пособие. - М.: 
Международные 
отношения, 2012..

25

Тема 13. 
Международные 
экономические 
организации в странах 
Азии, Африки, Америки

2

Бородулина Л.П., 
Кудряшова И. А., 
Юрга В.А. 
Международные 
экономические 
организации. 
Учебное пособие. 
М.: Экономистъ, 
2015.

26

Тема 14. Другие 
экономические функции 
международные 
организации, имеющие

2

Киреев А.П. 
Международная 
экономика: Учебное 
пособие. - М.: 
Международные 
отношения, 2012..

. *в

27

Тема 14. Другие 
международные 
организации, имеющие 
экономические функции

2 Бородулина Л.П., 
Кудряшова И.А., 
Юрга В.А. 
Международные 
экономические 
организации. 
Учебное пособие. 
М.: Экономистъ, 
2015.

28 Тема 15.Неформальные 
международные 
организации, имеющие 
влияние на развитие 
мирового хозяйства

2 Киреев А.П. 
Международная 
экономика: Учебное 
пособие. - М.: 
Международные 
отношения, 2012..

29 Тема 15.Неформальные 
международные 
организации, имеющие 
влияние на развитие 
мирового хозяйства

2

Бородулина Л.П., 
Кудряшова И.А., 
Юрга В.А. 
Международные 
экономические 
организации. 
Учебное пособие. 
М.: Экономистъ, 
2015.

30 Тема 16.
Международные 

1 организации на

2 Бородулина Л.П., 
Кудряшова И. А.,

] Ю ргаВ.А. I



постсоветском
пространстве

Международные 
экономические 
организации. 
Учебное пособие. 
М.: Экономистъ, 
2015.

31 Тема 16. 
Международные 
организации на 
постсоветском 
пространстве

2 Киреев А.П. 
Международная 
экономика: Учебное 
пособие. - М.: 
Международные 
отношения, 2012..

32

Тема 17.Кыргызстан и 
международные 
экономические 
организации

2 Бородулина Л.П., 
Кудряшова И.А., 
Юрга В.А. 
Международные 
экономические 
организации. 
Учебное пособие. 
М.: Экономистъ, 
2015.

. *4V

33 Тема 18. 
Международные 
экономические 
организации в Европе

2 Киреев А.П. 
Международная 
экономика: Учебное 
пособие. - М.: 
Международные 
отношения, 2012..

34 Тема 18.
Международные 
экономические 
организации в Европе

2 Бородулина Л.П., 
Кудряшова И. А., 
Юрга В.А. 
Международные 
экономические 
организации. 
Учебное пособие. 
М.: Экономистъ, 
2015.

35 Тема 19. 
Международные 
консалтинговые фирмы

2 Киреев А.П. 
Международная 
экономика: Учебное 
пособие. - М.: 
Международные 
отношения, 2012..

36 Тема 19. 
Международные 
консалтинговые фирмы

2 Бородулина Л.П., 
Кудряшова И.А., 
Юрга В.А. 
Международные



экономические 
организации. 
Учебное пособие. 
М.: Экономистъ, 
2015.

37

Тема 20. Деятельность 
МЭО в условиях 
мирового финансового 
кризиса

2 Киреев А.П. 
Международная 
экономика: Учебное 
пособие. - М.: 
Международные 
отношения, 2012..

38

Тема 20. Деятельность 
МЭО в условиях 
мирового финансового 
кризиса

1 Бородулина Л.П., 
Кудряшова И.А., 
Юрга В. А. 
Международные 
экономические 
организации. 
Учебное пособие. 
М.: Экономистъ, 
2015.

. i'V

Итого 75

График самостоятельной работы студентов
№ Недели

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

октябрь ноябрь декабрь
1 Текущий

контроль
40
баг

2 Срок сдачи 
СРС*.

*СРС -  самостоятельная работа студентов.

Примечание: График проведения рубежного и итогового контроля устанавливается 
Учебным отделом.



Лектор Илипова Гульмира Суюнтбековна
Контактная
информация:

0555-66-10-66,мобильный
кафедра «Экономической теории и мировой экономики» 
им.С.М.Мансурходжаева,325601

Количество
кредитов:

4

Дата: 30.05.19
Цель и задачи 
курса

Цель изучения дисциплины -  получение студентами системных 
знаний основ международного бизнеса, а также формирование у них 
понимания многогранности современного международного 
хозяйственного механизма мировой экономики; вооружить студента 
комплексом знаний, необходимых ему в самостоятельной оценке 
развития международного бизнеса.
Задачи дисциплины: - формирование знаний об этапах эволюции 
теорий международного бизнеса;
выработка системного подхода к анализу направлений развития 
современных концепций и теорий международного бизнеса; 
использование информации о состоянии современного 
международного бизнеса в той или иной сфере для принятия 
соответствующих управленческих решений в сфере 
внешнеэкономической деятельности и оценки их эффективности.

Описание курса В учебно-методическом комплексе представлены темы 
изучаемого курса, их объем в часах лекционных и практических 
занятий.

Курс «Международный бизнес» является комплексной научной 
дисциплиной, изучающей основные аспекты регулирования 
международного бизнеса, а также анализ современных тенденций 
развития главных сфер экономической деятельности. 
Рассматриваются важнейшие аспекты международного 
производственного кооперирования и его современных форм, 
аутсорсинга, логистики, очграхования, маркетинговой и рекламной 
деятельности, исследуются особенности современного мирового 

ценообразования, анализируются возможности применения методов 
оценки конкурентоспособности бизнес-проектов, оценивается роль 
малого бизнеса в условиях работы на мировом рынке.

Пререквизиты Микроэкономика, макроэкономика, экономическая география, 
экономика организаций, мировая экономика,менеджмент

Постреквизиты Международные экономические отношения, международные 
валютно-финансовые и кредитные отношения, рынок ценных бумаг, 
учет и анализ внешнеэкономической деятельности.

Компетенции знать:
современные формы международного бизнеса, $$



.*

специфические особенности, тенденции развития 
международного бизнеса в условиях глобализации;

- принципы национального и международного правового 
регулирования различных форм бизнеса;
современные особенности международного инвестирования и 
совместного предпринимательства;
особенности транспортно-логистического обеспечения 
международного бизнес;

- особенности делового общения;
способы формирования позитивного имиджа фирмы при 
осуществлении международного бизнеса, 

уметь:
оценивать инвестиционный климат страны и региона; 
осуществлять расчет экономической эффективности 
иностранных инвестиций;
давать оценку целесообразности проектов по осуществлению 
международного бизнеса;

- владеть практическими навыками сбора и анализа 
внешнеэкономической информации;
осуществлять подготовку и проведение переговоров с 
инофирмами, вести деловую переписку с зарубежными 
партнерами;
формировать и расширять клиентскую базу за рубежом; 
осуществлять работу с рекламациями;
знать и соблюдать принципы международного хозяйственного 
права, 

применять:
знание и понимание осуществления конструктивного делового 
общения: публичного выступления, осуществления 
переговоров, проведения совещаний, деловой переписки, 
электронных коммуникации;

- умение осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 
необходимых для решения поставленных экономических 
задач;
умение использовать отечественные и зарубежные источники 
информации, собрать необходимые данные проанализировать 
их и подготовить информационный обзор и/или аналитический 
отчет

Политика курса студенты не опаздывают, не пропускают занятия без уважительной 
причины. Во время занятий нельзя пользоваться сотовым телефоном, 
жевать резинку и приходить в спортивной форме. Быть толерантным, 
уважать мнение окружающих. Плагиат и другие формы нечестной 
работы недопустимы. К плагиату относится следующее: отсутствие 
ссылок при использовании печатных и электронных материалов, 
цитат, мыслей других авторов. Недопустимо подсказывание и 
списывание во время экзаменов, занятий.

Методы
преподавания:

Словесные методы обучения 
Практические методы обучения 
Проблемно-поисковые методы обучения 
Познавательные игры 
Организационно-деятельностные игры

Форма
контроля
знаний

Текущий контроль 
Промежуточный контроль 
Итоговый контроль



Форма проведения промежуточного контроля по 1 модулю -  устная 
форма сдачи; 2 модуль -  письменная работа; 3 -  компьютерное 
тестирование. Шкала перевода баллов в оценку:
Удовлетворительно 50-69 
Хорошо 70-84 
Отлично 85-100
Также предлагаются индивидуальные задания по разработанной 
тематике, которые будут соответственно оцениваться.

Форма контроля Сумма
Текущий контроль 0-40
Сумма баллов по I модулю 0-10
Сумма баллов по II модулю 0-15
Сумма баллов по III модулю 0-15
Сдача экзамена 0-20
Итого 100
Итоговый контроль успеваемости студентов, включает в себя сдачу 

экзамена по дисциплине и выставление итоговой рейтинговой оценки, 
включая рейтинговые баллы за выполненную самостоятельную 
работу студента (СРС) обобщающего творческого характера, в 
количестве 5-10 ед.

Литература: 
Основная * 
Дополнительная

основная:
1. Мировая экономика и международный бизнес: учебник; под 

ред. В.В. Полякова и Р.К. Щенина. -  М.: КНОРУС, 2013
2. Международные экономические отношения. 

Международный бизнес: учебник; под ред. А.Ю. Архипова 
и Е.П. Пузаковой. -  Ростов н/Д: Феникс, 2009.

3. Мировая экономика и международный бизнес: экспресс- 
курс; под ред. В.В. Полякова и Р.К. Щенина. -  М.: 
КНОРУС, 2008

4. Основы бизнеса. Учебное пособие. М., Финансы и 
статистика, 2015.

5. Мировая экономика и международный бизнес. Учебник. 
Под ред. Полякова В.В. и Шенина Р.К. М., КНОРУС, 2014.

6. Чиненов М.В. Международный бизнес. Учебное пособие. 
М., Современная экономика и право, 2016.

дополнительная:
1. Воронкова О.Н. Внешнеэкономическая деятельность: 

организация и управление. Учебное пособие. М., Экономистъ, 
2015.

2. Щебарова НГН. Внешнеторговая политика. Учебное 
пособие. М., Международные отношения, 2013

3. Климовец О.В. Международный оффшорный бизнес. 
Ростов-на-Дону, Феникс, 2004. .

СРС Решение проблемный ситуации (по выбору студента) с применением 
творческих методов принятия коллективных решений (по выбору 
студентов)________________________________________________________

Примечание.



Календарно-тематический план распределения часов с указанием недели, темы

№ Дата Название темы
Кол-во
часов

Литература Подготовительные 
вопросы по 

модулям

1

Тема 1.
Международный 
бизнес и особенности 
его организации во 
внешнеторговой 
сфере
1 .Сущность и цели
международного
бизнеса.
2. Основные стадии 
организации бизнеса.

2

Мировая экономика 
и международный 
бизнес: экспресс- 
курс; под ред. В.В. 
Полякова и Р.К. 
Щенина. -  М.: 
КНОРУС, 2008 
Основы бизнеса. 
Учебное пособие. 
М., Финансы и 
статистика, 2015. 
Мировая экономика и 
международный 
бизнес. Учебник. Под 
ред. Полякова В.В. и 
Шенина Р.К. М., 
КНОРУС, 2014 
Чиненов М.В. 
Международный 
бизнес. Учебное 
пособие. М., 
Современная 
экономика и право, 
2016.

ИК-4 ПК-4,9

2

Тема 1.
Международный 
бизнес и особенности 
его организации во 
внешнеторговой 
сфере
1 .Сущность и цели
международного
бизнеса.
2. Основные стадии 
организации бизнеса.

2"

Мировая экономика 
и международный 
бизнес: экспресс- 
курс; под ред. В.В. 
Полякова и Р.К. 
Щенина. -  М.: 
КНОРУС, 2008 
Основы бизнеса. 
Учебное пособие. 
М., Финансы и 
статистика, 2015. 
Мировая экономика и 
международный 
бизнес. Учебник. Под 
ред. Полякова В.В. и 
Шенина Р.К. М., 
КНОРУС, 2014 
Чиненов М.В. 
Международный 
бизнес. Учебное 
пособие. М., 
Современная 
экономика и право, 
2016.

ИК-4 ПК-4,9



3

Тема 2.
Организационно
правовые формы 
международного 
бизнеса
1. Факторы, влияющие 
на выбор 
организационной 
формы бизнеса
2. Особенности 
различных форм 
бизнеса.

2

Мировая экономика 
и международный 
бизнес: экспресс- 
курс; под ред. В.В. 
Полякова и Р.К. 
Щенина. -  М.: 
КНОРУС, 2008 
Основы бизнеса. 
Учебное пособие. 
М., Финансы и 
статистика, 2015. 
Мировая экономика и 
международный 
бизнес. Учебник. Под 
ред. Полякова В.В. и 
Шенина Р.К. М., 
КНОРУС, 2014 
Чиненов М.В. 
Международный 
бизнес. Учебное 
пособие. М., 
Современная 
экономика и право, 
2016.

ИК-4 ПК-4,9

.

4

J J

Тема 2.
Организационно
правовые формы 
международного 
бизнеса
1. Факторы, влияющие 
на выбор 
организационной 
формы бизнеса
2. Особенности 
различных форм (

1ш ж %

2

J

Мировая экономика 
и международный 
бизнес: экспресс- 
курс; под ред. В.В. 
Полякова и Р.К. 
Щенина. -  М.: 
КНОРУС, 2008 
Основы бизнеса. 
Учебное пособие. 
М., Финансы и 
статистика, 2015. 
Мировая экономика и 
международный 
бизнес. Учебник. Под 
ред. Полякова В.В. и 
Шенина Р.К. М., 
КНОРУС. 2014

ИК-4 ПК-4,9

Международный 
бизнес. Учебное 
пособие. М., 
Современная 
экономика и право, 
2016.

5

\

ТемаЗ. Франчайзинг 
как форма интеграции 
малого и крупного 

ЧЯшаей'й.
1.Сущность и ВИДЫ 
франчайзинга

^  2

(Основы бизнеса. 
Учебное пособие.

у
статистика, 2015. 
Мировая экономик

N

а



2.Преимущества и
недостатки
франчайзинга

и международный 
бизнес. Учебник. 
Под ред. Полякова 
В.В. и Шенина Р.К. 
М., КНОРУС, 2014.

6

Тема 3. Франчайзинг 
как форма интеграции 
малого и крупного 
бизнеса
1 .Сущность и виды 
франчайзинга 
2.Преимущества и 
недостатки 
франчайзинга

2 • Основы бизнеса. 
Учебное пособие. 
М., Финансы и 
статистика, 2015. 
Мировая экономика 
и международный 
бизнес. Учебник. 
Под ред. Полякова 
В.В. и Шенина Р.К. 
М., КНОРУС, 2014.

ИК-4 ПК-4,9

.

7

v#
Тема 4. Организация 
управления бизнесом 
1 .Кадровая политика в 
международном 
бизнесе.
2.Использование 
аутсорсинга в 
международном 
бизнесе.

2

Мировая экономика 
и международный 
бизнес. Учебник. 
Под ред. Полякова 
В.В. и Шенина Р.К. 
М., КНОРУС, 2014. 
Чиненов М.В. 
Международный 
бизнес. Учебное 
пособие. М., 
Современная 
экономика и право, 
2016.

ИК-4 ПК-4,9

8

Тема 4. Организация 
управления бизнесом
1. Кадровая политика в 
международном 
бизнесе.
2.Использование 
аутсорсинга в 
международном 
бизнесе.

2

Мировая экономика 
и международный 
бизнес. Учебник. 
Под ред. Полякова 
В.В. и Шенина Р.К. 
М., КНОРУС, 2014. 
Чиненов М.В. 
Международный 
бизнес. Учебное 
пособие. М., 
Современная 
экономика и право, 
2016.

ИК-4 ПК-4,9

Тема 5. Особенности
инфраструктуры
международного

Основы бизнеса. 
Учебное пособие.



9
бизнеса
1 .Логистика в
международном
бизнесе.
2.Формы 
осуществления 
международных 
расчетов.

2

М., Финансы и 
статистика, 2015. 
Мировая экономика 
и международный 
бизнес. Учебник. 
Под ред. Полякова 
В.В. и Шенина Р.К. 
М., КНОРУС, 2014.

ИК-4 ПК-4,9

10

Тема 5. Особенности 
инфраструктуры 
международного 
бизнеса
1 .Логистика в
международном
бизнесе.
2.Формы 
осуществления 
международных 
расчетов.

2

Основы бизнеса. 
Учебное пособие. 
М., Финансы и 
статистика, 2015. 
Мировая экономика 
и международный 
бизнес. Учебник. 
Под ред. Полякова 
В.В. и Шенина Р.К. 
М., КНОРУС, 2014

ИК-4 ПК-4,9

11

Тема 6. Финансовая 
среда в
международном 
бизнесе 
1 .Источники 
финансирования 
бизнеса
2. Роль банковской 

системы в 
международном 
бизнесе.

2

Мировая экономика 
и международный 
бизнес. Учебник. 
Под ред. Полякова 
В.В. и Шенина Р.К. 
М., КНОРУС, 2014. 
Чиненов М.В. 
Международный 
бизнес. Учебное 
пособие. М., 
Современная 
экономика и право, 
2016.

ИК-4 ПК-4,9

12

Тема 6. Финансовая 
среда в
международном
бизнесе
1. Источники 
финансирования 
бизнеса
2. Роль банковской 

системы в 
международном 
бизнесе.

2 Мировая экономика 
и международный 
бизнес. Учебник. 
Под ред. Полякова 
В.В. и Шенина Р.К. 
М., КНОРУС, 2014. 
Чиненов М.В. 
Международный 
бизнес. Учебное 
пособие. М., 
Современная 
экономика и право, 
2016.

ИК-4 ПК-4,9



13

Тема 7. Лизинг как 
форма
международного
бизнеса
1. Особенности 

международных 
лизинговых сделок. 
Договор о лизинге.
2.Преимущества и 

недостатка лизинга.

2 Мировая экономика 
и международный 
бизнес. Учебник. 
Под ред. Полякова 
В.В. и Шенина Р.К. 
М., КНОРУС, 2014. 
Чиненов М.В. 
Международный 
бизнес. Учебное 
пособие. М., 
Современная 
экономика и право, 
2016.

ИК-4 ПК-4,9

.

14

.*

Тема 7. Лизинг как 
форма
международного
бизнеса
1. Особенности 

международных 
лизинговых сделок. 
Договор о лизинге.
2.Преимущества и 

недостатка лизинга.

2 Мировая экономика 
и международный 
бизнес. Учебник. 
Под ред. Полякова 
В.В. и Шенина Р.К. 
М., КНОРУС, 2014. 
Чиненов М.В. 
Международный 
бизнес. Учебное 
пособие. М., 
Современная 
экономика и право, 
2016.

ИК-4 ПК-4,9

15

Тема 8. Стратегия и 
тактика
международного
бизнеса
1. Сущность и процесс 
стратегического 
планирования.
2.Конкурентоспособн 
ость в
международном
бизнесе

2 Чиненов М.В. 
Международный 
бизнес. Учебное 
пособие. М., 
Современная 
экономика и право, 
2016.

ИК-4 ПК-4,9



16 Тема 8. Стратегия и 
тактика
международного
бизнеса
1. Сущность и процесс
стратегического
планирования.
2 .Конкурентоспособн 
ость в
международном
бизнесе

2

Чиненов М.В. 
Международный 
бизнес. Учебное 
пособие. М., 
Современная 
экономика и право, 
2016.

17

Тема 9. Иностранные 
инвестиции в 
международном 
бизнесе
1. Понятие 

международной 
инвестиционной 
деятельности, ее 
участники \
2.Современные 

особенности 
международного 
инвестирования.

2 1. Мировая
экономика и 
международный 
бизнес: учебник; под 
ред. В.В. Полякова и 
Р.К. Щенина. -  М.: 
КНОРУС, 2013

2.Международные 
экономические 
отношения. 
Международный 
бизнес: учебник; под 
ред. А.Ю. Архипова 
и Е.П. Пузаковой. -  
Ростов н/Д: Феникс, 
2009.

1

.

18

Тема 9. Иностранные 
инвестиции в 
международном 
бизнесе
1. Понятие 

международной 
инвестиционной 
деятельности, ее 
участники \
2.Современные 

особенности 
международного 
инвестирования.

2 1 .Мировая
экономика и 
международный 
бизнес: учебник; под 
ред. В.В. Полякова и 
Р.К. Щенина. -  М.: 
КНОРУС, 2013

2.Международные 
экономические 
отношения. 
Международный 
бизнес: учебник; под 
ред. А.Ю. Архипова 
и Е.П. Пузаковой. -  
Ростов н/Д: Феникс, 
2009.



19 Тема 10. Совместное 
предпринимательство 
в международном 
бизнесе
1 .Организационные 
основы создания СП 
2. Бизнес-план 
совместного 
предприятия.

2 Мировая экономика 
и международный 
бизнес. Учебник. 
Под ред. Полякова 
В.В. и Шенина Р.К. 
М., КНОРУС, 2014

20 Тема 10. Совместное 
предпринимательство 
в международном 
бизнесе
1 .Организационные 
основы создания СП 
2.Бизнес-план 
совместного 
предприятия.

2 Мировая экономика 
и международный 
бизнес. Учебник. 
Под ред. Полякова 
В.В. и Шенина Р.К. 
М., КНОРУС, 2014

.

21

Тема 11. Свободные 
экономические зоны в 
международном 
бизнесе
1. Понятие СЭЗ
2. Оффшорные зоны, 

их особенности

2 1 .Основы бизнеса. 
Учебное пособие. 
М., Финансы и 
статистика, 2015.
2.Мировая
экономика и 
международный 
бизнес. Учебник. 
Под ред. Полякова 
В.В. и Шенина Р.К. 
М., КНОРУС, 2014.
3.Чиненов М.В. 
Международный 
бизнес. Учебное 
пособие. М., 
Современная 
экономика и право, 
2016.

22

Тема 11. Свободные 
экономические зоны в 
международном 
бизнесе
1. Понятие СЭЗ
2. Оффшорные зоны, 

их особенности

2 1. Основы бизнеса. 
Учебное пособие. 
М., Финансы и 
статистика, 2015.
2.Мировая
экономика и 
международный 
бизнес. Учебник. 
Под ред. Полякова 
В.В. и Шенина Р.К.



М., КНОРУС, 2014.
3.Чиненов М.В. 
Международный 
бизнес. Учебное 
пособие. М., 
Современная 
экономика и право, 
2016.

23 Тема 12 
Коммерческие 
переговоры с 
иностранными 
партнерами.
1 .Способы 
проведения деловых 
переговоров 
2. Этика
международного
бизнеса

2 Основы бизнеса. 
Учебное пособие. 
М., Финансы и 
статистика, 2015. 
Мировая экономика 
и международный 
бизнес. Учебник. 
Под ред. Полякова 
В.В. и Шенина Р.К. 
М., КНОРУС, 2014.

24 Тема 12 
Коммерческие 
переговоры с 
иностранными 
партнерами.
1.Способы 
проведения деловых 
переговоров
2. Этика
международного
бизнеса

2 Основы бизнеса. 
Учебное пособие. 
М., Финансы и 
статистика, 2015. 
Мировая экономика 
и международный 
бизнес. Учебник. 
Под ред. Полякова 
В.В. и Шенина Р.К. 
М., КНОРУС, 2014

25

Тема 13. 
Транспортно
логистическое 
обеспечение 
международного 
бизнеса
1 Сущность и виды 
логистики.
2. Международные 

транспортные 
операции

2 1 .Мировая
экономика и 
международный 
бизнес: учебник; под 
ред. В.В. Полякова и 
Р.К. Щенина. -  М.: 
КНОРУС, 2013

2.Международные 
экономические 
отношения. 
Международный 
бизнес: учебник; под 
ред. А.Ю. Архипова 
и Е.П. Пузаковой. -  
Ростов н/Д: Феникс, 
2009.



26

Тема 13. 
Транспортно
логистическое 
обеспечение 
международного 
бизнеса
1 Сущность и виды 
логистики.
2. Международные 

транспортные 
операции

2 1 .Мировая
экономика и 
международный 
бизнес: учебник; под 
ред. В.В. Полякова и 
Р.К. Щенина. -  М.: 
КНОРУС, 2013

2 .Международные 
экономические 
отношения. 
Международный 
бизнес: учебник; под 
ред. А.Ю. Архипова 
и Е.П. Пузаковой. -  
Ростов н/Д: Феникс, 
2009.

27 Тема 14. Страховые 
услуги в 
международном 
бизнесе

1 .Риски в 
международном 
бизнесе, их 
классификация.

2. Страхование 
коммерческих рисков.

2 Чиненов М.В. 
Международный 
бизнес. Учебное 
пособие. М., 
Современная 
экономика и право, 
2016.
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28 Тема 14. Страховые 
услуги в 
международном 
бизнесе

1.Риски в 
международном 
бизнесе, их 
классификация.

2. Страхование 
коммерческих рисков.

2

~'*г"

Чиненов М.В. 
Международный 
бизнес. Учебное 
пособие. М., 
Современная 
экономика и право, 
2016.

29 Тема 15 PR в
международном
бизнесе.
1 .Ценовая политика и 
рекламная компания 
2.Практика рекламы в 
области PR

2

Мировая экономика 
и международный 
бизнес. Учебник. 
Под ред. Полякова 
В.В. и Шенина Р.К. 
М., КНОРУС, 2014

30 Тема 15 PR в
международном
бизнесе.

2 Мировая экономика 
и международный 
бизнес. Учебник.



1 .Ценовая политика и 
рекламная компания 
2.Практика рекламы в 
области PR

Под ред. Полякова 
В.В. и Шенина Р.К. 
М., КНОРУС, 2014

Итого 120
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Г рафик самостоятельной работы студентов
№ Недели

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

октябрь ноябрь декабрь
1 Текущий

контроль
20 20 40

баллов

2 Срок сдачи 
СРС*.

www.keu.edu.kg
*СРС -  самостоятельная работа студентов.

Примечание: График проведения рубежного и итогового контроля устанавливается 
Учебным отделом.

http://www.keu.edu.kg


Lecturer Kambarov Ilgiz Saparbekovich
Contact 0777107417
Amount of credits 3
Дата: 4.12.19
Aims and the 
Task of the 
subject

The aim o f the subject is to educate, train-and prepare the future specialist 
that have a solid knowledge and understanding of the Economic Aspects of 
International Trade, and have a proper understanding on all nuances of 
what is export and import, what is foreign economic activity etc., and be 
able to understand and explain the main concept affiliated to international 
trading activity o f certain nation. It is paramount for students to be able to 
discern a big amount of information within this subject and be able to 
successful operate with statistics on their hands. International trade plays a 
huge role in modem international economics, hence it is crucial for 
students to possess the deeper comprehension o f the subject and be able to 
provide a proper analysis as future expert in this field. Students will be able 
to learn about whole set o f theoretical material related to this subject, 
prepare related presentations and academic research and pass the exams. 
Learning the deep concepts of international trade, domestic trade and trade 
as such is pivotal for students in being able to compare and analyze 
historical and contemporary trends. All students will be exposed to vibrant 
class activity, homework, presentation preparations, and intermediary 
examinations that will solidify the theoretical knowledge gained during the 
whole course. Students must comprehend the major, and key theoretical 
concepts pertaining to all aspects o f the economics of international trade.

Course
description

The current course presents the topics o f the studied course, their volume in 
hours of lectures and practical classes. The theoretical and practical 
foundations are also laid out the principles o f interaction between economic 
entities such as companies, financial institutions and countries as 
participants of international economic activity with their active engagement 
in the exporting and importing, inflow and outflow of capital, sanctions and 
other types o f trade barriers that are used in trade disputes. Tasks for 
practical exercises, questions for the exam, recommendations on the further 
deepening of the knowledge are to be provided.

Prerequisites Microeconomics, Macroeconomics
Post-
Prerequisites

International Finance, International Trade, International Commerce, Global 
and International Capital, European Economics, European Capital flows, 
European Economic Policy

Competences Students will have an understanding:
Basic concepts, meanings, and the role o f the capital, flow of the capital, 
investment, foreign investment, foreign direct investment, patters of capital 
flows. Students will learn the theoretical materials in related subject, get 
acquainted with certain stud cases that are relevant to the subject on 
international flow o f capital and foreign investment; will gain knowledge 
of purpose and the role of foreign investments. Students will use the given 
materials and internet sources in order to be able to gain, use, digest, and 
operate with data materials and information given. The sources will not be 
limited to what have been mentioned in the list of literature, so students 
will have pretty much a freedom in selecting their own resources as well



since independent work and self-development is important part of the 
education process.
Student will be able to: Use whole given information, statistical data, 
analyses from the major and trusted sources for the development of needed 
academic and intellectual work, to deliver presentation on trade on local 
and international levels, differentiate different theoretical concept and 
theories, continue their inquiry for further academic and research needs, 
participate in relevant round table and conferences on economics of 
international trade, related themes, debate on concepts and trends with 
students and experts in the field of economics of international trade, 
process the news and information that are affiliated to export from and 
import to Kyrgyzstan or elsewhere, become a dynamic member of the 
company or the institution that operates in the market o f foreign economic 
activity, regional and global export and import, investment and flow of 
capital from and to the country._______________________________________

Course policy Students should not be late, do not miss classes without a good reason. 
During classes, you can not use a cell phone, chew gum and come in 
sportswear. Be tolerant, respect the opinions of others. Plagiarism and other 
forms o f dishonest work are unacceptable. The following are plagiarized: 
lack o f references when using printed and electronic materials, quotes, 
thoughts o f other authors. It is unacceptable prompting and cheating during 
exams, classes.

Teaching
Methods:

Verbal teaching methods 
Practical Learning Methods 
Problem-search training methods 
Cognitive games
Creating emotional and moral situations 
Organizational activity games_________

Knowledge
assessment
measure

Current control 
Intermediate control 
Final control
The form of intermediate control for modules 1 and 2 is paper based 
examination with a number o f related questions which students must
answer in hand-writing. Scale for converting points to assessment:

i

Satisfactory 61-73 
Good 74-86 
Excellent 87-100
Individual tasks on the developed topics are also offered, which will be 
evaluated accordingly.

Assessment format Grading
Current control and presentations 0-40
Module 1 0-20
Module 2 0-20
Final exam 0-20
Total 100

The final control o f student performance includes passing the exam in the 
discipline and setting the final rating score, including rating points for the 
student’s independent work (CDS) of a generalizing creative nature, in the



amount o f 5-10 units.
Literature 
(reading sources): 
Main
Additional

The main sources :
j

1.International Economics: Theory and Policy., 9th edition, author: Paul 
Krugman, Maurice Obstfeld., 2011, published by Addison-Wesley
2. The Oxford Handbook of the Political Economy of International Trade., 
Lisa L. Martn, published by Oxford University Press, 2015.
3. “The Economics of International Trade and Finance;, Joseph M. Grieco 
and G. John Ikenberry., Beth V. Yarbrough and Robert M. Yarbrough, The 
World Economy: Trade and Finance (Fort Worth: the Dryden Press, 1994)

Additional and optional sources:

1. Theories of International Trade;, Adam Klug, published by Routledge in 
2006
2. The Impact of International Trade and FDI on Economic Growth and 
Technological Change; Patricia Hofmann; published by Springer-Verlag., 
2013
3. The Gravity Model in International Trade: Advances and Applications;. 
Peter A.G. van Bergeijk, Steven Brakman, published by Cambridge 
University Press, 2010.
4. Societies under Siege: Exploring International Economic Sanctions Do 
Not Work., Lee Jones., published by Oxford University Press 2015.

: ;
Useful links

1. Official website of the Ministry o f Finance o f the Kyrgyz Republic. - 
www.minfin.kg.

2. The official website o f the National Bank of the Kyrgyz Republic. - 
www.nbkr.kg.

3. Official website o f the Ministry o f Justice o f the Kyrgyz Republic. - 
www.minjust.gov.kg

(P /'i ! * Cl •- i. ; • ■ ■■ : : . : •
4. World Bank reports providing all relevant information and data from 

their official web site www.worldbank.org

5. Economic data from web site of the global economy 
https://www.theglobaleconomy.com

6. Comparative analysis and country based data and statistics from the
Observatory and Economic Complexity website https://oec.world/en/ 

H’!:> л.: • ’ -Oi ! v
7. Annual reports o f the Kyrgyz national bank on financial conditions, 

inflations, inflow and outflow of finance and capital and other related 
materials https ://www.nbkr.kg/index.jsp?lang=ENG

8. Annual reports of the European bank for reconstruction and 
development on financial conditions, inflations, inflow and outflow of 
finance and capital and other related materials 
https://www.ebrd.com/what-we-do/economic-research-and-
data/data.html

http://www.minfin.kg
http://www.nbkr.kg
http://www.minjust.gov.kg
http://www.worldbank.org
https://www.theglobaleconomy.com
https://oec.world/en/
http://www.nbkr.kg/index.jsp?lang=ENG
https://www.ebrd.com/what-we-do/economic-research-and-


9. Monthly and annual reports and materials from the previous years 
from the official web site o f the Word Trade Organization 
https://www.wto.org/

СРС Solving a problem situation (student choice) using creative collective 
decision-making methods (student choice)

Remarks
* CPC - independent work of students.

Note: The schedule for the midterm and final control is set by the 
Department.
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Наименование дисциплины и код'. Конъюнктура мировых товарных рынков

Лектор Анжимидинов Назарбек Байжигитович

Контактная
информация:

32-56-01 служ.телефон

Количество
кредитов:

4 кредита (60 часов)

Дата: 30.05.19
Цель и задачи 
курса

Основными целями курса является изучение студентами:
1 .формирования у студентов практических навыков по анализу и 
прогнозированию конъюнктуры мировых товарных рынков с 
использованием современных международных информационных 
источников;
2. тенденций, современного состояния мирового товарного рынка, 
особенностей развития экономики и внешнеторговой политики 
отдельных стран;
3. методов прогнозирования изменений мирового хозяйства;
4. теоретических основ современной торговой политики;
Задачи курса:
1.ознакомление студентов с основными теоретическими подходами к 
изучению конъюнктуры современных мировых товарных рынков;
2. изучения циклических закономерностей развития мировой 
экономики, характерных признаков каждой фазы цикла;
3. приобретение знаний в области механизмов формирования цен на 
ведущих мировых товарных рынках;
4. приобретение навыков проведения анализа факторов и показателей, 
характерных развитии конъюнктуры современных товарных рынков
( рынка сырьевых товаров, машин и оборудования, продовольствия и 
потребительских товаров);
5. приобретение студентами компетенции в области анализа и 
прогнозов развития товарных рынков с учётом происходящих в 
мировой и национальной экономике изменений.

Описание курса Курс разработан на основе государственного стандарта и базируется на 
теоретических и практических знаниях, полученных студентами в ходе 
изучения микроэкономики, макроэкономики и мировой экономики.
В условиях углубления международного разделения труда и 
интеграции мировом хозяйстве, эта дисциплина занимает особое место 
в формировании профессионала-экономиста. _____________________

Пре реквизиты Данная дисциплина базируется на компетенциях, полученных на 
дисциплинах микроэкономики, макроэкономики, мировой экономики.

Пост реквизиты Микро-Макроэкономика 2-го уровня, Международные экономические 
организации, Экономика внешней торговли, Основы международного 
бизнеса



Компетенции В соответствии с целями ООП и задачами профессиональной 
деятельности, указанными в пп. 3.4. и 3.8. ГОС ВПО, должен обладать 
следующими компетенциями:
а) инструментальными (ИК):
- способен к восприятию, обобщению и анализу информации, 
постановке цели и выборе путей ее достижения (ИК-1);
б) профессиональными (ПК): 
расчетно-экономическая деятельность
- способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые 
для расчета экономических и социально-экономических показателей, 
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1);
- способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и 
зарубежной статистики о социально-экономических процессах и 
явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических 
показателей (ПК-8)

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:

Традиционные методы обучения :
■ лекции
■ изучение нового материала;
■ формирование и закрепление новых знаний;
■ обобщение и систематизация знаний;
■ комплексное применение знаний;
■ проверка и оценка знаний;
■ комбинированный урок.
Активные методы обучения
■ интерактивные методы;
* игровое/социальное/имитационное моделирование;
■ деловые игры;
■ анализ конкретных ситуаций (кейсы);
■ мозговой штурм;
■ работы с малыми группами.

Форма контроля 
знаний

Устный опрос. Тестовые задания. Контрольные и экзаменационные 
вопросы.

Литература:
Основная
Дополнительная

_ Основная:
1. Мировая экономика. Учебник. Ломакин В.К. М.: ЮНИТИ, 2006.
2. Международные экономические отношения: учебник. Под ред. 
В.Е.Рьгбалкина. -  М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006.
3. Международные экономические отношения: учебник. / Под ред. 
Н.Н.Ливенцева. -  М.: ТК Велби, Проспект, 2006.
4. Мировая экономика: учебник. / Под ред. И.П.Николаевой. -  М.: ТК 
Велби, Проспект, 2007.
5. Мировая экономика: учебник. / Под ред. Ю.Щербинина. -  М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2007.



6. Мировая экономика: учебник. Спиридонов И.А. М.: ИНФРА-М,
2007.
7. Международная торговля. Учебник. Фомичев А. И. М. 2000г
8. Мировая экономика 2т. Учебник. Хасбулатов Р. И. М. 2001г.

Дополнительная:

1. Мировая экономика. Курс лекций. П. Г.Басовский М. 2001г.
2. Мировая экономика Учебное пособие. А.Л. Строгин М. 2001г
3. Мировая экономика и международные экономические отношение. 

Учебное пособие. М. 2010г. С. Ф. Сутарин и др.
4. Мировая экономика в вопросах и ответах. Учебн пособ. Л.В. 

Шкваря М. 2008г.
5. Мировая экономика в схемах. Учебное пособ. В.Ф. Протас. М. 2008г
6. Международные экономические отношение. Консп лекций М. 2008г
7. Практикум по курсу «Мировая экономика» М. 2001 г.
8. Мировая экономика и международные отношения. Журнал.

СРС
Примечание,

\_

Календарно-тематический план распределения часов с указанием недели, темы

№
Тема Кол

час Литература Подготовительные вопрос! 
по модулям

гл1 Теоретические основы 
изучения конъюнктуры 
товарных рынков

12

1.1 Основные понятия, 
основоположники теории, 
становление дисциплины как 
науки

1.2 Из истории отечественного 
конъюнктуроведения

1.3 Показатели конъюнктуры 
рынка: спрос, предложение, 
цена, запасы, ёмкость рынка

1.4 Основы тенденции развития 
международной торговли, 
изменение основных 
конъюнктуробразующих 
факторов

гл2 Мировые рынки топливно- 
энергетических товаров

2

4

10

Основная:
1. Мировая 
экономика. Учебник. 
Ломакин В.К. М.: 
ЮНИТИ, 2006.
2. Международные 
экономические 
отношения: учебник. 
Под ред.
В.Е.Рыбалкина. -  М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2006.
3. Международные 
экономические 
отношения: учебник. / 
Под ред.
Н.Н.Ливенцева. -  М.: 
ТК Велби, Проспект,
2006.

Контрольные вопросы

1 .Основные понятия, 
основоположники теории, 
становление дисциплины как 
науки
2.Истории отечественного 
конъюнктуроведения
3.Показатели конъюнктуры 
рынка: спрос, предложение, 
цена, запасы, ёмкость рынка 
4.Основы тенденции развития 
международной торговли
5.Изменение основных 
конъюнктуробразуюших 
факторов.
6.Мировой рынок нефти.
7.Мировой рынок 
нефтепродуктов

!



2.1 Мировой рынок нефти и 
нефтепродуктов

2

2.2 Россия на мировом рынке 
нефти

2

2.3 Становление мирового рынка 
природного газа и мировая 
торговля природным газом

4

2.4 Место России на мировом 
рынке природного газа

2

глЗ Мировой рынок черных и 
цветных металлов

8

3.1 Особенности международной 
торговли чёрными металлами

4

3.2 Мировой рынок цветных 
металлов

4

гл4 Мировой рынок
сельскохозяйственных и 16
продовольственных товаров

4.1 Особенности 
сельскохозяйственного 
производства и их влияние на 
положение на мировых 
товарных рынках

4

4.2 Специфика на формирования 
спроса и предложения на 
сельскохозяйственные и 
продовольственные товары, 
мировая торговля.

4

4.3 Мировой рынок зерна. 2
4.4 Мировой рынок мяса. 2
4.5 Россия на рынке 

продовольствия и 
сельскохозяйственных товаров

4

гл5 Мировой рынок машин и 
оборудования

10

5.1 Особенности машин и 
оборудования как товар. 
Современные тенденции у 
развития машиностроения и 
их влияние на мировой рынок.

4

5.2 Структура рынка машин и 
оборудования. Факторы, 
влияющие на его организацию 
и динамику, развития и

4

4. Мировая 
экономика: учебник. / 
Под ред.
ИП.Николаевой. -  М.: 
ТК Велби, Проспект,
2007.
5. Мировая 
экономика: учебник. / 
Под ред.
Ю.Щербинина. -  М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2007.
6. Мировая 
экономика: учебник. 
Спиридонов И.А. М.: 
ИНФРА-М, 2007.
7. Международная 
торговля. Учебник. 
Фомичев А. И. М. 
2000г
8. Мировая экономика

2т. Учебник.

Хасбулатов Р. И. М.

2001г.

Дополнительная:
). Мировая экономика. 

Курс лекций.

10. Мировая 
экономика 
Учебное пособие. 
А Л . Строгин М. 
2001г

11. Мировая 
экономика и 
международные 
экономические 
отношение. 
Учебное пособие. 
М. 2010г. С. Ф. 
Сутарин и др.

12. Мировая 
экономика в

8.Россия на мировом рынке 
нефти
9.Становление мирового рынк 
природного газа
10. Мировая торговля 
природным газом
11. Место России на мировом 
рынке природного газа
12.Особенности 
международной торговли 
чёрными металлами
13. Мировой рынок цветных 
металлов
14. Особенности 
сельскохозяйственного 
производства в мире
15. Влияние производства 
сельскохозяйственной 
продукции на положение на 
мировых товарных рынках 
16 Специфика формирования 
спроса на
сельскохозяйственные и 
продовольственные товары не 
мировом рынке.
17.Специфика формирования 
предложения на 
сельскохозяйственные и 
продовольственные товары ш 
мировом рынке.
18. Мировая торговля 
сельскохозяйственными и 
продовольственными товарам
19. Мировой рынок зерна.
20. Мировой рынок мяса.
21. Россия на рынке 
продовольствия и 
сельскохозяйственных товаре
22. Особенности машин и 
оборудования как товар.
23. Современные тенденции; 
развития машиностроения и i 
влияние на мировой рынок.



особенности анализа вопросах и ответах. 24. Структура рынка машин и
конъюнктуры основных Учебн пособ. J1.B. оборудования.
секторов рынка. Шкваря М. 2008г. 25. Факторы, влияющие на его

5.3 Россия на мировом рынке 13. Мировая организацию и динамику,
продукции машиностроения экономика в схемах. развития и особенности

глб Мировой рынок 4 Учебное пособ. В.Ф. анализа конъюнктуры

потребительских товаров, Протас. М. 2008г основных секторов рынка.

продукции лёгкой 14. Международны 26. Россия на мировом рынке

промышленности е экономические продукции машиностроения.

6.1 Основные характеристики 2 отношение. Консп 27. Основные характеристики

рынка продукции лёгкой лекций М. 2008г рынка продукции лёгкой

промышленности 15. Практикум по промышленности в РФ и КР

6.2 Россия на рынке 2 курсу «Мировая 28. Россия и КР на рынке

потребительских товаров экономика» М. 2001 потребительских товаров

лёгкой промышленности г. лёгкой промышленности

Итого 60
Мировая экономика и

sfi

международные 
отношения. Журнал.

График самостоятельной работы студентов

Недели 10 11 12 13 14 15 16 Сумма
баллов

Месяцы январь февраль март апрель 40 мах

1 модуль: 30.09.19-05.10.19 
Текущий 2 модуль: 04.11.19-09.11.19 
контроль 3 модуль: 09.12.19-14.14.19 40 мах

Срок сдачи 
СРС



Наименование дисциплины и код: Экономика внешней торговли (Б3.13.9)

Лектор Жумалиева А. А.
кафедра «Экономической теории и мировой экономики»

Контактная
информация:

ainura iumalieva(®mail.ru 
0705916015

Количество
кредитов:

5

Семестр 7
Цель и задачи Цель дисциплины - предоставить будущим специалистам знания
курса теоретических основ экономики внешней торговли, ее 

современной товарной и территориальной структуры, норм и 
правил функционирования, тенденций и противоречий развития. 
Основными задачами являются:
-  рассмотрение теоретических основ международной торговли;
-  выявление особенностей современной динамики 
территориальной и товарной структуры международной торговли;
-  изучение сущности товарной биржи;
-  анализ особенностей международной торговли услугами;
— изучение сущности мировых цен;
-  выявление особенностей внешнеторговой политики
государства;
-  изучение структуры, функций и особенностей международных 
торговых организаций;

Описание курса Экономика внешней торговли является ведущей формой 
внешнеэкономической деятельности, основой для развития всех 
иных разновидностей ВЭД страны. Основные проблемы, 
охватываемые данной дисциплиной, концентрируются вокруг 
теорий международной торговли, имеющих длительную историю, 
современного состояния международной торговли, 
закономерностей и тенденций внешнеторговой и международной 
торговой политики, внешней торговли КР и организации 
внешнеторговых операций, международной торговли услугами.

Пре реквизиты Для понимания курса необходимы, в основном, знания 
Микроэкономика, макроэкономика, мировая экономика.

Пост реквизиты Курс служит фундаментальной теоретической базой для 
последующего усвоения таких дисциплин как Микро
макроэкономика-3, Современные проблемы экономики, 
финансовый менеджмент, анализ внешнеэкономической
деятельности.

Компетенции S  способен на основе типовых методик и действующей 
нормативно-правовой базы рассчитать экономические и 
социально-экономические показатели, . характеризующие 
деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2);



•S способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 
необходимых для решения поставленных экономических 
задач (ПК-4);
■S способен на основе описания экономических процессов и 
явлений строить стандартные теоретические и 
эконометрические модели, анализировать и содержательно 
интерпретировать полученные результаты (ПК-6);

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:

Словесные методы обучения 
Практические методы обучения 
Познавательных игр 
Организационно-деятельностные игры

Форма
контроля
знаний

Текущий контроль 
Промежуточный контроль 
Итоговый контроль 
Форма проведения промежуточного контроля по 1 и 2 модулям -  
компьютерное тестирование. Шкала перевода баллов в оценку:
Удовлетворительно 61-73 
Хорошо 74-86 
Отлично 87-100
Также предлагаются индивидуальные задания по разработанной 
тематике, которые будут соответственно оцениваться.

Форма контроля Сумма
Текущий контроль 0-40
Сумма баллов по I модулю 0-10
Сумма баллов по II модулю 0-15
Сумма баллов по III модулю 0-15
Сдача экзамена 0-20
Итого 100

Итоговый контроль успеваемости студентов, включает в себя 
сдачу экзамена по дисциплине и выставление итоговой 
рейтинговой оценки, включая рейтинговые баллы за выполненную 
самостоятельную работу студента (СРС) обобщающего 
творческого характера, в количестве 5-10 ед._____________________

Литература:
Основная

Основная:
1 .Самигуллин. Э. В. Внешняя торговля Кыргызстана: история, 
анализ, оценка. -  Бишкек, 2011._________________________________



Дополнительна
я

2.Государственное агентство интеллектуальной собственности при 
Правительстве Кыргызской Республики, Центр научно- 
технической информации. Современное состояние и перспективы 
развития внешней торговли в Кыргызстане. Бишкек, 2005.
3.Министерство экономического развития, промышленности и 
торговли КР. Развитие внешнеторговой деятельности Кр и ее 
перспективы. Бишкек, 2004.
4.Авдокушин Е.Ф. Международные экономические отношения. -  
М., 2003

Дополнительная:
1. Международные экономические отношения: учебник/ под ред. 
В.Е. Рыбалкина. 6-е изд. -  М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2006
2. Мировая экономика и международные отношения. Под ред. 
Проф. А.С. Булатова и проф. Н.Н. Л ивенцева- М.: Магистр, 2008
3. Мировая экономика и международный бизнес: учебник / Под 
ред. В. В. Полякова и Р. К. Щенина. 4-е изд., перераб. и доп. -  М.: 
КНОРУС, 2007и-И  ̂ И '1' . \ \ 1 \■ : И :: ] к/- .
4. Сидорова Е.Ю. Международная торговля. -  М.: Экзамен, 2006г.
5. Международная торговля на современном 
3Tane.http://www.alobetrade.ru/toreovlia-uslusami-l/
6. Киреев А.П. Международная экономика, ч. 1 -  М.: 
Международные отношения, 2008.
7. А.Рахманова. Интеграция Кыргызстана в международное 
экономическое сообщество. - Б.: Кыргызстан, 2003.
8. Экономика Кыргызстана: реалии и перспективы. -Научно- 
практический семинар. - Б., 2001.

СРС Решение проблемный ситуации (по выбору студента) с 
применением творческих методов принятия коллективных 
решений (по выбору студентов)

Примечание. . ■ • . - ,уг .. .
й

f lp n .-'П^ K-;

Ж ИС . i i p c 6 j ic t \ # t i in  б 'ИТ\ 'Щ Й И р ‘--Студе.гп>1у

• ■ ! ♦ И ч‘М »‘ сЮ® V £0 КИХ М C'JPO/fOlT 1 i p i t  ri Я'ШЯ

http://www.alobetrade.ru/toreovlia-uslusami-l/


Наименование дисциплины и код\ «Экономика Азиатских стран»

Лектор Алымсеитова Б.К

Контактная
информация:

bema_86@mail.ru

0501093609

0556093609

Количество
кредитов:

2 Г ■

Дата: 30.05.19

Цель и задачи 
курса

ле

Целью освоения дисциплины «Экономика азиатских стран» 

формирование у студентов целостного представления об 

основных тенденциях экономического и политического развития 

государств Азии и перспективах развития региона на фоне 

наиболее значимых изменений в региональной и мировой 

политике и экономике.

Описание курса Курс «Экономика азиатских стран» относится к циклу 

профессиональных дисциплин подготовки бакалавра по профилю 

«Мировая экономика». Изучение дисциплины охватывает 

традиционный подход к изучению экономики, с современными 

теориями внешней торговли, особенностями функционирования 

финансовой и валютной системы стран Азии, основами и 

особенностями региональной и субрегиональной интеграции и её 

спецификой, таким образом, приобретая навыки анализа и 

прогнозирования основных тенденций развития экономик стран 

Азии и изучение функционирования экономической системы в 

целом.

Объектом изучения экономики азиатских стран являются: 

Мировая экономика и экономика стран Азии: сущность и этапы 

ее развития, Ресурсы и уровни экономического развития , 

Внешнеэкономические связи Азии, Общая характеристика 

сельского хозяйства Азии и т.д.

......

mailto:bema_86@mail.ru


Пререквизиты Для понимания курса необходимы, в основном, знания: 

Микроэкономики, макроэкономики, история экономической 

мысли, экономической географии, экономики 

природопользования, экономика организаций, мировая 

экономика, история экономики.

Постреквизиты Курс служит фундаментальной теоретической базой для 

последующего усвоения таких дисциплин как: 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 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;

- основные особенности ведущих школ и направлений 
экономической науки;

- методы построения эконометрических моделей объектов, 
явлений и процессов;

- основы построения, расчета и анализа современной системы 
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 
субъектов на микро- и макроуровне;

Должен обладать следующими компетенциями:

-способность анализировать социально-значимые проблемы и 

процессы, происходящие в системе мирового хозяйства, и 

прогнозировать их развитие в будущем (ОК-1);

- способен выявлять проблемы экономического характера при 

анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их решения и 

оценивать ожидаемые результаты (ОК 5);



- способность собирать и анализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально- 

экономических показателей, характеризующих деятельность 

субъектов современной мировой экономики (ПК-1);

- способность обобщать и критически оценивать результаты, 

полученные отечественными и зарубежными исследователями; 

выявлять и формулировать актуальные научные проблемы (ПК-3)

Уметь:
- 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;

- осуществлять поиск информации по полученному заданию, 
сбор, анализ данных, необходимых для решения поставленных 
экономических задач;

- прогнозировать на основе стандартных теоретических и 
эконометрических моделей поведение экономических агентов, 
развитие экономических процессов и явлений, на микро- и 
макроуровне;

-представлять результаты аналитической и исследовательской 
работы в виде выступления, доклада, информационного обзора, 
аналитического отчета, статьи;

Владеть:

-методологией экономического исследования;

-современными методами сбора, обработки и анализа 

экономических и социальных данных;

- методологическими подходами к выбору теоретического 
инструментария, соответствующего решаемой задаче;

- 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 набран 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

Форма контроля 
знаний

проверка, опрос

Литература:

Основная

Дополнительная

Основная:

1. А. Экономика в современной Азии /М.А. Потапов. -  М.: 

Международные отношения, 2008.

2. Сумский В.В., Канаев Е.А. Юго-Восточная Азия. // Мир-2030: 

социально-экономическое и политическое развитие. -  М.: 

ИМЭМО РАН, 2010.

3. Канаев Е. АСЕАН-КНР: новая парадигма отношений в сфере 

безопасности. // Проблемы национальной безопасности во 

внешней политике Китая. /Отв. ред. Г.И. Чуфрин. -  М.: 

ИМЭМО РАН, 2005

4. Прозоровский А.С. Политический лидер и модернизация на 

Востоке: опыт Индонезии и Южной Кореи во второй 

половине XX века. - М., 2009.

5. Восточная и Юго-Восточная Азия -  2008: экономическое 

развитие в условиях кризиса. /Отв. ред. М.Е. Тригубенко. -  

М., 2009.

6. АСЕАН в начале XXI века. Актуальные проблемы и 

перспективы./ Отв. ред. Е.В.Кобелев, Г.М.Локшин, Н.П. 

Малетин. -  М., 2010.



Дополнительная:

1. Мировая экономика: прогноз до 2020 года. Под ред. 

А.А.Дынкина, М., 2007

2. Национальная экономика в условиях глобализации. Под ред 

И.П.Фаминского. М., 2007.

3. Роузфилд С. Сравнительная экономика стран мира: культура, 

богатство и власть в XXI веке. Пер. с англ. М.: РОССПЭН, 2004.

4. Максаковский В.П. Географическая картина мира. М.: Дрофа, 

2003г.

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 Экономико-географическое пространство Азии 2 1

2 Мировая экономика и экономика стран Азии: сущность и 
этапы ее развития.

2 1

3 Хозяйство: уровень развития и международная 
специализация

2 2

4 Яркая индивидуальность субрегионов. Юго-Западная Азия 2 3

5 Промышленность и сельское хозяйство Южной Азии 2 4

6 Юго-Восточная Азия

(Республика Корея, Сингапур, Индонезия, Вьетнам

2 5

7 Ресурсы и уровни экономического развития 

Центральной и Восточной Азии

2 6

8 Экономика Кыргызстана - Казахстана 2 7
9 Экономика Индии 2 8



10 Экономика Китая 2 9

11 Экономика Японии 2 10

12 Экономика Турции 2 11

13 Внешнеэкономические связи Азии 2 12

14 Общая характеристика сельского хозяйства Азии 2 13

15 Общая характеристика промышленности Азии 2 14

ИТОГО 30 ч.

рафик самостоятельной работы студентов
Недели 10 11 12 13 14 15 16 Сумма

баллов
Месяцы

Октябрь

20

Декабрь

20

40
мах

Текущий
контроль

40 мах

Срок сдачи 
СРС

1
модуль:
21.10.19-
26.10.19

2 модуль: 
16.12.19-21.12.19

*СРС -  самостоятельная работа студентов.

Примечание: График проведения рубежного и итогового контроля устанавливается 
Учебным отделом.



Наименование дисциплины и код: Внешнеэкономическая деятельность

Лектор Аютыкбаева Г.Ш.
Контактная
информация:

0(555) 77-38-23 
aartvkbaeva®,mail.ru

Количество
кредитов:

5

Дата: 30.05Л9
Цель и задачи 
курса

Цели освоения дисциплины в области обучения, воспитания и 
развития, соответствующие целям ООП: формирование научных 
представлений о внешнеэкономической деятельности 
предприятия.

Описание курса Изучение дисциплины связано с решением следующих задач:
- показать тенденции и проблемы развития международных 
экономических отношений;
- дать методические основы экономического обоснования 
различных форм ВЭД предприятий;

ознакомить с организацией и техникой ведения 
внешнеэкономических операций предприятий.
Содержание курса взаимоувязано и базируется на материалах 
изучаемых курсов: экономическая теория, мировая экономика, 
налоговое право, маркетинг, менеджмент и др.
В рамках изучаемого курса будут рассмотрены следующие 
проблемы:
- формы и методы регулирования ВЭД (законодательная основа, 
органы управления);
- нетарифное и таможенно-тарифное регулирование;
- основы таможенного дела;
- основные положения валютного регулирования и контроля;
- ценообразование экспортной и импортной продукции;
- товарная номенклатура ВЭД;
- базисные условия поставки товаров;
- содержание, условия заключения и выполнения внешнеторговых 
контрактов.

Пре реквизиты Для изучения курса Внешнеэкономическая деятельность студент 
должен знать следующие дисциплины: отечественная история; 
философия; политология; история таможенной политики; 
информатика; основы таможенного дела; товарная номенклатура 
внешнеэкономической деятельности; таможенно-тарифное 
регулирование внешнеторговой деятельности; запреты и 
ограничения внешнеторговой деятельности.

Пост реквизиты По окончании освоения курса Микроэкономика 2 студент 
должен уметь применить теоретические знания в последующих 
курсах: валютное регулирование и валютный контроль; 
таможенные платежи; основы документооборота в таможенных 
органах; управление персоналом в таможенных органах; 
национальная безопасность; информационные таможенные 
технологии; экономика таможенного дела; особые



экономические зоны; логистика внешнеэкономической 
деятельности.

Компетенции знать:
уметь:
применять:

Политика курса
Методы
преподавания:
Форма контроля 
знаний

экзамен

Литература:
Основная
Дополнительная

Внешнеэкономическая деятельность предприятия / Под ред. JI.E. 
Стровского. 4-е изд., перераб. и доп. -  М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007;
1 Дегтярева О.И. Внешнеэкономическая деятельность / О. И. 
Дегтярева, Т. Н. Полянова, С. В. Саркисов. -  6-е изд. -  М., 2007.
2 Внешнеэкономическая деятельность: учеб.пособие / 
Л.А.Воловик,. -  Калининград, 1998
В.В.Семенихин, Внешнеэкономическая деятельность: учебник / 
М. ЭКСМО, 2012

СРС
Примечание.

Календарно-тематический план распределения часов с указанием недели, темы

№ Тема Литература Подготовительные вопросы по 
модулям

1 Проблемы
интеграции
Кыргызстана в
мировую
экономическую
систему.

1, стр .5-22 
6, стр. 2-8

1.1. Состояние внешнеэкономических 
связей КР
1.2. Введение во внешнеэкономическую 
деятельность (ВЭД).
1.3. Концепции и практика современной 
ВЭД
1.4. Субъекты ВЭД
1.5. Формы ВЭД как виды 
международного бизнеса

2 Внешнеэкономичес 
кая политика и 
государственное 
регулирование 
внешнеэкономическо 
й деятельности в КР.

1, стр. 22-44 
6, (54,55)
3 (9-14)

1.1. Этапы развития системы управления 
внешнеэкономической деятельностью в 
КР
1.2. Современная система управления 
внешнеэкономической деятельностью в 
КР

3 Управление 
внешнеэкономичес 
кой деятельностью 

на уровне 
предприятия

1, стр. 44-70 
6 ,стр .55-60

1.1. Формы организации 
внешнеэкономической службы на уровне 
предприятия

внешний рынок
1.3. Экономическое обоснование 
принимаемых решений

4 Выбор зарубежного 
партнера

1 (70-81) 4.1. Классификация фирм, действующих 
на мировом рынке
4.2. Правовое положение и 
ответственность фирм



5 Основные показатели 
деятельности 
зарубежных фирм.

1 (81-104) 5.1 .Отчетность фирм
5.2.Проблемы соспоставимости 
финансовой отчетности
5.3.Показатели, характеризующие фирму

6 Информация как 
важнейший ресурс 
во
внешнеэкономичес 
кой деятельности

1 (104-112) 6.1. Источники коммерческой 
информации.
6.2. Справочники. Перечни крупнейших 
компаний стран. Интернет и ВЭД.
6.3. Создание правил для организаций -  
участников внешнеэкономических связей.
6.4.Международная торговая палата и 
торговля услугами

7 Международный 
коммерческий 
договор (контракт) и 
его структура

1 (112-170) 
6(21-38)
5 (53-86)

7.1. Виды и содержание внешнеторгового 
контракта.
7.2.Определение сторон и предмет 
договора.
7.3. Условия поставки товара.
7.4. Контрактные цены.
7.5. Условия платежей.
7.6. Другие условия контракта.

8 Валютные 
операции 
предприятий с 
зарубежными 
партнерами

1 (170-201) 8.1. Основы валютного законодательства 
КР. Принципы осуществления валютных 
операций. Резиденты и нерезиденты. 
Валютные операции.
8.2.Организация международных 
расчетов.
8.3 .Валютно-финансовые условия 
контрактов.
Кредитование внешней торговли.
8.4.Факторинг. Синдицированный кредит.

9 Основные 
тенденции развития 
международного 
рынка ценных 
бумаг, его 
участников

1 (299-346) 9.1. Участники международного рынка 
ценных бумаг.
9.2. Финансовые инструменты рынка 
ценных бумаг.
9.3. Операции на международных биржах
9.4.Коммерческие операции на 
международных торгах.

10 Страхование 
внешнеэкономичес 
кой деятельности

1 (250-268) 10.1. Управление рисками во 
внешнеэкономической деятельности
10.2. Страхование внешних грузов. 
Основные принципы формирования 
рисков.
10. .̂Страхование экспортных кредитов 
(дебиторской задолженности). Варианты 
страхования экспортера.
10.4. Страхование рисков, связанных с 
инвестициями.
Страхование ответственности. Виды 
ущерба.
10.5. Страхование строительных рисков.
10.6.Перестрахование.

11 Таможенное 
регулирование 
внешнеэкономическо 
й деятельности.

1 (269-298) 
5 (4-9), (44- 
48)

11.1. Таможенные органы КР на 
современном этапе 
И .2. Правовые основы регулирования 
таможенной деятельности.
11.3.Таможенный контроль 
внешнеэкономической деятельности.



11.4. Временное хранение товаров и 
транспортных средств при производстве 
таможенного оформления и таможенного 
контроля.
11.5. Порядок таможенного оформления 
товаров и транспортных средств. 
Таможенный режим
11.6. Таможенные пошлины и 
таможенные сборы.

12 Корпоративные 
ценности 
предприятия во 
внешнеэкономичес 
кой среде

1 (309-316) 12.1. Трансформация системы 
корпоративных ценностей предприятия во 
внешнеэкономической среде.
12.2. Элементы системы корпоративных 
ценностей во внешнеэкономической 
среде. Типы корпоративных культур.
12.3 Модели корпоративного управления. 
Кодексы корпоративного управления. 
Корпоративная социальная 
ответственность.
12.4. Стандарты отчетности по 
корпоративной социальной 
ответственности.
12.5.Деловая репутация фирмы во 
внешнеэкономической среде.

13 Арендные операции 
во
внешнеэкономическо 
й деятельности..

1 (346-353) 
6 (39-50)

13.1. Понятие аренды. Виды аренды 
(долгосрочная, среднесрочная, 
краткосрочная).
13.2. Условия арендного договора.
13.3 Лизинг. Лизингодатель. Лизинговые 
операции. Виды лизинга 
13.4. Международная практика 
лизинговых операций.

14 Международные
посреднические
операции

1 (353-369) 14.1.Посредники. Посредническая фирма. 
Посреднические операции.
14.2.Виды посреднических операций
14.3. Договоры консигнации. Торговые 
агенты. Дистрибьюторские услуги.
14.4. Риски в международной торговле.
14.5. Вознаграждение посредников.
14.6. Организация сбыта. Виды сбытовых 
сетей. Основные методы реализации 
товаров на рынке.

15 Транспортная 
логистика во 
внешнеэкономическо 
й деятельности 
предприятия.

1 0 15.1. Задачи транспортной службы 
предприятия во внешнеторговой 
деятельности.
15.2. Выбор вида транспорта. Выбор 
партнеров.
15.3. Стадии доставки груза.

16 Международные 
выставки и 
конгрессы как способ 
интеграции в 
мировую экономику.

1 (339-346) 16.1. Современное состояние выставочной 
индустрии в мире. Выставочные услуги. 
Рынок выставочных услуг.
Классификация выставочных услуг.
16.2.Способы осуществления импорта и 
экспорта выставочных услуг.
16.3.Международная выставка как 
комплексный инструмент маркетинга. 
16.4.0собенности участия предприятия в



международных конференциях и 
конгрессах. Формы проведения 
конгрессных мероприятий (конференция, 
конвенция, конгресс, симпозиум, семинар 
и др.).
16.5. Основные этапы при организации 
участия предприятия в международном 
конгрессном мероприятии.
16.6.Основные площадки для проведения 
конгрессных мероприятий (конгресс- 
центр, конгресс-отель).

17 Роль качества во 
внешнеэкономическо 
й деятельности 
предприятия.

1 (370-393) 17.1. Качество как понятие. Качество 
проекта. Качество изготовления. Качество 
эксплуатации.
17.2. Показатели качества, группы и 
подгруппы Главные направления 
повышения качества выпускаемой 
продукции.
17.3. Сертификация продукции. Системы 
сертификации.
17.4. Система управления качеством.

18 Инвестиционная
привлекательность
предприятия

1 0 18.1.Оценка стоимости предприятия.
18.2.Корпоративное управление. 
Основные принципы корпоративного 
управления.
18.3. Модель управления инвестиционной 
привлекательностью предприятия и ее 
элементы.
18.4. Роль информации для внешних по 
отношению к предприятию (компании) 
потребителей.

19 Инновационные
аспекты
внешнеэкономичес 
кой деятельности 
предприятий

1 0 19.1. Инновации и инновационное 
развитие.
19.2. Инновационная модель 
экономического развития.
19.3.Инновационная основа 
внешнеэкономической деятельности 
предприятий. Этапы в развитии 
внешнеэкономических связей 
предприятия, выпускающего 
инновационную продукцию.

20 Паблик рилейшнз 
(PR)

1 (393-409) 20.1. Формирование позитивного имиджа. 
Составляющие имиджа.
20.2? Создание благоприятного 
микроклимата в коллективе. Теория 
общения.
20.3. Составляющие деятельности PR. 
Маркетинговое исследование. 
Информационное исследование. Опрос 
общественного мнения.
20.4. Практика рекламы в области PR. 
Фирменный стиль. Товарный знак. 
Фирменный знак (логотип).
20.5.Методы PR. Взаимодействие со 
средствами массовой информации.

21. Деловое общение 1 409-428) 21.1 .Важность и значимость делового 
общения



21.2. Подготовка переговоров
20.3.Деловой протокол

75

Г рафик самостоятельной работы студентов

№ Недели
Месяцы

Текущий
контроль
Срок
сдачи
СРС*.

1

Январь
20

30.09.19-
05.10.19

Март
20

04.11.19-
05.10.19

09.12.19-
14.12.19

10 11 12 13 14 15 16 Сумм:
балов

40
балло

*СРС -  самостоятельная работа студентов.

Примечание: График проведения рубежного и итогового контроля устанавливается 
Учебным отделом



Макроэкономическое планирование и прогнозирование

Лектор Байжанова ГУльмипа Качкыновна
Контактная
информация:

Рабочий телефон - 32 56 01 
Сотовый телефон -0707 958 958 
Электронный адрес baig-gk@rambler.ru 
Аудитория № 305 главного корпуса

Кол-во кредитов: 2
Дата: 30.05.19

Цель и задачи 
курса

Цель дисциплины - ознакомление с организационными, 
методическими и методологическими принципами системы 
государственного планирования и прогнозирования

Описание курса «Макроэкономическое планирование и прогнозирование» 
представляет собой самостоятельную дисциплину, выступающую 
составной частью образовательной программы по направлению 
подготовки 580100 «Экономика» и относится к базовой части 
профессионального цикла дисциплин учебного плана. В процессе 
изучения данного курса раскрываются теоретические, 
методологические, организационные основы прогнозирования и 
планирования национальной экономики.

Пре реквизиты Знание и понимание этого курса невозможно без владения 
знаниями микро и макроэкономики, статистики.

Пост реквизиты После завершения курса, студенты должны иметь представление о 
современной теории и методологии прогнозирования и 
планирования процессов в экономике; современных подходах к 
макроэкономическому планированию и прогнозированию в 
Кыргызстане и зарубежных странах

Компетенции Знать: основные понятия и принципы теории 
макроэкономического планирования и прогнозирования;
Уметь: сопоставлять потенциальные возможности развития 
национального хозяйства и фактическое состояние вссх ~го 
комплексов и сфер;
- анализировать, обобщать и систематизировать информацию о 
взаимосвязях между явлениями и процессами экономического 
характера на макроуровне;
-анализировать программы социально-экономического развития 
национальной экономики на перспективный период с учетом 
эффективности стратегий субъектов экономики на макро-, мезо- и 
микроуровнях.
Владеть: - основными методами разработки прогнозов и целевых 
программ развития, эффективного использования ресурсного 
потенциала на макроуровне;
- методами расчета и комплексного анализа основных показателей 
развития макроэкономики

Политика курса Не пропускать занятия без уважительной причины; 
Не опаздывать на занятия;
Активно участвовать в учебном процессе.

иршччгоа*
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Своевременно выполнять и сдавать домашние задания. 
Следовать принципам Академической честности 
Соблюдать правила внутреннего распорядка

Методы препод-ия: Лекции, дискуссии, разбор конкретных ситуаций
Форма контроля 
знаний

Устный опрос, тест, контрольная работа, экзамен

Литература:

.4#

Основная литература
1. Закон «О государственном прогнозировании социально- 
экономического развития Кыргызской Республики» от 20 февраля 
2009
2. Басовский Л. Е. Прогнозирование и планирование в условиях 
рынка. - М.: ИНФРА-М, 2010.- 260 с.
3. Владимирова Л.П. Прогнозирование и планирование в условиях 
рынка: Учеб. пособие для вузов. - М.: Дашков и К, 2013 - 400с.
4. Невская, Н. А. Макроэкономическое планирование и 
прогнозирование: учебник и практикум для академического 
бакалавриата. - УМО. - М.: Юрайт, 2016. - 542 с.
5. Прогнозирование и планирование в условиях рынка: учебное 
пособие / Т. Н. Бабич [и др]. - УМО. - М .: ИНФРА-М, 2014. - 336 с
6. Сидоренко О.В. Макроэкономическое планирование и 
прогнозирование : уч.пос /Хабаровск, 2013. -— 166 с 
Дополнительная литература
1. Дуброва Т.А. Статистические методы прогнозирования: Учеб. 
пособие для вузов. М.: ЮНИТИ - ДАНА, 2012-206 с.
2. Кузык Б.Н., Яковец Ю.В., Кушлин В.И. Прогнозирование, 
стратегическое планирование и национальное программирование. - 
М.: Экономика, 2011. - 604 с.
3. Лапушинская Г.К. Планирование в условиях рынка: Учеб. 
пособие для вузов.- М.: Дашков и К, 2013 - 252с.
4. Прогнозирование и планирование в условиях рынка: Учебное 
пособие / С.А. Никулина. - М.: МГУУ ПМ, 2004. - 120 с.
5. Прогнозирование и планирование в условиях рынка [Текст]: 
Учеб. пособие для вузов. / Ред. Т.Г. Морозова, А.В. Пикулькина. - 
2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ - ДАНА, 2003. - 279 с.

СРС • Этапы развития прогностики и планирования.
• Основные теории планирования
• Предсказание и предвидение.
• Формы экономического предвидения
• Поисковый и целевой прогноз, период упреждения прогноза, 

прогнозный горизонт. Основные группы ограничений в области 
прогнозирования.
• Формы индикативного планирования.
•  Формирование системы индикативного планирования вКР.
• Основные объекты макроэкономического прогнозирования.
• Критерии качества прогнозных результатов. Три источника ошибок 

прогнозов.
• Экспертные и формализованные методы прогнозирования.
• Индивидуальные и коллективные экспертные методы прогнозирования.
• Модели, используемые при прогнозировании демографических 

процессов, денежных доходов населения, развития социальной 
сферы.
Организация государственного прогнозирования и планирования в



Кыргызстане в современных условиях.
• Зарубежный опыт долгосрочного прогнозирования и стратегического

планирования

Календарно-тематический план распределения часов с указанием недели, темы

№ Тема Кол-во
час Подготовительные вопросы по модулям

1 Введение в теорию 
прогнозирования и 
планирования

2 Необходимость и сущность макроэкономического 
планирования и прогнозирования экономики 
Значение прогнозирования и планирования для экономики, 
их взаимосвязь
Прогностика (футурология) в узком и широком смыслах. 
Общая и частные отрасли прогностики.
Структура прогностики как науки. Этапы развития 
прогностики.
Система государственного прогнозирования 
Процесс социально-экономического прогнозирования

2 Научные основы 
прогнозирования и 
планирования в 
экономике

4 Содержание макроэкономического прогнозирования: 
понятие, функции, принципы 
Классификация экономических прогнозов 
Порядок и последовательность разработки прогнозов 
Информационная база прогнозирования

3 Методологические
основы
экономического 
прогнозирования и 
планирования

2 Организационная структура макроэкономического 
прогнозирования
Классификация методов экономического прогнозирования 
Этапы развития планирования, основные теории 
планирования.
Предсказание и предвидение, формы научного предвидения. 
Формы экономического предвидения.

4 Директивное, 
индикативное и 
стратегическое 
планирование

4 План и планирование. Стратегическое, индикативное и 
директивное планирование.
Классификация планов. Преимущества и недостатки 
планирования.
Общие принципы планирования и основные принципы 
макроэкономического планирования.
Сущность и содержание директивного планирования. 
Преимущества и недостатки централизованного 
планирования.
Сущность» индикативного планирования, уровни его 
реализации. Индикативный план, индикаторы.
Формы и основные типы индикативного планирования. 
Формирование системы индикативного планирования в , 
Кыргызстане.
Сущность стратегического планирования. Главные 

компоненты содержания и особенностей стратегического 
планирования социально- хозяйственной системы.
Принципы и формы стратегического планирования. 
Взаимосвязи стратегического планирования с другими 
компонентами регулирования социально-экономических 
процессов.
Содержание, основные формы и роль индикативного 
планирования

ИС Д(йрШ<



в современной экономике.
Формирование системы индикативного планирования в 
Кыргызстане.
Методология и технология индикативного планирования

5 Объекты
макроэкономического
прогнозирования

2 Объект прогнозирования. Классификация объектов 
прогнозирования.
Цель и главная задача анализа объектов прогнозирования. 
Способы анализа структуры объекта прогнозирования. 
Основные методологические принципы анализа объектов 
прогнозирования.
Основные объекты макроэкономического прогнозирования.

6 Основные стадии 
прогнозирования и 
верификация 
результатов прогноза

2 Этапы процесса разработки прогнозов
Этапы экономико-статистического прогнозирования.
Основные этапы экспертного прогнозирования.
Сущность и виды верификации прогноза. Абсолютная и 
относительная верификация прогноза.
Оценка качества количественных прогнозов. Критерии 
качества прогнозных результатов.
Источники ошибок прогнозов. Причины ошибок в 
экономическом прогнозировании.

7 Методы
макроэкономического 
прогнозирования 
Методы *
макроэкономического
планирования

2 Методы прогнозирования и их виды.
Экспертные и формализованные методы прогнозирования. 

Индивидуальные и коллективные экспертные методы 
прогнозирования.
Группировка и характеристика формализованных методов 
прогнозирования.
Наивные методы прогнозирования, элементарные методы 
прогнозной экстраполяции.
Задачи, преследующие выбор метода прогнозирования. 
Методы планирования (прогнозирования) на макроуровне и 
их характеристика (методы экспертных оценок, 
экстраполяции, экономико-математические методы, 
балансовый метод, нормативный метод и т.д.).

8 Модели
прогнозирования
национальной
экономики

2 Структура и классификация прогнозных моделей 
Сущность модели, классы моделей, формы описания 
прогнозных моделей. Содержание процесса моделирования, 
экономико-математическая модель и ее типы. Балансовые 
модели. Модели, используемые при прогнозировании 
демографических процессов. Модели расчета прогнозных 
значений денежных доходов населения. Модели 
прогнозирования развития социальной сферы. Отраслевое 
прогнозирование.

9 Система организации
государственного
прогнозирования
социально
экономического
развития КР

4 Организация государственного прогнозирования и 
планирования в Кыргызстане в современных условиях. 
Система государственного прогнозирования социально- 
экономического развития страны в соответствие с законом 
«О государственном прогнозировании социально- 
экономического развития Кыргызской Республики»

10 Системы
макроэкономическог 
о прогнозирования и 
планирования в 
зарубежных странах

6 Экономическое программирование и финансовое 
планирование в Федеративной Республике Германия 
Особенности стратегического планирования во Франции 
Роль экономического планирования в Японии 
Китайский опыт стратегического планирования
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Г рафик самостоятельной работы студентов

10 11 12 13 14 15 16 Суммы
балов

Март-апрель- май
20 баллов 40

баллов
16.04- 23.04.

№ Недели
Месяцы

Текущий
контроль
Срок
сдачи
СРС*.

Январь- февраль-март
20 баллов

26.02.-05.03.
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Н аименование дисциплины и код : Мировая экономика

Лектор Алжимшшнов Назапбек Байжигитович

Контактная
информация:

32-56-01 служ.телефон

Количество
кредитов:

4 кредита (60 часов)

Дата: ш
Цель и задачи 
курса

Основными целями курса является изучение студентами :
1) сущности и содержания основных категорий и теорий, относящихся 
к сфере функционирования мирового рынка;
2) закономерностей формирования, развития и функционирования 
мирового хозяйства, мирового товарного, ресурсного и финансового 
рынков;
3) теоретических основ современной торговой политики;
4) тенденций, современного состояния, особенностей развития 
экономики и экономической политики основных групп и отдельных 
стран;
5) особенностей работы международных компаний и банков;
6) методов прогнозирования изменений мировой экономики.
Задачи курса:
1) показать мировое хозяйство как целостную систему, дать анализ 
основных системных элементов, уровня и динамики его развития, 
выделить главные тенденции и проблемы;
2) изучить структурные особенности мирового хозяйства и 
закономерности функционирования мировых рынков товаров, капитала 
и рабочей силы, отдельных отраслей;
3) показать место стран и регионов в мировой экономике.

Описание курса Курс разработан на основе государственного стандарта и базируется на 
теоретических и практических знаниях, полученных студентами в ходе 
изучения экономической теории. Дисциплина «Мировая экономика» 
является базовой. В условиях интернационализации мировой 
экономики, углубления международного разделения труда эта 
дисциплина занимает ведущей место в формировании профессионала- 
экономиста.

Пре реквизиты Данная дисциплина базируется на
компетенциях, полученных на дисциплинах История, Экономическая 
теория

Пост реквизиты Микро-Макроэкономика 2-го уровня, Международные экономические 
организации, Экономика внешней торговли, Основы международного 
бизнеса

Компетенции В соответствии с целями ООП и задачами профессиональной 
деятельности, указанными в пп. 3.4. и 3.8. ГОС ВПО, должен обладать 
следующими компетенциями: - 
инструментальными (ИК):
- способен к восприятию, обобщению и анализу информации, 
постановке цели и выборе путей ее достижения (ИК-1); 
б) профессиональными (ПК):



расчетно-экономическая деятельность
- способен собрать и проанализировать исходные данные, 
необходимые для расчета экономических и социально-экономических 
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 
субъектов (ПК-1);
- способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и 
зарубежной статистики о социально-экономических процессах и 
явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических 
показателей (ПК-8)

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:

Традиционные методы обучения :
■ лекции
■ изучение нового материала;
■ формирование и закрепление новых знаний;
■ обобщение и систематизация знаний;
■ комплексное применение знаний;
■ проверка и оценка знаний;
■ комбинированный урок.
Активные методы обучения
■ игровое/социальное/имитационное моделирование;
■ деловые игры;
■ анализ конкретных ситуаций (кейсы);
■ мозговой штурм
■ Работы с малыми группами

Форма контроля 
знаний

Устный опрос. Тестовые задания. Контрольные и экзаменационные 
вопросы.

Литература:
Основная
Дополнительная

Основная:
1. Мировая экономика. Учебник. Ломакин В.К. М.: ЮНИТИ, 2006.
2. Международные экономические отношения: учебник. Под ред. 
В.Е.Рыбалкина. -  М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006.
3. Международные экономические отношения: учебник. / Под ред. 
Н.Н.Ливенцева. -  М.: ТК Велби, Проспект, 2006.
4. Мировая экономика: учебник. / Под ред. И.П.Николаевой. -  М.: ТК 
Велби, Проспект, 2007.
5. Мировая экономика: учебник. / Под ред. Ю.Щербинина. -  М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2007.
6. Мировая экономика: учебник. Спиридонов И.А. М.: ИНФРА-М, 
2007.
7. Международная торговля. Учебник. Фомичев А. И. М. 2000г

8. Мировая экономика 2т. Учебник. Хасбулатов Р. И. М. 2001г.

Дополнительная:



1. Мировая экономика. Курс лекций. П. Г.Басовский М. 2001г.
2. Мировая экономика Учебное пособие. A.JI. Строгин М. 2001г
3. Мировая экономика и международные экономические отношение. 

Учебное пособие. М. 2010г. С. Ф. Сутарин и др.
4. Мировая экономика в вопросах и ответах. Учебн пособ. Л.В. 

Шкваря М. 2008г.
5. Мировая экономика в схемах. Учебное пособ. В.Ф. Протас. М. 2008г
6. Международные экономические отношение. Консп лекций М. 2008г
7. Практикум по курсу «Мировая экономика» М. 2001 г.
8. Мировая экономика и международные отношения. Журнал.

СРС
Примечание.

.
Календарно-тематический план распределения часов с указанием недели, темы

№
Тема

Кол-
во

час
Литература Подготовительные вопросы по 

модулям

Этапы становления МЭ. 
Теории МЭ. Характерные 
особенности современного 
этапа развития MX
Факторы становления, 
развития и участия страны в 
МРТ. Основные показатели 
характеризующие участия 
страны в MX.
Преимущества и последствия 
глобализации. 
Демографические и 
продовольственные 
проблемы в MX.

Природные и трудовые 
ресурсы КР
Предпринимательский и 
научный ресурс MX.

Формирование группы НИС. 
Экономические реформы в 
странах СНГ 
Особенности эконом-го 
развития стран ЦВЕ.
Факторы развитие 
современных МЭО

2
2

2

2

2
2

2
2

2
2
2

2
2

Основная:
1. Мировая 
экономика. Учебник. 
Ломакин В.К. М.: 
ЮНИТИ, 2006.
2. Международные 
экономические 
отношения: учебник. 
Под ред.
В.Е.Рыбалкина. -  М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 
2006.
3. Международные 
экономические 
отношения: учебник. 
/ Под ред.-*-
Н.Н.Ливенцева. -  М.: 
ТК Велби, Проспект, 
2006.
4. Мировая 
экономика: учебник. 
/ Под ред.
И.П.Николаевой. -  
М.: ТК Велби,

Контрольные вопросы

1. Понятие и особенности МЭ
2. Этапы становления и 

развития МЭ
3. Характерные особенности 

современного этапы 
развития МЭ

4. Проблемы современного 
MX

5. Классификация стран мира 
(группы стран мира)

6. Показатели 
характеризующие уровень 
экономики страны в MX

7. МРТ материальная основа 
MX

8. Международная 
специализация Основные 
формы МСП

9. Международное 
кооперирование 
производства. Основные 
черты МКП

10. Современные типы (виды)



Теории международной 2 Проспект, 2007. МРТ

торговли 5. Мировая 11. Показатели

Внешняя торговля КР: экономика: учебник. характеризующие участие

динамика и структура / Под ред. страны в МРТ

7 Иностранные инвестиции в 2 Ю.Щербинина. -  М.: 12. Факторы, становления и

КР и их регулирование ЮНИТИ-ДАНА, развития МРТ

Элементы валют отношений 2 2007. 13. Факторы, определяющие

МВС 6. Мировая участие страны в МРТ

8 Основные формы 2 экономика: учебник. 14. Современные тенденции

международной миграции Спиридонов И.А. М.: развития МРТ.

рабочей силы. 2 ИНФРА-М, 2007. 15. Природные ресурсы MX

Г осударственное 7. Международная 16. Мировой рынок рабочей

регулирование торговля. Учебник. силы.: У'/i 'Г 1 -
международной миграции Фомичев А. И. М. 17. Трудовые ресурсы мира.

рабочей силы 2000г 18. Финансовые ресурсы MX.

9 Основные формы 2 8. Мировая Мировые финансовые

экономический интеграции. 2 экономика 2т. центры

Региональные 
интеграционные блоки, 
группы и организации.

Учебник. Хасбулатов 

Р. И. М. 2001г. 

Дополнительная:

19. Мировой финансовый рынок 
и его основные участники.

20. Мировой валютный и

10 Особенности мировой 2 кредитный рынок.

торговли 9. Мировая 21. Научные и

11 Влияние миграции на 2 экономика. Курс предпринимательские

страны, экспортирующие 
рабочую силу

лекций. П. 
Г.Басовский М.

ресурсы мира.
22. Интернационализация

12 Факторы, определяющие 
инвестиционный климат

2 2001г.
10. Мировая

производства и капитала. 
23. Транснационализация:

страны экономика понятие и причины

13 Экономические причины 2 Учебное возникновения

миграции населения. пособие. АЛ. ТНК,МНК,ТНБ.
24. Общая характеристика14 Понятие «глобализация» 2 Строгин М.

и ее последствия 2001 г развитых стран.
25. Особенности экономики 

США
26. Роль США в МЭ

15 Региональные 
интеграционные 
объединения Азии и

2
2

11. Мировая 
экономика и 
международные

Латинской Америки экономические 27. Особенности экономики 
Японии

28. Внешнеэкономическая 
деятельность Японии

29. Особенности экономики 
Германии на современном 
этапе

30. Внешнеэкономическая

16 Теория М.Портера 
Конкурентные 
преимущества и слабости 
КР.

.

2
2

отношение. 
Учебное 
пособие. М. 
2010г. С. Ф. 
Сутарин и др. 

12. Мировая 
экономика в



вопросах и ответах. 
Учебн пособ. JI.B. 
Шкваря М. 2008г.

13. Мировая 
экономика в 
схемах. Учебное 
пособ. В.Ф. Протас. 
М .2008г

14. Международн 
ые экономические 
отношение. Консп 
лекций М. 2008г

15. Практикум по 
курсу «Мировая 
экономика» М.
2001 г.

Мировая экономика 
и международные 
отношения. Журнал.

деятельность Германии
31. Роль Г ермании в 

Европейском Союзе (ЕС)
32. Общая характеристика 

развивающихся стран MX
33. Подгруппы развивающихся 

стран
34. Группа новых 

индустриальных стран Азии
35. Группа новых 

индустриальных стран 
Латинской Америки

36. Реформирование экономики 
в странах Африки

37. Внешние факторы развития 
развивающихся стран

38. Роль развивающихся стран в 
МЭ

39. Страны третьего мира 
(отсталые страны)

40. Общая характеристика стран 
с переходной экономикой в 
MX

41. Особенности экономики 
стран ЦВЕ

42. Международные 
экономические отношения. 
Формы МЭО.

43. Международная торговля. 
Преимущества участия 
стран в МТ.

44. Меркантилистская теория
45. Теория абсолютных 

преимуществ А. Смита
46. Теория сравнительных 

преимуществ Д. Рикардо и 
Д. С. Милля.

47. Теория Хекшера -  Олина
48. Парадокс Леонтьева
49. Теория жизненного цикла 

товара
50. Теория 

конкурентоспособности М.



Портера
51. Теорема Рыбчинского
52. Теория Самуэльсона и 

Столпера.
53. Политика протекционизма и 

фритредерства.
54. Тарифные методы 

регулирования МТ
55. Нетарифные методы 

регулирования МТ
56. Международное 

регулирование МТ. Роль 
ВТО

57. Сущность внешнеторговой 
политики государства.

58. Мировая валютная система: 
сущность, виды, элементы.

59. Парижская валютная 
система

60. Генуэзская валютная 
система

61. Бреттон-Вудская валютная 
система.

62. Ямайская валютная система
63. Валюта и валютные курсы
64. Международная миграция 

капитала: сущность и формы 
вывоза капитала

65. Роль и значение 
иностранных инвестиций в 
экономике страны.

66. Парижский и Лондонский 
клубы

67. Международная миграция 
рабочей силы: сущность, 
формы и причины

68. Новые центры миграции 
рабочей силы

69. Регулирования миграции 
рабочей силы. МОТ. МОМ.

70. Международная 
экономическая интеграция: 
сущность и формы



71. Интеграционные процессы в 
Азии

72. Интеграционные процессы в 
Латинской Америке

73. Региональные 
интеграционные союзы: ЕС. 
ЕАЭС. ШОС. БРИКС.

74. Международные 
экономические организации. 
Виды МЭО.

75. Всемирный банк. Группа 
Всемирного Банка. МВФ.

76. ООН: цели и главные 
органы ООН

77. Международное 
регулирование 
экономических отношений

78. Сущность и факторы 
глобализации

79. Преимущества и
:

последствия глобализации. 
Антиглобализм.

80. Терроризм. Экстремизм. 
Сепаратизм

рафик самостоятельной работы студентов

Недели 10 11 12 13 14 15 16 Сумма
баллов

Месяцы сентябрь октябрь ноябрь декабрь 40 мах

Текущий
контроль 40 мах

Срок сдачи 
СРС

1 модуль: 
30.09.19- 
05.10.19

2 модуль: 3 модуль:
04.11.19- 09.12.19-14.12.19
09.11.19

*СРС -  самостоятельная работа студентов.

Примечание: График проведения рубежного и итогового контроля устанавливается 
Учебным отделом.



Наименование дисциплины и код: Экономика СТраН И реГИОНОВ, КПВ

Лектор Абдракманова Д. С.
Контактная
информация:

Кафедра экономической теории и мировой экономики, каб. №305, 
тел. 325601, abd-sa@mail.ru

Количество
кредитов:

3

Дата: 30.05.19
Цель и задачи 
курса

Целью дисциплины «Экономика стран и регионов» является 
изучение студентами закономерностей и особенностей развития 
экономики отдельных стран и регионов мира на фоне интенсивно 
происходящих и взаимообусловленных процессов глобализации и 
регионализации.
Основными задачами дисциплины являются изучение 
национальных экономик и их региональных объединений, их места 
в мировой экономической системе в условиях происходящих в ней 
глобальных трансформаций

Описание курса Курс предполагает изучение экономик как отдельных стран, так и 
регионов, их роли и места в мировой экономике, выявление 
тенденций развития, проблем и путей их решения

Пре реквизиты Микро- и макроэкономика, статистика, экономическая география, 
мировая экономика

Пост реквизиты Национальная экономика
Компетенции знать: структуру мирового хозяйства и мировой экономики, 

основные характеристики экономик изучаемых стран и регионов, 
их особенности и содержание происходящих в них процессов 
уметь: анализировать состояние экономик, выявлять тенденции и 
проблемы развития
применять: в практической деятельности по специальности

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

1. Глобализация мирового хозяйства: Учеб. пособие/ Под ред. 
д-ра экон.наук, проф. М.Н.Осьмовой, д-ра экон.наук 
Г.И.Глущенко. -  2-е изд. -  М.: ИНФРА-М, 2014.

2. Мировая экономика. Экономика стран и регионов: учебник 
для академического бакалавриата/ В.П.Колесов [и др.]; под 
ред. В.П.Колесова, М.Н.Осьмовой. -  М.: Издательство 
Юрайт, 2015.

3. Мировая экономика: Учебник / В.К. Ломакин. - Москва:

mailto:abd-sa@mail.ru


Дополнительная

Юнити-Дана, 2012.
4. Мировая экономика и международные экономические 

отношения/ Под ред. Р.И. Хасбулатова - М.: Гардиаки,
2006.

5. Ли Цзи Шеен.Экономические реформы в Китае /Цзи Шеен 
Ли Изд-во МГУ.М. 2006

6. Мировая экономика. Глобальные тенденции за 100 лет/ Ред. 
И.С. Королев; Российская академия наук, Институт мировой 
экономики и международных отношений. - М.: Экономистъ, 
2003.

7. Олехнович Г.И. Экономика зарубежных стран. Учебное 
пособие.//Г.И.Олехнович. Изд-во БГЭУ. Минск. 2010

8. Страны и регионы мира. Экономико-статистический 
справочник./ Под ред. А.С. Булатова. -  М.: Проспект, 2009.

9. Социально-экономические модели в современном мире и 
путь России: В 2-х книгах. Кн.2: Социально-экономические 
модели (из мирового опыта)/ Ред. К. Микульский; 
Российская академия наук. - М.: Экономика, 2005.

10. Черников, Г.П. Экономика Франции: традиции и новейшие 
тенденции //Г.П.Черников. Изд-во «Прогресс» М.2006

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
(■огш'альн; ■■■■■• :0!‘

1 Основные модели 
экономического 
развития стран и 
регионов

4 Литература: 

Основная: 2, 3, 4

Дополнительная

Литература: 

Основная: 2, 3, 4

Дополнительная: 6

Литература: 

Основная: 1, 2, 3

Дополнительная: 5, 
6 ,7

Классификация стран и моделей 
экономического развития 
Характеристика моделей 
экономического развития

2 Конкурентные 
преимущества и 
слабости стран и 
регионов

4 Факторы конкурентны> 
преимуществ стран и регионов 
Теории конкурентны) 
преимуществ. Рейтиш 
глобальной кеонкурентоспособ- 
ности стран мира.

3 Глобальные проблемы 
в мировой экономике

4
Классификация глобальны 
проблем, их соотношение 
взаимосвязь. Характеристик 
глобальных проблем.

4 Экономика США 2 Литература: Общая характеристш 
экономика. О т расли



Основная: 1, 2, 3, 4

Дополнительная: 8,
9

структура экономики. 
Финансовая система. 
Инновационная экономика

5 Экономика стран 
Европы

8 Литература: 

Основная: 1, 2, 3, 4

Дополнительная: 6,
7, 8, 9, 10

Общая характеристика экономик 
европейских стран. Отраслевая 
структура экономик. 
Финансовая система. ЕС в 
мировой экономике.

6 Экономика Японии 2 Литература: 

Основная: 2, 3, 4

Дополнительная: 6,
7 , 8 , 9

Специфика национальной 
модели хозяйствования. 
Корпоративизм. Инновации в 
экономике Японии.

7 Экономика КНР 4 Литература: 

Основная: 2, 3, 4

Дополнительная: 5,
9

Общая характеристика. 
Структурные особенности 
экономики. Характерные 
особенности китайской 
экономической модели. Роль 
государства в развитии 
экономики.

8 Экономика Индии 2 Литература: 

Основная: 1, 2, 3, 4

Дополнительная: 6,
7, 8 ,9

Структурные особенности 
экономики. Национальная 
инновационная система. 
Внешнеэкономические связи.

9 Экономика стран 
Восточной и Юго- 
Восточной Азии

6 Литература: 

Основная: 2, 3, 4

Дополнительная: 6,
7, 8 ,9

Классификация стран Восточной 
и Юго-Восточной Азии. 
Ориентиры государственной 
экономической политики. 
Динамика развития и 
структурные особенности 
восточноазиатских стран.

10 Экономика стран 
Латинской Америки

2 Литература: 

Основная: 2, 3, 4

Дополнительная: 6,
7 , 8 , 9

Общая характеристика региона 
Переход к новой модели 
Инновационное развитие 
Структурные изменения ] 
экономике стран.

11 Экономика стран 
Ближнего Востока и 
Северной Африки

4 Литература: 

Основная: 2, 3, 4

Дополнительная: 6,
7, 8 ,9

Общая характеристик; 
динамики развития регионе 
Факторы роста: нефт! 
демография, инвестиции 
Экономика отдельных стра 
региона.

12 Экономика стран СНГ 3 Литература: Этапы становления Содружеств 
Независимых Г осударсп 
Особенности экономическог



Основная: 2, 3, 4

Дополнительная: 6,
7, 8 ,9

развития Содружества 
Независимых Государств

ИТОГО 45
часов

Г рафик самостоятельной работы студентов
№ Недели 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Суммь:

баллов

1 Текущий
контроль

20 20 40
баллов

2 Срок
сдачи
СРС*.

1 модуль: 
21.10.19-26.10.19

2 модуль: 
16.12.19-21.12.19 у..

*СРС -  самостоятельная работа студентов.

Примечание: График проведения рубежного и итогового контроля устанавливается 
Учебным отделом.



Наименование дисциплины и код'. Национальная экономика

Лектор Абдтакманова Д.С.
Контактная
информация:

Кафедра экономической теории и мировой экономики, каб. №305, 
тел. 325601, abd-sa@mail.ru

Количество
кредитов:

3

Дата: 30.05.19
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

mailto:abd-sa@mail.ru


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.



№
Тема

Кол-
во

час
Литература

Подготовительные вопросы п 
модулям

1 Предмет 
национальной 
экономики и ее 
основные показатели

4 Литература: 

Основная: 2, 4

Дополнительная

Национальная экономика ка 
отрасль экономических наук и 
учебная дисциплина 
Национальная экономика ка 
сложная хозяйственна} 
социальная, организационна; 
научно-технологическая 
система. Уровни национальной 
хозяйственной системь 
Методологические o c h o b i 

изучения национально 
экономики. Этапы развита 
национальной экономию 
Основные экономически 
показатели.

2 Типы национальных 
экономик

6
Литература:

Основная: 1,2,3,4,5 
Дополнительная:
6,8

Хозяйственные систем: 
национальной экономию 
Классификация типо 
национальной экономики OOI 
Всемирного Банка, по уровн] 
развития производительных си 
и др.
Модели рыночных экономик. 
Модели развития стран 
различным уровнем социально- 
экономического развития. 
Влияние глобализации ь 
развитие национальнь: 
экономик.

3 Система потенциалов
национальной
экономики

6
Литература:

Основная: 1,2,3,4,5 
Дополнительная:
6,8

Сущность, общее понят! 
и состав совокупно1 

экономического noTeHHHaj 
национальной хозяйственнс 
системы. Национальнс 
богатство как составная часг 
совокупного экономическо] 
потенциала стран! 
Национальное богатство 
расширенном и узкс 
понимании. Систе]\ 
показателей совокупно] 
экономического потенциала КР 
Нефинансовые произведент 
активы. Нефинансовь 
непроизводственные активы, i 
виды. Финансовые актиЕ



национальной экономики.
4 Структура 

национальной 
экономики: понятие, 
сущность и виды

6 Литература:

Основная: 1,2,3,4,5 
Дополнительная:
6,8

Структура национально 
экономики: понятие, видь 
Теория структурных рефорг» 
Теория «точек ростах 
Пропорции национально! 
экономики. Отраслевая i 
межотраслевая структуры 
национальной экономики 
Модель межотраслевого балансе 
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

-*г-

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. Факторь: 
инфляции. Инфляция издержек и 
инфляция спроса. Воздействие не 
совокупный спрос и совокупно( 
предложение. Регулирована 
уровня инфляции. Сложност! 
поддержания умеренного уровн 
инфляции. Программь 
финансовой стабилизации.

10 Антимонопольная 2 Литература: Формирование конкурентно? 
среды. Крупный, средний



политика КР Основная: 2, 4

Дополнительная: 6,
9

малый бизнес. Содержание 
виды антимонопольно 
политики. Типы рыночньг 
структур и содержанш 
антимонопольного 
регулирования. Основные 
объекты антимонопольногс 
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. 
Г осударственные расходы на 
социальные нужды. Налоговая 
система как инструмент 
государственной политики. 
Дефицитное финансирование 
государственной деятельности.

12 Г осударственное 
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. Г осударственная 
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. 
Г осударственная политика 
борьбы с бедностью. 
Формирование национальной 
модели социальной политики в 
КР.

15 Г осударственное 
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

.а

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

"Чг-

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 v 
последствия. Показателе 
теневой экономики КР 
Пороговые значения дол! 
инвестиций в ВВП 
Продовольственная независи 
мость и самообеспечение 
продовольствием. Экономичес 
кие угрозы и региональна 
безопасность. Показател: 
долговой устойчивости 
Экологическая безопасность 
законодательство. Сущносл 
внешнеэкономической 
безопасности.

ИТОГО 60
часов



Г рафик самостоятельной работы студентов
№ Недели 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Суммь:

баллов

1 Текущий
контроль

20 20 40
баллов

2 Срок
сдачи
СРС*.

1 модуль: 
21.10.19-26.10.19

2 модуль: 
16.12.19-21.12.19

*СРС -  самостоятельная работа студентов.



Наименование дисциплины и код'. Макроэкономика-1

Лектор Абдракманова Д.С.
Контактная
информация:

Кафедра экономической теории и мировой экономики, каб. №305, 
тел. 325601, abd-sa@mail.ru

Количество
кредитов:

4

Дата: 30.05.19
Цель и задачи 
курса

.а

Целью дисциплины «Макроэкономика» является изучение 
студентами закономерностей экономического поведения 
макроэкономических субъектов на национальном и 
наднациональном уровне, на этой основе -  сущности, причин и 
форм проявления макронестабильности в развитии, методов 
сокращения этой нестабильности за счет государственного 
регулирования.

Основными задачами дисциплины являются построение 
стандартных теоретических и эконометрических моделей 
исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к 
области профессиональной деятельности, анализ и интерпретация 
полученных результатов;

анализ и интерпретация показателей, характеризующих 
социально-экономические процессы и явления на макроуровне как 
в Кыргызстане, так и за рубежом.

Описание курса Курс предполагает изучение экономических процессов, моделей, 
показателей) на основе теоретического метода агрегирования и на 
уровне национальной экономики

Пре реквизиты Экономическая теория, микроэкономика, высшая математика, 
история экономики, статистика.

Пост реквизиты Мировая экономика, менеджмент, стратегический менеджмент», 
финансовый менеджмент, ценообразование, маркетинг, денежное 
обращение, финансы, банковское дело, налогообложение.

Компетенции На основе изучения данного курса студент должен знать: 
закономерности функционирования современной экономики на 
макроуровне; основные понятия, категории и инструменты 
экономической теории; основы построения, расчета и анализа 
современной системы показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов на макроуровне; принципы 
моделирования и прогнозирования национального хозяйства; 
уметь: анализировать во взаимосвязи экономические явления, 
процессы и институты на 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; 
использовать источники экономической, социальной,

mailto:abd-sa@mail.ru


управленческой информации; осуществлять поиск информации по 
полученному заданию, сбор, анализ данных, необходимых для 
решения поставленных экономических задач; строить на основе 
описания ситуаций стандартные теоретические модели, 
анализировать и содержательно интерпретировать полученные 
результаты; прогнозировать на основе стандартных теоретических 
моделей поведение экономических агентов, развитие 
экономических процессов и явлений на макроуровне; представлять 
результаты аналитической и исследовательской работы в виде 
выступления, доклада, информационного обзора, аналитического 
отчета, статьи, курсовой работы; владеть: методологией 
экономического исследования, специальной терминологией и 
навыками профессиональной аргументации; методами и приемами 
анализа экономических явлений и процессов с помощью 
стандартных теоретических моделей; современными методиками 
расчета и анализа социально-экономических показателей, 
характеризующих экономические процессы на макроуровне; 
навыками самостоятельной работы, самоорганизации и 
организации выполнения поручений._____________________________

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
знании

Предусмотрены рубежный и итоговый, а также текущий контроль. 
Контроль осуществляется как в устной, так и в письменной и 
электронной форме._____________________________________________

Литература:
Основная

Дополнительная

Основная литература
1. P.M. Нуреев. Курс макроэкономики. М.: 2001г.
2. И.П. Николаева. Основы макроэкономики. М.: 2000 г.
3. В.Ф. Максимова. Макроэкономика. М.: 1996г.
4. ИвашковскийС.Н. Макроэкономика: Учебник. -  М.: Дело, 2004.
5. Мэнкью Н.Г. Принципы макроэкономики. -  СПб: Питер, 

2004.
6. Р.Кэмпбелл. Экономикс М.: 1996г
7. В.М.Гальперин, С.М. Игнатьев, В.И. Моргунов. 

Макроэкономика. £Пб: 2004г.
8. А.Г. Грязнова, А.Ю. Моргунов. Макроэкономика, М: 

КНОРУС. 2005г.
9. Макконнелл К, Брю С. Экономика. 2-х т.

1. Введение в экономику и бизнес. Липсиц. М:2000
2. Экономика под ред. Булатова А.С.М:2001
3. С. Меньшиков .Новая экономика. М : 19 9 9
4. Ефимова Е.Г. Экономика для юристов. М: 1998
5. Койчуев Т. Экономика переходного периода. Б: 1995
6. Архипов А.И. Экономика. Учебник М:1998
7. Казаков. Экономика. М: 1996

8. И.К.Станковская, И.А.Стрелец «Экономическая теория»: 
учебник, М.: Эксмо, 2008



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 Введение в
макроэкономику.
Основные
макроэкономические
показатели

6 Литература:
Основная: 1, 2, 3,4,5 
Дополнительная: 2, 5, 8

Введение в макроэкономику. Основные 
макроэкономические показатели: 
количественная составляющая. 
Основные макроэкономические 
показатели: ценовая составляющая.

2 Макроэкономическое 
равновесие: модель AD
AS

6 Литература: 
Основная: 2, 3, 4, 6 
Дополнительная: 6, 8

Совокупный спрос.
Совокупное предложение. Модель «AD 
-A S »
Эффект «храповика»

3 Макроэкономическая
нестабильность

6 Литература:
Основная: 1, 2, 3, 4 
Дополнительная: 2, 5, 8

Понятие экономического цикла. Виды 
циклических колебаний 
Среднесрочный цикл. Фазы 
среднесрочного цикла Долгосрочный 
цикл.

4 Безработица 4 Литература:
Основная: 1, 2, 3,4 
Дополнительная: 2, 5, 8

Понятие безработицы и ее виды 
Причины и последствия безработицы. 
Г осударственная политика в 
отношении безработицы: классический 
и кейнсианский подходы.

5 Инфляция 4 Литература:
Основная: 1, 2, 3, 4 

Дополнительная: 2, 5, 8

Понятие инфляции и ее виды. 
Сеньораж и инфляционный налог. 
Инфляция и безработица: кривая 
Филипса. Последствия инфляции. 
Антиинфляционная политика 
правительства

6 Потребление,
сбережения,
инвестиции

8 Литература:
Основная: 2, 3 ,4  

Дополнительная: 4, 6, 7, 8

Потребление и сбережения. 
Инвестиции. Модель 1S как отражение 
взаимосвязей на рынке благ. 
Инвестиции и эффект 
мультипликатора.

7 Налогово-бюджетная
политика

6 Литература:
Основная: 2, 3, 4, 7 
Дополнительная: 2, 3, 5, 
8

Государственный бюджет и его 
структура. Налоги и их разновидности. 
Кривая Лаффера. Принципы 
формирования налоговой системы. 
Распределение налогового бремени и 
факторы, его определяющие. 
Бюджетный дефицит и способы его 
финансирования. Связь бюджетного 
дефицита с государственной 
задолженностью.

8 Ведение в теорию 
денежного обращения

4 Литература:
Основная: 1, 2, 3, 4 
Дополнительная: 6, 7, 8

Понятие денег, типы денежных систем, 
структура денежной массы. Анализ 
денежного рынка. Предложение денег. 
Денежный мультипликатор.

9 Кредитно-денежная
политика

6 Литература:
Основная: 2, 3, 4 
Дополнительная: 6, 7, 8

Современная кредитная система, ее 
структура и функции. Кредитно- 
денежная политика государства. 
Модель LM  как отражение 
взаимосвязей на денежном рынке.



10 Экономический рост и 
факторы, его 
определяющие

6 Литература:
Основная: 2, 3, 4 
Дополнительная: 6, 7, 8

Понятие экономического роста, его 
основные типы и факторы. Теории 
экономического роста. Экономический 
рост в современной экономике. Новая 
экономика и экономический рост

11 Международные
экономические
отношения

4 Литература:
Основная: 1, 2, 3, 4 
Дополнительная: 6, 7, 8

Структура мирового хозяйства. 
Мировая торговля. Международное 
разделение труда. Валютные 
отношения.

ИТОГО 60
час.

Г рафик самостоятельной работы студентов
№ Недели 3 7 8 10 11 12 13 14 15 16 Суммь

баллов

Текущий
контроль

20 20 40
баллов

Срок

сдачи
СРС*.

1 модуль:
30.09.19-05.10.19

2 модуль:
04.11.19-09.11.19

3 модуль:
09.12.19-14.12.19

*СРС -  самостоятельная работа студентов.

Примечание: График проведения рубежного и итогового контроля устанавливается 
Учебным отделом.



Наименование дисциплины и код: М икрО Э К О Н О М И К а-1

Лектор Абдтакманова Д.С.
Контактная
информация:

Кафедра экономической теории и мировой экономики, каб. №305, 
тел. 325601, abd-sa@mail.ru

Количество
кредитов:

4

Дата: 30.05.19
Цель и задачи 
курса

Ознакомить студентов с основными концепциями 
микроэкономики.

В результате изучения дисциплины студенты должны иметь 
представление:
-  о теории и методологии экономического анализа, методах и 
средствах научного инструментария, необходимых всем 
экономическим наукам;
-  о путях рационального хозяйствования в условиях 
ограниченных ресурсов, которые должны приводить к росту 
богатства предпринимателей и общества в целом;
-  о рациональности свободы потребительского выбора;
-  о сущности предпринимательства и его видах; издержках 
предпринимательской деятельности; доходах в рыночной 
экономике;
-  о поведении агентов рынка в условиях искаженной 
информации, совершенной и несовершенной конкуренции: 
монополистической конкуренции, олигополистического рынка и 
рынка чистой монополии
о способах минимизации рисков хозяйственной деятельности

Описание курса Курс рассчитан на бакалавров направления «Туризм». 
Содержание дисциплины охватывает теоретико-методологические 
и практические вопросы микроэкономики, характеризующие 
взаимоотношения субъектов хозяйствования на микроуровне. Во 
взаимосвязи с общетеоретическими исследованиями 
закономерностей становления и развития рыночных отношений 
рассматриваются понятия эффективности предпринимательства 
(теория фирмы, издержки) в целом, а также конкретные подходы к 
анализу экономической конъюнктуры рынка и типов рыночных 
структур (монополии, олигополии, совершенной конкуренции и 
монополистической).
Освоение дисциплины обеспечивает формирование у студентов 
современной концепции экономической теории и возможности 
применения экономического анализа в обеспечении экономически 
безопасного хозяйствования в конкурентных условиях, в сочетании 
с необходимостью соблюдения национальных интересов и

mailto:abd-sa@mail.ru


приоритетов на внутренних и внешних рынках.

Предметом  дисциплины выступают экономические законы, 
рациональное экономическое поведение, экономические 
отношения, сопутствующие цивилизованному ведению бизнеса, 
возникновению внешних и внутренних угроз и мер по их 
нейтрализации на микроуровне.

Объектом изучения является хозяйственная деятельность людей.

Программой курса предусматривается проведение лекционных 
занятий, самостоятельной работы студента.

Пре реквизиты Аналитическая геометрия и основы математического анализа, 
всемирная и национальная история, основы экономической теории.

Пост реквизиты «Макроэкономика-1», «Микроэкономика-2», «Макроэкономика-2» 
«Эконометрика», «Мировая экономика», «Международная 
экономика», «Международные экономические отношения», 
«Экономика малого предприятия», «Бизнес-планирование» 
«Менеджмент», «Маркетинг» и другие экономические 
дисциплины.

Компетенции В соответствии с целями ООП и задачами профессиональной 
деятельности, указанными в пп. 3.4. и 3.8. ГОС ВПО, должен 
обладать следующими компетенциями: 

а) универсальными:
- общенаучными (ОК)

владеет целостной системой научных знаний об 
окружающем мире, способен ориентироваться в ценностях жизни, 
культуры (ОК-1);

способен использовать базовые положения математических 
/естественных/гуманитарных/ экономических наук при решении 
задач (ОК-2);

способен к приобретению новых знаний с большой 
степенью самостоятельности с использованием современных 
образовательных и информационных технологий (ОК- 3);

способен понимать и применять традиционные и 
инновационные идеи, находить подходы к их реализации и 
участвовать в работе над проектами. Используя базовые методы и 
исследовательской деятельности (ОК-4);

способен анализировать и оценивать социально- 
экономические и культурные последствия новых явлений в науке, 
технике и технологии, профессиональной сфере (ОК-5);
- инструментальными (ПК):

способен к восприятию, обобщению и анализу информации, 
постановке цели и выборе путей ее достижения (ИК-1);

способен логически верно, аргументировано и ясно строить 
свою устную и письменную речь на государственном и 
официальном языках (ИК-2);

владеть одним из иностранных языков на уровне 
социального общения(ИК-3);

способен осуществлять деловое общение: публичные 
выступления, переговоры, проведение совещаний, деловую 
переписку, электронные коммуникации (ИК-4);



владеет основными методами, способами и средствами 
получения, хранения и переработки информации, навыками 
работы с компьютером, как средством управления информацией, 
в том числе в глобальных компьютерных сетях и корпоративных 
информационных системах (ИК-5);

способен участвовать в разработке организационных 
решений (ИК-6);

- социально-личностными и общекультурными (CJIK)

способен к социальному взаимодействию на основе 
принятых в обществе моральных и правовых норм, проявляет 
уважение к людям, толерантность к другой культуре, готовность к 
поддержанию партнерских отношений (CJIK-1);

умеет критически оценивать свои достоинства и недостатки, 
наметить пути и выбрать средства развития достоинств и 
устранения недостатков (CJIK-2);

способен и готов к диалогу на основе ценностей 
гражданского демократического общества, способен занимать 
активную гражданскую позицию (CJIK-3);

способен использовать полученные знания, необходимые 
для здорового образа жизни, охраны природы и рационального 
использования ресурсов (CJIK-4);

способен работать в коллективе, в том числе над 
междисциплинарными проектами (CJIK-5); 
б) профессиональными (ПК):

расчетно-экономическая деятельность
способен собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально- 
экономических показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов (ПК-1);

способен на основе типовых методик и действующей 
нормативно-правовой базы рассчитать экономические и 
социально-экономические показатели, характеризующие 
деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2);

аналитическая, научно-исследовательская деятельность
способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения поставленных экономических задач 
(ПК-4);

способен выбрать инструментальные средства для 
обработки экономических данных в соответствии с поставленной 
задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать 
полученные выводы (ПК-5);

способен на основе описания экономических процессов и 
явлений строить стандартные теоретические и эконометрические 
модели, анализировать и содержательно интерпретировать 
полученные результаты (ПК-6);

способен использовать для решения аналитических и 
исследовательских задач современные технические средства и 
информационные технологии (ПК-10);



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 P.M. Нуреев. Курс микроэкономики. М.: 2001г.
2 И.П. Николаева. Основы микроэкономики. М.: 2000 г.
3 В.Ф. Максимова. Микроэкономика. М.: 1996г.
4 С.Н. Ивашковский. Микроэкономика. М.: 1998г.
5 Р.Кэмпбелл. Экономикс М.: 1996г
6 В.М.Гальперин, С.М. Игнатьев, В.И. Моргунов. Микроэкономика. СПб: 

2004г.
7 А.Г. Грязнова, А.Ю. Моргунов. Микроэкономика, М: КНОРУС. 2005г.
8 Макконнелл К, Брю С. Экономика. 2-х т.
9 Долан Э. Микроэкономика. СПб: 1996
10 Борисов Е.Ф. Хрестоматия по Экономической теории. М.: 1997.
11 Мусабеков О. Экономикалык теория. Б: 1997
12 Мусакожоев Ш.М. Кыргыз республикасынын экономикасы. Б: 1997
13 Введение в экономику и бизнес. Липсиц. М:2000
14 Экономика под ред. Булатова А.С.М:2001
15 С. Меньшиков. Новая экономика. М: 1999
16 Ефимова Е.Г. Экономика для юристов. М: 1998
17 Койчуев Т. Экономика переходного периода. Б: 1995
18 Архипов А.И. Экономика. Учебник М: 1998
19 Казаков. Экономика. М: 1996
20 Экономика. Под ред. Булатова А.С. 1997
21 И.К.Станковская, И.А.Стрелец «Экономическая теория»: учебник, М.: 

Эксмо, 2008
СРС Подготовка к текущим занятиям, выполнение домашних заданий, 

презентация докладов
Примечание.

Календарно-тематический план распределения часов с указанием недели, темы

Календарно-тематический план распределения часов

Тема Трудоемкость'*
часов

Литература Формируемые
компетенции

1 Введение в
экономическую теорию.

6

Предмет эк.теории: 
ресурсы и потребности.

2 1. Максимова В.Ф. 
Микроэкономика,стр. 5-24
2. Станковская И.К 
Экономическая теория, стр 
14-20

ОК-1 
ИК-1,2 
СЛК-1,2,3

Проблема выбора. 
Альтернативные издержки

2 1. Максимова В.Ф. 
Микроэкономика,стр. 25-48
2. Станковская И.К 
Экономическая теория, стр

ОК-1 
ИК-1,2 
СЛК-1,2,3



21-28

Рыночная экономика и ее 
характеристика 
Методология 
экономического анализа

2 1. Максимова В.Ф. 
Микроэкономика,стр. 49-71
2. Станковская И.К 
Экономическая теория, стр 
28-47

ОК-1 
ИК-1,2 
СЛК-1,2,3

2 Рыночный механизм и 
его элементы

6

Рыночный спрос, закон 
спроса

2 1. Максимова В.Ф. 
Микроэкономика,стр. 49-71
2. Станковская И.К 
Экономическая теория, стр 
48-60

ОК-1 
ИК-1,2 
СЛК-1,2,3

Рыночное предложение 2 1. Максимова В.Ф. 
Микроэкономика,стр. 71-91
2. Станковская И.К 
Экономическая теория, стр 
61-66

ОК-1
ИК-1,2 
СЛК-1,2,3

Равновесие спроса и 
предложения

2 1. Максимова В.Ф. 
Микроэкономика,стр. 91-98
2. Станковская И.К 
Экономическая теория, стр 
66-76

ОК-1 
ИК-1,2 
СЛК-1,2,3

3 Эластичность спроса и 
предложения

6

Общее понятие 
эластичности, ее свойства 
Эластичность спроса по 
цене

2 1. Максимова В.Ф. 
Микроэкономика,стр. 98- 
109
2. Станковская И.К 
Экономическая теория, стр 
77-87

ОК-1 
ИК-1,2 
СЛК-1,2,3

Эластичность спроса по 
доходу 
Перекрестная 
эластичность

2 1. Максимова В.Ф. 
Микроэкономика,стр. 109- 
112
2. Станковская И.К 
Экономическая теория, стр 
87-90

ОК-1 
ИК-1,2 
СЛК-1,2,3

Эластичность
предложения

2 1. Максимова В.Ф. 
Микроэкономика,стр. 112- 
120
2. Станковская И.К 
Экономическая теория, стр 
90-97

ОК-1 
ИК-1,2 
СЛК-1,2,3

4 Анализ
потребительского
поведения

4
г

Два подхода к анализу
потребительского
поведения

2 1. Максимова В.Ф. 
Микроэкономика,стр. 112- 
120
2. Станковская И.К 
Экономическая теория, стр 
90-97

ОК-1 
ИК-1,2 
СЛК-1,2,3

Функция полезности. 
Совокупная и предельная 
полезности. Законы 
Госсена.

2 1. Максимова В.Ф. 
Микроэкономика,стр. 112- 
120
2. Станковская И.К 
Экономическая теория, стр 
90-97

ОК-1 
ИК-1,2 
СЛК-1,2,3



Порядковая теория 
полезности. Кривые 
безразличия. 
Оптимальный выбор 
потребителя.

2 1. Максимова В.Ф. 
Микроэкономика,стр. 112- 
120
2. Станковская И.К 
Экономическая теория, стр 
90-97

ОК-1 
ИК-1,2 
СЛК-1,2,3

5 Теория производства, 
технология, функция 
производства

6

Производство и 
производственная 
функция. Постоянные и 
переменные факторы 
производства.

2 1. Максимова В.Ф. 
Микроэкономика,стр. 112- 
120
2. Станковская И.К 
Экономическая теория, стр 
90-97

ОК-1 
ИК-1,2 
СЛК-1,2,3

Деятельность фирмы в 
краткосрочном периоде. 
Закон убывающей 
отдачи.

2 1. Максимова В.Ф. 
Микроэкономика,стр. 112- 
120
2. Станковская И.К 
Экономическая теория, стр 
90-97

ОК-1 
ИК-1,2 
СЛК-1,2,3

Долгосрочный период 
производства: изокоста и
изокванта.

.*

2 1. Максимова В.Ф. 
Микроэкономика,стр. 112- 
120
2. Станковская И.К 
Экономическая теория, стр 
90-97

ОК-1 
ИК-1,2 
СЛК-1,2,3

6 Издержки производства. 6

Издержки производства и 
их виды.

2 1. Максимова В.Ф. 
Микроэкономика,стр. 112- 
120
2. Станковская И.К 
Экономическая теория, стр 
90-97

ОК-1
ИК-1,2 
СЛК-1,2,3

Краткосрочные издержки 
призводства.

2 1. Максимова В.Ф. 
Микроэкономика,стр. 112- 
120
2. Станковская И.К 
Экономическая теория, стр 
90-97

ОК-1 
ИК-1,2 
СЛК-1,2,3

Долгосрочный 
период в деятельности 
фирмы. Эффект масштаба 
производства.

2 1. Максимова В.Ф. 
Микроэкономика,стр. 112- 
120
2. Станковская И.К 
Экономическая теория, стр

_  90-97

ОК-1
ИК-1,2
СЛК-1,2,3

7 Анализ рыночных 
структур

6 ОК-1 
ИК-1,2 
СЛК-1,2,3

Конкурентная структура 
рынка. Критерии 
анализа.

2 1. Максимова В.Ф. 
Микроэкономика,стр. 121- 
128
2. Станковская И.К 
Экономическая теория, стр 
97

ОК-1
ИК-1,2 
СЛК-1,2,3

Модель совершенной 
конкуренции и ее 
характеристики

2 1. Максимова В.Ф. 
Микроэкономика,стр. 112- 
120
2. Станковская И.К 
Экономическая теория, стр

ОК-1 
ИК-1,2 
СЛК-1,2,3



Краткосрочное и 
долгосрочное 
равновесие 
конкурентного рынка.

1. Максимова В.Ф. 
Микроэкономика,стр. 112- 
120
2. Станковская И.К 
Экономическая теория, стр 
90-97

ОК-1 
ИК-1,2 
СЛК-1,2,3

Чистая монополия

Основные 
характеристики и 
модели чистой 
монополии.

1. Максимова В.Ф. 
Микроэкономика,стр. 112- 
120
2. Станковская И.К 
Экономическая теория, стр 
90-97

ОК-1 
ИК-1,2 
СЛК-1,2,3

Выбор оптимального 
объема производства 
Ценовая дискриминация.

1. Максимова В.Ф. 
Микроэкономика,стр. 112- 
120
2. Станковская И.К 
Экономическая теория, стр 
90-97

ОК-1 
ИК-1,2 
СЛК-1,2,3

Несовершенная
конкуренция
Рынок олигополии и его 
характеристики

1. Максимова В.Ф. 
Микроэкономика,стр. 112- 
120
2. Станковская И.К 
Экономическая теория, стр 
90-97

ОК-1 
ИК-1,2 
СЛК-1,2,3

Основные модели
олигополистического
рынка

1. Максимова В.Ф. 
Микроэкономика,стр. 112- 
120
2. Станковская И.К 
Экономическая теория, стр 
90-97

ОК-1 
ИК-1,2 
СЛК-1,2,3

Рынок
монополистической
конкуренции

1. Максимова В.Ф. 
Микроэкономика,стр. 112- 
120
2. Станковская И.К 
Экономическая теория, стр 
90-97

ОК-1 
ИК-1,2 
СЛК-1,2,3

10 Экономика информации 
и неопределенности
Неопределенность 
рыночной экономики. 
Ассиметричная 
информация.

1. Максимова В.Ф. 
Микроэкономика,стр. 112- 
120
2. Станковская И.К 
Экономическая теория, стр 
90-97

ОК-1 
ИК-1,2 
СЛК-1,2,3

Рынки факторов 
производства
Рынок труда и 
заработная плата. Рынок 
капитала

1. Максимова В.Ф. 
Микроэкономика,стр. 112- 
120
2. Станковская И.К 
Экономическая теория, стр 
90-97

ОК-1 
ИК-1,2 
СЛК-1,2,3

Рынок природных 1. Максимова В.Ф. 
Микроэкономика,стр. 112-

ОК-1



ресурсов.
Предпринимательский 
талант и рынок 
информации

120
2. Станковская И.К 
Экономическая теория, стр 
90-97

ИК-1,2 
СЛК-1,2,3

12 Общественные блага, 
общественный выбор и 
благосостояние Роль 
государства

2 1. Максимова В.Ф. 
Микроэкономика,стр. 112- 
120
2. Станковская И.К 
Экономическая теория, стр 
90-97

ОК-1 
ИК-1,2 
СЛК-1,2,3

13 Общее экономическое 
равновесие и 
благосостояние

2 1. Максимова В.Ф. 
Микроэкономика,стр. 112- 
120
2. Станковская И.К 
Экономическая теория, стр 
90-97

ОК-1 
ИК-1,2 
СЛК-1,2,3

Итого 60

График самостоятельной работы студентов
№ Недели 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Суммь:

баллов

1 Текущий
контроль

20 2
.че

0 40
баллов

2 Срок
сдачи
СРС*.

1 модуль: 
30.09.19-05.10.19

2 модуль: 
04.11.19-09.11.19

3 модуль: 
09.12.19-14.12.19

*СРС -  самостоятельная работа студентов.



Лектор Tiumonbaev Shaazadan
Контактная
информация:

shaazaada08@mail.ru; phone number: 0557700041;

Количество 3
кредитов:
Дата: 30.05.19
Цель и задачи 
курса

The purpose o f studying the discipline is to form a systematic, holistic 
view o f the content o f effective state regulation o f the economy in 
accordance with its theoretical justification and limitations, taking into 
account specific socio-economic and political realities. The study of the 
course should provide knowledge about the forms and methods of state 
regulation o f the economy, the possibilities for combining them 
depending on macroeconomic goals, form skills in analyzing the 
effectiveness of mechanisms for state regulation o f the economy, and 
promote the formation of managerial skills based on the priority of state

.а interests.
Course Objectives:
- study of the theoretical foundations of state activity in a market 
economy;
- formation of students' conceptual apparatus in the main sections of the 
discipline;
- Determining the effectiveness of state regulation of the economy;
- study of forms and methods of state regulation o f the economy;
- assessment o f the consequences of state economic policy;
- formation of ideas about the main problems o f state regulation of the 
economy and ways of their solution.
- the assimilation of the theoretical foundations of state regulation of 
the economy,
- Acquisition of the ability to use the tools (forms and methods) of state 
regulation of the economy,
- the formation o f "public management" thinking in relation to 
economic processes.

Описание курса The discipline "State regulation of the economy" is based on the 
basic general economic disciplines, such as "Economic theory", 
"History of economic doctrines", "Microeconomics", 
"Macroeconomics" and others.
The knowledge gained as a result of mastering the course forms a 
specialist capable of objectively analyzing the positive and negative 
consequences of the state economic policy in various fields of activity, 
suggesting possible solutions to major macroeconomic problems.

Пре реквизиты «Economic theory», «Microeconomics», «Macroeconomics», «History 
o f economic thought», «Economic geography», «Economics of nature 
management», «Economy of organizations», «International economics».

Пост реквизиты Economics of social and labor relations, financial management, money, 
loan banks, securities market, accounting and analysis of foreign 
economic activity, tax accounting and taxation, management analysis

Наименование дисциплины и код: «State regulation of the economy»

mailto:shaazaada08@mail.ru


Компетенции

.«

to know:
the main prerequisites for state regulation o f the economy; 
place, role and functions of the state in the economy of the country; 
goals, forms, methods and instruments of state impact on the economy; 
legal and economic legislation in the field of state regulation of the 
economy
main goals, objectives and principles of the implementation of state 
economic policy in all spheres and segments of the national economy 
economic indicators of the functioning o f the national economy both in 
general and in the context of individual spheres and links, 
be able to:
skillfully explain the significance and consequences of any measure of 
state regulation;
assess the adequacy of government measures taken in the current 
economic situation;
analyze and critically evaluate the statistical indicators used to justify 
government decisions and assess their consequences; 
highlight and comment on the main current trends in the development of 
the economy;
to forecast possible options for the future development of the economy; 
to choose the main instruments of state regulation o f the economy; 
explain the essence of the socio-economic state and its individual 
sections, to apply the state approach to solving the main economic 
problems, 
to own:
the main tools for assessing the level o f effectiveness of government 
decisions in the field of socio-economic development of the country; 
instrumentation of the analysis of the current state of the economy and 
forecasting its development.

Политика курса In the days established and approved by the SD KEU students must 
pass the modules. The main questions o f the modules are announced by 
the teacher in advance, before the intermediate knowledge control.
In the course of studying the course, students must pass two modules. 
Prior to the delivery of the module, at the discretion of the teacher, 
knowledge can be monitored and certain points awarded.
Final rating control is mandatory for all students, regardless of the 
number of points scored during the semester.
The admission to the final control (examination) is possible if the 
student has scored the minimum number o f points (40).
Attendance 100%, activity in the class will be taken into account when 
deducing the final score.
When studying the course "State regulation of the housekeeper" it is 
necessary, besides compulsory attendance of lecture classes, also 
independently work on the course, independently paying each topic 
(section) for 5-6 hours outside classes and in the library of the KEU

Методы
преподавания:

lectures, presentation material, business games

Форма контроля 
знаний

modular-rating system, examination, current control

Литература:
Основная
Дополнительная

Основная:
1 .Ш.М.Мусакожоев, Н.Б.Нарматова «Государственное 
регулирование национальной экономики» (на материале



.а

Кыргызстана) - Институт инновационной экономики,- Бишкек 
2006г.-228 стр.
2. «Государственное регулирование рыночной экономики». Отв. 
Ред. И.И. Столяров. М.: Дело, 2003г.
3. Л.Г.Ходов. «Государственное регулирование национальной 
экономики».- М.: Экономистъ, 2005г.
4. Т.В.Грицюк «Государственное регулирование экономики: теория 
и практика» - М: издательство РДЛ, 2004г. -  288 стр.;
5. Ш.М.Мусакожоев, Т.К. Камчыбеков, А.У. Жапаров «Экономика 
Кыргызстана за 25 лет: (Проблемы и перспективы развития)».-Б.: 
«Турар», 2016.-400 с.
6. Бартлинг Г., Луциус Г. «Основы учения о рыночной экономике». 
Под ред. И.И Столярова. М.: Агент, 2000 г.
7. КейнсДж.М. «Общая теория занятости, процента и денег». 
Москва: Прогресс, 2000 г.
8. Егоров Е.В. «Экономика общественного сектора»: курс лекций. 
Москва: ТЭИС, 2002 г.
9. Кочетов Э.Г. Геоэкономика (освоение мирового экономического 
пространства). Москва: БЕК, 2001 г.
10.Курс переходной экономики. Под ред. Л.И Абалкина. Москва: 
Финстатинформ, 2000 г.
11 .Ходов Л.Г.. Государственное регулирование национальной 
экономики. М.: Экономистъ, 2005 г.

Дополнительная:
1. Ламперт X. Социальная рыночная экономика. Германский 
путь. Москва: Дело, 2000 г.
2. Лившиц Ф.Я. Введение в рыночную экономику. М., 2004 г.
3. Мировая экономика. Под ред. А.С.Булатова. Москва: Юрист, 

2002 г.
4. Мэнкью Н.Г Макроэкономика. Москва, издат. МГУ, 2000 г.
5. Якобсон Л.Н. Экономика общественного сектора. Основы 

теории государственных финансов. Москва: Наука, 2001 г.
6. Байков М. Антидемпинговые пошлины в европейском союзе. // 

Вопросы экономики. 2007, №12, стр. 144.
7. Бердоль М. Усиление государства в новой глобальной 

экономике. // Вопросы экономики, 2006, №4,стр.84.
8. Валлерстайн И. Экология и экономика в глобальных 

контекстах. // Вопросы экономики, 2008, №11,стр.95.
СРС

Примечание. "Vi:.

Календарно-тематический план распределения часов с указанием недели, темы

№ Дата
Тема

Кол-
во

час

Литература
■n: , , i; Ц;

1 4.09.17 Objective bases o f state 
regulation o f economy

2 «Государственное регулирование 
рыночной экономики»- Отв. Ред. И.И. 
Столяров. М.: Дело, 2003



2 11.09.17 Evolution of the 
economic role o f the 
state

2 «Г осударственное регулирование 
рыночной экономики»- Отв. Ред. И.И. 
Столяров. М.: Дело, 2003

3 15.09.17 Effectiveness o f state 
regulation o f the 
economy

2 Т.В.Грицюк «Государственное 
регулирование экономики: теория и 
практика» - М: издательство РДЛ, 
2004г. -  288 стр.

4 18.09.17 Anti-inflationary 
regulation o f the 
economy

2 «Государственное регулирование 
рыночной экономики»- Отв. Ред. И.И. 
Столяров. М.: Дело, 2003 г.

5 25.09.17 Antimonopoly activity of 
the state

2 Т.В.Грицюк «Государственное 
регулирование экономики: теория и 
практика» - М: издательство РДЛ, 
2004г. -  288 стр.

6 29.09.17 State regulation of the 
labor market

2 Л.Г.Ходов. Г осударственное 
регулирование национальной 
экономики. М.: Экономистъ, 2005

7 2.10.17 Fiscal policy 2 «Государственное регулирование 
рыночной экономики»- Отв. Ред. И.И. 
Столяров. М.: Дело, 2003

8 6.10.17 Monetary policy of the 
state

2 Т.В.Грицюк «Государственное 
регулирование экономики: теория и 
практика» - М: издательство РДЛ, 
2004г. -  288 стр.

9 9.10.17 Regulation of investment 
activity

2 Егоров Е.В. «Экономика общественного 
сектора»: курс лекций. Москва: ТЭИС, 
2002 г

10 13.10.17 State regulation of 
scientific research

2 Курс переходной экономики. Под ред. 
Л.И Абалкина. Москва: 
Финстатинформ, 2000г.

11 16.10.17 Small Business Support 
System

2 Ходов Л.Г.«Государственное 
регулирование национальной 
экономики»- М.: Экономистъ, 2005 г.

12 23.10.17 State regulation in the 
field of environmental 
protection

2 Бартлинг Г., Луциус Г. Основы учения о 
рыночной экономике. Под ред. И.И 
Столярова. М.: Агент, 2000 г.

13 27.10.17 Macroeconomic 
regulation and the system 
of national accounting

2 ~ Бартлинг Г., Луциус Г. Основы учения 
о рыночной экономике. Под ред. И.И 
Столярова. М.: Агент, 2000 г.

14 27.10.17 State regulation of 
foreign economic activity

2 Курс переходной экономики. Под ред. 
Л.И Абалкина. Москва: 
Финстатинформ, 2000г.

15 28.10.17 State regulation of 
regional development

2 «Государственное регулирование 
рыночной экономики»- Отв. Ред. И.И. 
Столяров. М.: Дело, 2003 г.

16 30.10.17 Regulation of the 
industrial complex

2 «Экономика Кыргызстана за 25 лет»: 
(Проблемы и перспективы развития) 
Ш.М. Мусакожоев, Т.К. Камчыбеков, 
А.У. Жапаров.-Б.: «Турар», 2016.-400 с.



17 10.11.17 Regulation o f fuel and 
energy resources

2 «Экономика Кыргызской Республики»: 
Учебное пособие.-Б.: КТУМ, 2003.-487 
с.

18 13.11.17 Regulation o f the 
agricultural complex

2 Мусакожоев Ш.М., Нарматова Н.Б.
«Государственное регулирование 
национальной экономки»/Под ред. А.Ф. 
Джаналиева; Институт инновационной 
экономики КР.-Б., 2006.-228 с.

19 20.11.17 Stabilization policy in the 
field o f exchange rates

2 Мусакожоев Ш.М., Нарматова Н.Б.
«Государственное регулирование 
национальной экономки»/Под ред. А.Ф. 
Джаналиева; Институт инновационной 
экономики КР.-Б., 2006.-228 с.

20 24.11.17 Securities market in 
Kyrgyzstan

2 «Экономика Кыргызской Республики»: 
Учебное пособие.-Б.: КТУМ, 2003.-487 
с.

21 27.11.17 Privatization is the 
centerpiece o f the reform

2 Мусакожоев Ш.М., Нарматова Н.Б.
«Государственное регулирование 
национальной экономки»/Под ред. А.Ф. 
Джаналиева; Институт инновационной 
экономики КР.-Б., 2006.-228 с.

22 4.12.17 * The service is the leading 
sector of the economy

2 «Экономика Кыргызстана за 25 лет»: 
(Проблемы и перспективы развития) 
Ш.М. Мусакожоев, Т.К. Камчыбеков, 
А.У. Жапаров.-Б.: «Турар», 2016.-400 с.

23 8.12.17 Analysis of the state and 
prospects for the 
development of the 
tourism market

2 «Экономика Кыргызстана за 25 лет»: 
(Проблемы и перспективы развития) 
Ш.М. Мусакожоев, Т.К. Камчыбеков, 
А.У. Жапаров.-Б.: «Турар», 2016.-400 с.

ИТОГО 45
часов

Г рафик самостоятельной работы студентов

№ Недели
Месяцы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1
3

Суммы
балов

1 Текущий
контроль

1 модуль: 21.10.19-26.10.19
2 модуль:16.12.19-21.12.19

40
баллов

2 Срок сдачи 
СРС*. , Ч- - ч-г :>. К )• ГП&Кгл' • '... - :

*СРС -  is an independent work of students.
Note: The timetable for conducting the final and final control is established by the Training 
Department.



Discipline and the code: Economics of International Migration; 580100

Lecturer Saikal Esenamanova

Contact Details Department of Economic Theory and World Economy, Tel: 0550 706 
110. e-mail: saikal.esenamanova®,email.com

Credits 3

Date 30.05.19

Goals and objectives 
of the course

Students gain knowledge and understanding of:
key historical and philosophical issues in the development of 

studies of migration, together with familiarity with appropriate 
bibliographical sources

• how to apply general theoretical and conceptual frameworks to 
the analysis of specific issues in domestic, regional, and international 
migratory settings

• how to utilise qualitative and quantitative research methods and 
evaluate critically their application in scholarly literature and in policy 
papers

• how to design and conduct a research project demonstrating 
awareness o f epistemological and m ethodological principles 
appropriate to the subject of that research project

• how to carry out an independent research project and write in a 
scholarly manner demonstrating familiarity with academic conventions

• the nature of political, economic, social and technological 
problems, their emergence and dynamic.

Description of the 
course

The course programme aims to provide students with a research-active 
learning environment which gives a good grounding in the study of 
social science in general and migration in particular. Also offer a critical 
perspective of the interplay between migration and political, economic 
and social systems and processes, ensure that you acquire a solid 
understanding of methodologies for the study of social science in 
general, and in the application of those understandings to the study of 
migration in particular. Ensure that students acquire a solid 
understanding of major theoretical approaches to migration, the 
historical development o f contemporary migration, and the application 
o f theoretical and historical knowledge to the analysis and 
understanding o f contemporary issues and cases in the field. Moreover, 
to develop general research skills and personal skills (transferable 
skills).



Course prerequisite 
and post requisite

Lectures contain the basic course of tax and taxation, with certain 

variations, throughout the world.

Competence to know:
- basic theoretical fundamentals of the subject and methodology of 
economic theory;
- main categories o f economic theory, such as opportunity cost, 
marginal revenue, marginal cost, market equilibrium, elasticity, 
externalities, public goods, the gross domestic product, inflation, 
unemployment, the multiplier autonomous spending, money, money 
multiplier, the state budget, the balance of payments;
- content and methods of state economic policy.
- the methods of calculating the company's balance under different 
market structures.
- the main features of the most significant economic reforms in the 
world and their consequences in the economic history o f mankind;
- features of the impact o f different economic structures in the course of 
development of the economy;
- practical examples o f economic theories in the economic 
development of society;
- reasons for foreign trade and trade policy features, laws of formation 
of the balance of payments and the establishment of foreign exchange 
rates.
to be able to:
- calculate the coefficients of elasticity.
- calculate the demand, supply, equilibrium price;
- calculate MRS rates, indifference curves, budget constraints, overall 
and marginal utility;
- calculate the basic criteria for evaluating the effectiveness of the 
investment project.
- calculate the costs and profits of the company.
- calculate the company's behavior in the market perfect and imperfect 
competition
to master:
- conceptual apparatus o f economic theory and political economy, and 
the most important terms of milestones and directions o f economic 
development of the society; _
- methodological approaches to the selection o f theoretical tools 
corresponding to the task at hand;
- skills to find and use information on the development of economic 
history in the context of historical eras;
- skills of public speech, argument of discussion.



Teaching Policy It is expected that students will come to lectures and seminars prepared. 
LECTURES: Before the lectures students need to read the required 
literature. It is expected that students actively participate in lectures. On 
some lectures students will consolidate the material by answering 
multiple choice questions for bonus points.
SEMINARS: The seminars are aimed at consolidating the material. The 
substance will be consolidated on the basis of simple exercises.

Teaching Methods At lectures and seminars we will assume that students master the 

material o f the course Tax and Taxation. This is particularly true for 

the lectures and seminars that will address the rates and procedures.

Assessment Methods

.#

The course has a form of a lecture and a seminar.
Credit requirements: 3 credit tests, presentation o f knowledge in 
seminars.
The course is concluded by a written exam.
Grading:
Midterm Exam #1 20 %,
Midterm Exam #2 20 %,
Formative Assessment 40%
Final Exam 20 %
Bonus points are possible during the seminars and for assignments

Literature 1. The Economics of International Migration by B.RChiswik 
P.W.Miller, 2015

1. Economic impact of International Migration and the economic 
performances of migrants, R.J.Lalonde, R.H.Topel, 1997
2. International Labor Migration in a Globalizing Economy 
Robert E. B. Lucas, 2008
3. International Migration and Development: A review in light of the 
crisis, Jose Antonio Alonso, 2011
4. The Economic Consequences o f the International Migration of 
Labor, Gordon H. Hanson, 2009

Calendar-thematic plan

№ Topic hours Date

1 Introduction & Brief Tour Through History and Issues 2 22/01/2018

2 Characteristics o f modern migration 2 29/01/2018

3 Modern migration, trade, and income distribution 2 5/02/2018

4 Modern migration and international convergence 2 12/02/2018



5 A Factor Proportions View on Migration and Trade 2 19/02/2018

6 A normative view on migration 2 26/02/2018

7 Midterm 1 2 5/03/2018

8 Technology 2 12/03/2018

9 International convergence 2 19/03/2018

10 Migration and the Formation of Physical Capital 2 26/03/2018

11 High-Skilled Migration and Productivity Growth 2 2/04/2018

12 Knowledge capital formation // project 2 9/04/2018

13 High-skilled migration and human capital formation //project 2 16/04/2018

14 Midterm 2 2 23/04/2018

15 Migration in the Gravity Equation of Trade 2 30/04/2018

30

Self-study of students

№
Week 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Total

points

1 Formative
Assessment 20 20 40

2
Deadline

for
submission

1 модуль: 
30.09.19- 
05.10.19

2 модуль: 
04.11.19- 
09.11.19

3 модуль: 
09.12.19- 
14.12.19



Discipline and the code: Macroeconomics I; 580100

Лектор Tiumonbaev Shaazadan
Контактная
информация:

shaazaada08@mail.ru; phone number: 0557700041;

Количество кредитов: 2
Дата: 30.05Л9
Цель и задачи курса The main objectives of the course are to study students: 1) the essence and 

content o f the main categories and theories related to the functioning of the 
world market; 2) patterns of formation, development and functioning of the 
world economy, world commodity, resource and financial markets; 3) the 
theoretical foundations o f modern trade policy; 4) trends, the current state, 
features of economic development and economic policies of major groups 
and individual countries; 5) the peculiarities of the work of international 
companies and banks; 6) methods for forecasting changes in the global 
economy.
Course Objectives:
1) to show the In International economics as an integral system, to give an 
analysis of the main system elements, the level and dynamics of its 
development, to identify the main trends and problems; 2) to study the 
structural features of the world economy and the patterns of functioning of 
the world markets for goods, capital and labor, and individual industries; 3) 
show the place of countries and regions in the world economy.

Описание курса The course is developed on the basis of the state standard and is based on 
theoretical and practical knowledge obtained by students in the course of 
studying economic theory. The discipline "International Economics" is 
basic. In the conditions of internationalization of the world economy, 
deepening of the international division of labor, this discipline takes a 
leading place in the formation of a professional economist.

Пре реквизиты This discipline is based on
the competences received on disciplines History, Economic theory

Пост реквизиты Micro-Macroeconomics o f the 2nd level, International Economic 
Organizations, Foreign Trade Economics, International Business Principles

Компетенции In accordance with the objectives and the tasks of professional activity, 
specified in paragraphs. 3.4. and 3.8., must have the following 
competencies: - instrumental: - is capable of perceiving, generalizing and 
analyzing information, setting goals and choosing ways to achieve it b) 
professional calculation and economic activity
- is  ab le  to  co llec t an d  an a ly ze  th e  in itia l d a ta  n ecessa ry  to  ca lcu la te  th e  I
economic and socio-economic indicators that characterize the activities of 
economic entities ;
- is able to analyze and interpret the data o f domestic and foreign statistics 
on socio-economic processes and phenomena, identify trends in socio
economic indicators

Политика курса 1. Do not be late for classes. 2. Do not skip classes. 3. Turn off the cell 
phone during classes and during the control of knowledge. 3. Actively 
participate in the educational process. 4.Timely fulfill and hand over 
independent tasks. 5. In case of non-fulfillment of tasks, the final score is 
reduced.

mailto:shaazaada08@mail.ru


Методы
преподавания:

V* 1г ! '.'5 :г ■

Traditional methods of teaching;
lectures study of new material; formation and consolidation of new 

knowledge; generalization and systematization of knowledge; integrated
: '
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application of knowledge; verification and assessment of knowledge; 
combined lesson.
Active learning methods
game / social / simulation modeling; business games; the analysis of 

concrete situations (cases); brainstorm Works with small groups
Форма контроля 
знаний

Oral interrogation. Test tasks. Control and examination questions.

Литература:
Основная
Дополнительная

Основная:
1. Мировая экономика. Учебник. Ломакин В.К. М.: ЮНИТИ, 2006.
2. Международные экономические отношения: учебник. Под ред. 
В.Е.Рыбалкина. -  М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006.
3. Международные экономические отношения: учебник. / Под ред. 
Н.Н.Ливенцева. -  М.: ТК Велби, Проспект, 2006.
4. Мировая экономика: учебник. / Под ред. И.П.Николаевой. -  М.: ТК 
Велби, Проспект, 2007.
5. Мировая экономика: учебник. / Под ред. Ю.Щербинина. -  М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2007.
6. Мировая экономика: учебник. Спиридонов И.А. М.: ИНФРА-М,
2007.
7. Международная торговля. Учебник. Фомичев А. И. М. 2000г

8. Мировая экономика 2т. Учебник. Хасбулатов Р. И. М. 2001г.
Дополнительная:

1. Мировая экономика. Курс лекций. П. Г.Басовский М. 2001г.
2. Мировая экономика Учебное пособие. А.Л. Строгин М. 2001 г
3. Мировая экономика и международные экономические отношение. 

Учебное пособие. М. 2010г. С. Ф. Сутарин и др.
4. Мировая экономика в вопросах и ответах. Учебн пособ. Л.В. 

Шкваря М. 2008г.
5. Мировая экономика в схемах. Учебное пособ. В.Ф. Протас. М. 2008г
6. Международные экономические отношение. Консп лекций М. 2008г
7. Практикум по курсу «Мировая экономика» М. 2001 г.
8. Мировая экономика и международные отношения. Журнал.

СРС
Примечание.

Календарно-тематический план распределения часов с указанием недели, темы
№

Тема
Кол-

во
час

Литература Подготовительные вопросы по 
модулям

1 Stages of the formation o f IE. 
Theories of IE. Characteristic 
features of the current stage of 
IE development

2
2

Основная:
1. Мировая 
экономика. Учебник. 
Ломакин В.К. М.: 
ЮНИТИ, 2006.
2. Международные 
экономические 
отношения: учебник. 
Под ред.
В.Е.Рыбалкина. -  М.:
ЮНИТИ-ДАНА,
2006.

Control questions
1. The concept and characteristics 
of IE
2. Stages of the formation and 
development of IE
3. Characteristic features of the 
current development stages of IE
4. Problems of modem WE
5. Classification of countries of the 
world (groups of countries in the 
world)
6. Indicators characterizing the 
level of the country's economy in

2 Factors o f formation, 
development and participation 
of the country in IDL. The 
main indicators characterizing 
the country's participation in 
the WE.

2

2

3 The benefits and consequences 
of globalization. Demographic 
and food problems in the WE

2
2



4 Natural and labor resources of 2 3. Международные the WE
the KR 2 экономические 7. IDL material basis WE 2.
Entrepreneurial and scientific отношения: учебник. International specialization Basic
resource WE / Под ред. forms of WE

5 Formation of a group of NIS. 2 НН.Лшенцева. -  М.: 8. International cooperation in
Economic reforms in the CIS 2 ТК Велби, Проспект, production. The main features of
countries Features o f the 2 2006. the IDL
economic development of the 4. Мировая , 9. Modem types (types) of IDL
CEE countries. экономика: учебник. 10. Indicators characterizing the

6 Factors of development of 2 / Под ред. country's participation in IDL
modem IEs Theories of 2 ИП.Николаевой. - 11. Factors, formation and
International Trade Foreign 2 М.: ТК Велби, development of IDL
trade of the Kyrgyz Republic: Проспект, 2007. 12. Factors determining the
dynamics and structure 5. Мировая country's participation in IDL

7 Foreign investment in the 2 экономика: учебник. 13. Current trends in the
Kyrgyz Republic and their / Под ред. development of IDL.
regulation 2 Ю.Щербинина. -  М.: 14. Natural Resources WE
Elements o f the IMS ЮНИТИ-ДАНА, 15. The global labor market.

8 The main forms of 2 2007. 16. Labor resources of the world.
international labor migration. 6. Мировая 17. Financial resources of the WE.
State regulation of 2 экономика: учебник. World Financial Centers
international labor migration Спиридонов И А. М.: 18. The world financial market and

9 Basic forms of economic 2 ИНФРА-М, 2007. its main participants.
integration. Regional 2 7. Международная 19. The world currency and credit
integration blocs, groups and торговля. Учебник. market.
organizations. Фомичев А. И. М. 20. Scientific and business

10 Features of world trade 2 2000г resources of the world.
11 The impact of migration on 2 8. Мировая 21. Internationalization of

labor-exporting countries экономика 2т. production and capital.
12 Factors determining the 2 Учебник. Хасбулатов 22. Transnationalization: the

country's investment Р. И. М. 2001г. concept and causes of TNC, MNC.
climate Дополнительная: 23. General characteristics of 

1 1  1 , •
13 Economic causes of 2 9. Мировая developed countries.

migration. экономика. Курс 24. Features of the US economy

14 The concept of "globalization" 2 лекций. П. 25. The role of the United States in
11 r ^ T  T

and its consequences Г.Басовский М. the EU

15 Regional integration 2 2001г. 26. Features of the Japanese

associations of Asia and Latin 2 10. Мировая economy

America экономика 27. External economic activity of

16 Theory of M.Porter 2 Учебное Japan

Competitive advantages 2 пособие. A.JI 28. Features o f the German

and weaknesses of the KR. Строгйн М. economy at the present stage
2001г 29. Foreign economic activity of

11. Мировая Germany
экономика и 30. The role of Germany in the

European Union (EU)
экономические 31. General characteristics of
отношение. developing countries WE
Учебное 32. Sub-groups of developing
пособие. М. countries
2010г. С. Ф. 33. A group of newly
Сутарин и др. industrialized Asian countries

12. Мировая 34. A group of newly
экономика в industrialized countries in Latin



Мировая экономика 
и международные 
отношения. Журнал.

вопросах и ответах. 
Учебн пособ. JI.B. 
Шкваря М. 2008г.

13. Мировая 
экономика в 
схемах. Учебное 
пособ. В.Ф. Протас.

14. Международн 
ые экономические 
отношение. Консп 
лекций М. 2008г

15. Практикум по 
курсу «Мировая

М. 2008г

экономика» М. 
2001 г.

America
35. Reforming the economy in 
Africa
36. External development factors 
o f developing countries
37. The role of developing 
countries in EUs
38. Third World countries 
(backward countries)
39. General characteristics of 
countries with economies in 
transition in the WE
40. Features of the economies of 
the CA countries
41. International economic 
relations. Forms of IE.
42. International trade. Advantages 
of participation of countries in CU. 
Mercantilist theory
43. The theory of absolute 
advantages o f A. Smith
44. The theory of comparative 
advantages o f D. Ricardo and D. S. 
Mill.
45. Heckscher's theory - Olin
46. The paradox of Leontief
47. Theory of product life cycle
48. The theory of competitiveness 
o f M. Porter
49. The Bhzynski theorem
50. The theory of Samuelson and 
Stolper. 51. The policy of 
protectionism and free trade.
52. Tariff methods of CU 
regulation
53. Non-tariff methods of CU 
regulation 54. International 
regulation of CU. The role of the 
WTO
55. The essence of the foreign 
trade policy of the state.
56. World currency system: 
essence, types, elements.
57. The Paris Currency System
58. Genoese currency system
59. The Bretton Woods currency 
system. 60. Jamaican Currency 
System
61. Currency and exchange rates
62. International migration of 
capital: the essence and forms of 
export of capital
63. The role and importance of 
foreign investment in the country's



economy.
64. Paris and London clubs 
65.International labor migration: 
the essence, forms and causes
66. New centers for labor 
migration
67. Regulation of labor migration.
68. International economic 
integration: the essence and forms
69. Integration processes in Asia
70. Integration processes in Latin 
America 71. Regional integration 
unions: EU. ЕАЭС. SCO. BRICS.
72. International economic 
organizations. Types of IER.
73. The World Bank. The World 
Bank Group. IMF.
74. UN: the purposes and main 
organs o f the United Nations
75. International regulation of 
economic relations
76. The essence and factors of 
globalization
77. Advantages and consequences 
of globalization. Antiglobalism.
78. Fighting against Terrorism, 
Extremism, Separatism_________

Г рафик самостоятельной работы студентов

Недели

Месяцы

Текущий
контроль

10 11 12 13 14 15 16

Октябрь

1 модуль: 
21.10.19-26.10.19

Декабрь

2 модуль: 
16.12.19-21.12.19

Сумма
баллов

40 мах

40 мах



Discipline and the code: Macroeconomics II; 580100

Lecturer Saikal Esenamanova

Contact Details Department of Economic Theory and World Economy, Tel.: 0550 706 

110. e-mail: saikal.esenamanovafa),email.com

Credits 5

Date 30.05.19 ‘ -!

Goals and objectives 
of the course

Upon successful completion of the course, students will be able to:
a) Understand that economics is about the allocation o f scarce 
resources, that scarcity forces choice, tradeoffs exist and that every 
choice has an opportunity cost. Be able to demonstrate these concepts 
using a production possibility frontier diagram.
b) Understand how comparative advantage provides the basis for gains 
through trade.
c) List the determinants of the demand and supply for a good in a 
competitive market and explain how that demand and supply together 
determine equilibrium price.
d) Understand the causes and effects o f inflation and unemployment.
e) Describe the macroeconomy using aggregate demand and aggregate 
supply analysis.
f) Demonstrate an understanding of monetary and fiscal policy options 
as they relate to economic stabilization in the short run and in the long 
run.

Description of the 
course

This course introduces economic analysis o f aggregate employment, 
income, and prices. Topics include major schools o f economic thought: 
aggregate supply and demand; economic measures, fluctuations, and 
growth; money and banking; stabilization techniques; and international 
trade. Upon completion, students should be able to evaluate national 
economic components, conditions, and alternatives for achieving 
socioeconomic goals.

Course prerequisite 
and post requisite

The course provides the fundamental theoretical basis for the 
subsequent development of other theoretical and concrete-economic 
disciplines, such as "Econometrics", "Transition economy", 
"Management", "Marketing", "The World Economy" etc.
Lectures contain the basic course of microeconomics, readable, with 
certain variations, throughout the world.



Discipline and the code: Macroeconomics II; 580100

Lecturer Saikal Esenamanova

Contact Details Department of Economic Theory and World Economy, Tel.: 0550 706 
110. e-mail: saikal.esenamanova®,email.com

Credits 5

Date 30.05.19
. | | f

Goals and objectives 
of the course

.*

Upon successful completion of the course, students will be able to:
a) Understand that economics is about the allocation of scarce 
resources, that scarcity forces choice, tradeoffs exist and that every 
choice has an opportunity cost. Be able to demonstrate these concepts 
using a production possibility frontier diagram.
b) Understand how comparative advantage provides the basis for gains 
through trade.
c) List the determinants of the demand and supply for a good in a 
competitive market and explain how that demand and supply together 
determine equilibrium price.
d) Understand the causes and effects of inflation and unemployment.
e) Describe the macroeconomy using aggregate demand and aggregate 
supply analysis.
f) Demonstrate an understanding of monetary and fiscal policy options 
as they relate to economic stabilization in the short run and in the long 
run.

Description of the 
course

This course introduces economic analysis of aggregate employment, 
income, and prices. Topics include major schools of economic thought: 
aggregate supply and demand; economic measures, fluctuations, and 
growth; money and banking; stabilization techniques; and international 
trade. Upon completion, students should be able to evaluate national 
economic components, conditions, and alternatives for achieving 
socioeconomic goals.

Course prerequisite 
and post requisite

The course provides the fundamental theoretical basis for the 
subsequent development of other theoretical and concrete-economic 
disciplines, such as "Econometrics", "Transition economy", 
"Management", "Marketing", "The World Economy" etc.
Lectures contain the basic course of microeconomics, readable, with 
certain variations, throughout the world.



Competence to know:
- basic theoretical fundamentals of the subject and methodology of 
economic theory;
- main categories of economic theory, such as opportunity cost, 
marginal revenue, marginal cost, market equilibrium, elasticity, 
externalities, public goods, the gross domestic product, inflation, 
unemployment, the multiplier autonomous spending, money, money 
multiplier, the state budget, the balance of payments;
- content and methods of state economic policy.
- the methods of calculating the company's balance under different 
market structures.
- the main features o f the most significant economic reforms in the 
world and their consequences in the economic history of mankind;
- features of the impact o f different economic structures in the course of 
development of the economy;
- practical examples o f economic theories in the economic 
development of society;
- reasons for foreign trade and trade policy features, laws of formation 
of the balance of payments and the establishment of foreign exchange 
rates.
to be able to:
- calculate the coefficients of elasticity.
- calculate the demand, supply, equilibrium price;
- calculate MRS rates, indifference curves, budget constraints, overall 
and marginal utility;
- calculate the basic criteria for evaluating the effectiveness of the 
investment project.
- calculate the costs and profits of the company.
- calculate the company's behavior in the market perfect and imperfect 
competition
to master:
- conceptual apparatus of economic theory and political economy, and 
the most important terms of milestones and directions of economic 
development of the society;
- methodological approaches to the selection of theoretical tools 
corresponding to the task at hand;
- skills to find and use information on the development of economic 
history in the context of historical eras;
- skills of public speech, argument of discussion.



Teaching Policy It is expected that students will come to lectures and seminars 
prepared.
LECTURES'. Before the lectures students need to read the required 
literature. At lectures we will specifically focus on economic concepts 
and theories that play a key role in management decisions. It is 
expected that students actively participate in lectures. On some 
lectures students will consolidate the material by answering multiple 
choice questions for bonus points.
SEMINARS'. The seminars are aimed at consolidating the material. The 
substance will be consolidated on the basis of simple exercises.

Teaching Methods At lectures and seminars we will assume that students master the 
material of the course Microeconomics 1. This is particularly true for 
the lectures and seminars that will address the market structures. We 
have prepared transparencies and exercises that cover material from 
Macroeconomics 1. Students need to solve other exercises on their 
own. If they will face problems with exercises, we advise them to 
consult the recommended textbook o f Macroeconomics.

Assessment Methods The course has a form of a lecture and a seminar.
Credit requirements: 5 credit tests, presentation of knowledge in 
seminars.
The course is concluded by a written exam.
Grading:
Midterm Exam #1 10 %,
Midterm Exam #2 15 %,
Midterm Exam #3 15%,
Formative Assessment 40%

Attendance 25%
Assignment 15%

Final Exam 20 %
Bonus points are possible during the seminars and for assignments

Literature 1. N. GREGORY MANKIW, Macroeoconomics 8th ed., Harvard 
University, 2013
2. Slavin, Stephen L., Macroeconomics, 10th edition, Irwin, McGraw- 
Hill Publishers. (Henceforth, referred to as Slavin)
3. Dollars and Sense Collective, Real World Macro, 28th edition, 
Dollars and Sense Publishing. (Henceforth, referred to as D&S)

Calendar-thematic plan

№ Topic ho
urs

Literature Formed
competencies

1 Introduction to Macroeconomics 2 1. N. Gregory Mankiw, 
Macroeoconomics 8th ed., l-44pp.

OK-1; ИК-1,2; 
СЛК-1,2,3



2
The Economy in the Long Run. 
National Income 6

1. N. Gregory Mankiw, 
Macroeoconomics 8th ed., 
45-80pp.

OK-1; ИК-1,2; 
СЛК-1,2,3

3 The Monetary System 6
1. N. Gregory Mankiw, 
Macroeoconomics 8th ed., 
81-100pp.

ОК-1; ИК-1,2; 
СЛК-1,2,3

4
Inflation: Its Causes, Effects, 
and Social Costs 6

1. N. Gregory Mankiw, 
Macroeoconomics 8th ed., 
101-132pp.

ОК-1; ИК-1,2; 
СЛК-1,2,3

5 The Open Economy 6
1. N. Gregory Mankiw, 
Macroeoconomics 8th ed., 
133-176pp.

ОК-1; ИК-1,2; 
СЛК-1,2,3

6 Unemployment 5
1. N. Gregory Mankiw, 
Macroeoconomics 8th ed., 
177-202pp.

ОК-1; ИК-1,2; 
СЛК-1,2,3

7

Growth Theory: Capital 
Accumulation and Population. 
Growth, Technology, Empirics, 
and Policy

5
1. N. Gregory Mankiw, 
Macroeoconomics 8th ed., 
203-270pp.

ОК-1; ИК-1,2; 
СЛК-1,2,3

8

Business Cycle Theory: The 
Economy in the Short Run. 
Introduction to Economic 
Fluctuations

5
1. N. Gregory Mankiw, 
Macroeoconomics 8th ed., 
271-302pp.

ОК-1; ИК-1,2; 
СЛК-1,2,3

9

Aggregate Demand I: Building 
the IS-LM Model. Aggregate 
Demand II: Applying the IS- 
LM Model

8
1. N. Gregory Mankiw, 
Macroeoconomics 8th ed., 303-354 
pp.

ОК-1; ИК-1,2; 
СЛК-1,2,3

10
The Open Economy Revisited: 
The Mundell-Fleming Model 
and the Exchange-Rate Regime

4
1. N. Gregory Mankiw, 
Macroeoconomics 8th ed., 
355-393pp.

ОК-1; ИК-1,2; 
СЛК-1,2,3

11
Aggregate Supply and the Short- 
Run Tradeoff Between Inflation 
and Unemployment

5
1. N. Gregory Mankiw, 
Macroeoconomics 8th ed., 
397-426pp.

ОК-1; ИК-1,2; 
СЛК-1,2,3

12
A Dynamic Model of Aggregate 
Demand and Aggregate Supply 4

1. N. Gregory Mankiw, 
Macroeoconomics 8th ed., 
427-464pp.

ОК-1; ИК-1,2; 
СЛК-1,2,3

13 The Theoiy of Investment 4
1. N. Gregory Mankiw, 
Macroeoconomics 8th ed., 
497-518pp.

ОК-1; ИК-1,2; 
СЛК-1,2,3

14
Fiscal Policy. Alternative 
Perspectives on Stabilization 
Policy

3
1. N. Gregory Mankiw, 
Macroeoconomics 8th ed., 
519-542pp.

ОК-1; ИК-1,2; 
СЛК-1,2,3



15
Government Debt and Budget 
Deficits 3

1. N. Gregory Mankiw, 
Macroeoconomics 8th ed., 
543-568pp.

OK-1; ИК-1,2; 
СЛК-1,2,3

16
The Financial System: 
Opportunities and Dangers 3

1. N. Gregory Mankiw, 
Macroeoconomics 8th ed., 
569-592pp.

ОК-1; ИК-1,2; 
СЛК-1,2,3

Total 75

Self-study of students

№
Week 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Total

pointsMonth January February March April May

1 Formative
Assessment 10 15 15 40

2
Deadline

for
submission

19/02/2018
.« ; . .

26/03/2018 30/04/2018



Discipline and the code: International Economic Relations; 580100

Lecturer Saikal Esenamanova

Contact Details Department of Economic Theory and World Economy, Tel.: 0550 706 
110. e-mail: saikal.esenamanovafa),email.com

Credits 5

Date 30.05.19

Goals and objectives 
of the course

The course is designed for students of economics and provides an 
opportunity to learn theoretical concepts and categories, laws and 
regularities, principles and methods of managing the world economy 
and international trade.

Description of the" 
course

International Economic Relations (IER) provides students an in-depth 
understanding of the market, political, and other forces that drive the 
economic globalization process, as well as o f the private and public 
actors and institutions that shape international trade and financial 
developments and policies. IER’s distinguishing features are its multi
disciplinary focus on international trade, finance, investment, 
development, and governance issues and its application of analytical 
tools from economics, business, and political science. Students apply 
their knowledge of institutions, policies, and market dynamics to issues 
in international financial markets, global economic governance, 
economic security, economic development, and international business.

Course prerequisite 
and post requisite

The course provides the fundamental theoretical basis for the 
subsequent development of other theoretical and concrete-economic 
disciplines, such as "Econometrics", "Transition economy", 
"Management", "Marketing", "The World Economy" etc.
Lectures contain the basic course of macroeconomics, readable, with 
certain variations, throughout 4he world.



Competence

.*

to know:
- basic theoretical fundamentals o f the subject and methodology of 
economic theory;
- main categories of economic theory, such as opportunity cost, 
marginal revenue, marginal cost, market equilibrium, elasticity, 
externalities, public goods, the gross domestic product, inflation, 
unemployment, the multiplier autonomous spending, money, money 
multiplier, the state budget, the balance of payments;
- content and methods of state economic policy.
- the methods of calculating the company's balance under different 
market structures.
- the main features of the most significant economic reforms in the 
world and their consequences in the economic history o f mankind;
- features o f the impact of different economic structures in the course of 
development of the economy;
- practical examples o f economic theories in the economic 
development of society;
- reasons for foreign trade and trade policy features, laws of formation 
o f the balance o f payments and the establishment of foreign exchange 
rates.
to be able to:
- calculate the coefficients of elasticity.
- calculate the demand, supply, equilibrium price;
- calculate MRS rates, indifference curves, budget constraints, overall 
and marginal utility;
- calculate the basic criteria for evaluating the effectiveness of the 
investment project.
- calculate the costs and profits of the company.
- calculate the company's behavior in the market perfect and imperfect 
competition
to m aster:
- conceptual apparatus of economic theory and political economy, and 
the most important terms of milestones and directions o f economic 
development of the society;
- methodological approaches to the selection of theoretical tools 
corresponding to the task at hand;
- skills to find and use information on the development of economic 
history in the context of historical eras;
- skills of public speech, argument of discussion.

Teaching Policy It is expected that students will come to lectures and seminars prepared. 
LECTURES'. Before the lectures students need to read the required 
literature. It is expected that students actively participate in lectures. On 
some lectures students will consolidate the material by answering 
multiple choice questions for bonus points.
SEMINARS: The seminars are aimed at consolidating the material. The 
substance will be consolidated on the basis of simple exercises.



Teaching Methods At lectures and seminars we will assume that students master the 
material of the course Tax and Taxation. This is particularly true for 
the lectures and seminars that will address the rates and procedures.

Assessment Methods The course has a form of a lecture and a seminar.
Credit requirements: 5 credit tests, presentation of knowledge in 
seminars.
The course is concluded by a written exam.
Grading:
Midterm Exam #1 10 %,
Midterm Exam #2 15 %,
Midterm Exam #3 15%,
Formative Assessment 40%
Final Exam 20 %
Bonus points are possible during the seminars and for assignments

Literature

Calendar-thematic plan

№ t Topic hours Date

1 The World Economy and International Economic Relations 2 22/01/2018

2 Integration Processes in the system of World Economy 2 23/01/2018

3 Methods and Types of the International Economic Integration 2 24/01/2018

4 Globalization o f Modem International Economic Relations 2 29/01/2018

5 Basic Features o f Modern International Trade 2 31/01/2018

6 The Importance of International Trade in the Modem World. 2 5/02/2018

7 Fundamental Theories of International Trade Development 2 6/02/2018

8 The Alternative International Trade Theories: the Reasons of 
Occurrence and the Significance 2 7/02/2018

9 International Trade Policy. International capital movements 2 12/02/2018

10 Foreign Direct Investment 2 14/02/2018

11 Midterm 1 ^ 2 19/02/2018

12 International Labor Migration 2 20/02/2018

13 International Technology Transfer 2 21/02/2018

14 Currency Structure o f International Economic Relations 2 26/02/2018

15 Types o f Exchange Rates According to the Degree of Flexibility 2 28/02/2018

16 The Forecast o f the Exchange Rate 2 5/03/2018

17 Currency Relations and the Balance o f Payments 2 6/03/2018

18 Standard Components of the Balance of Payments’ Structure 2 7/03/2018



19 The Evolution of the World Monetary System 2 12/03/2018

20 Characteristics of the World Financial System 2 14/03/2018

21 World Financial Centers . International Financial Markets 2 19/03/2018

22 The System of National Economic Accounting Used in 
International Exchange.

2 20/03/2018

23 The Essence of Internal and External Equilibrium 2 21/03/2018

24 Midterm 2 2 26/03/2018

25 Tools of Economic Policy Used for Balance in Economy 2 28/03/2018

26
Influence of the Nominal Exchange Rate’s Fluctuations on both 
Current Balance o f Payments and Balance of Foreign Trade

2 2/04/2018 . ***

27 The Main Point o f the Marshall-Lemer Condition 2 3/04/2018

28 The testimony of the J curve 2 4/04/2018

29 The Nature and the Purpose of T. Swan Diagram 2 9/04/2018

30 The Essence and the Purpose of R. Mundell Model 2 11/04/2018

31
.....................:*..............................................................................................
The Macroeconomic Balance in the Mundell - Fleming Model 2 16/04/2018

32 The Consequences of Foreign Trade Policy and Currency 
Devaluation / Revaluation in Case of the Fixed Exchange Rate

2 17/04/2018

33 The Model IS-LM-BP in the Analysis of Economic Policy 2 18/04/2018

34 Monetary and Fiscal Policy in Case of the Floating Exchange 
Rate and Various Degree of International Capital Mobility

2 23/04/2018

35 Influence of Foreign Trade Policy on the Economy in Case of 
the Floating Exchange Rate

2 25/04/2018

36 Midterm 3 2 30/04/2018

37 The Effects o f Foreign Trade Shocks under Floating and Fixed 
Exchange Rates

2 1/05/2018

38 The Effects of External Shocks Associated with the 
International Capital Movement

1 2/05/2018

75

V\i
Self-study of students

№
Week 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Total

pointsMonth

1 Formative
Assessment 20 20 40

2
Deadline

for
submission

1 модуль:
30.09.19-
05.10.19

2 модуль: 
04.11.19-09.11.19

3 модуль: 
09.12.19-14.12.19



Экономическая безопасность

Лектор Байжанова Гульмиоа Качкыновна

Контактная
информация:

Рабочий телефон - 32 56 01 
Сотовый телефон -0707 958 958 
Электронный адрес baig-gk@rambler.ru 
Аудитория № 305 главного корпуса

Кол-во кредитов: 2
Дата: 30.05.19
Цель и задачи 
курса

формирование у студентов навыков правильной оценки социально- 
экономических решений с позиций обеспечения экономической 
безопасности, а также способности к разработке мер и мероприятий 
по ее повышению и механизма их реализации, 
задачи курса
- ознакомить студентов с основными определениями и 
содержанием понятия экономической безопасности для 
государства, предприятия и личности;
- ознакомить студентов с основными источниками и видами 
опасностей и угроз экономической безопасности;
- ознакомить студентов с видами компьютерных преступлений и 
возможными способами защиты от них;
- научить студентов определять основные опасности и угрозы 
бизнесу и оценивать хозяйственные риски; - 
сформировать у студентов умения и навыки сознательного 

противостояния угрозам и опасностям различных типов.
Описание курса Курс «Экономическая безопасность» рассчитан для бакалавров 

направления «Экономика». Содержание дисциплины охватывает 
теоретико-методологические и практические вопросы 
экономической безопасности государства.

Освоение дисциплины обеспечивает формирование у студентов 
современного стратегического мышления в русле обеспечения 
экономически безопасного хозяйствования в сочетании с 
необходимостью соблюдения национальных интересов и 
приоритетов на внутренних и внешних рынках.

Пре реквизиты Знание и понимание этого курса невозможно без владения 
знаниями микро и макроэкономики, статистики и мировой 
экономики.

Пост реквизиты В результате изучения данного курса студент должен иметь 
представление о механизме обеспечения экономической 
безопасности государства, предприятия, личности. Используя 
критерии и показатели экономической безопасности, уметь 
анализировать и оценивать угрозы безопасности, выявлять основные 
тенденции и оценивать возможные перспективы развития.

Компетенции Знать сущность и виды экономической безопасности, основы 
организации диагностики и мониторинга экономической 
безопасности, методы оценки экономических процессов; систему
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индикаторов экономической безопасности; пороговые значения 
индикаторов и их обоснование.
Уметь: выявлять внутренние и внешние угрозы, оценить их; 
использовать индикаторы экономической безопасности, выявлять 
основные направления повышения надежности и результативности 
системы обеспечения национальных интересов в экономике страны. 
Владеть: понятийным аппаратом экономической безопасности, 
современными методами сбора, обработки и анализа экономических 
и социальных данных.

Политика курса Не пропускать занятия без уважительной причины;
Не опаздывать на занятия;
Активно участвовать в учебном процессе. 
Своевременно выполнять и сдавать домашние задания. 
Следовать принципам Академической честности 
Соблюдать правила внутреннего распорядка

Методы препод-ия: Лекции, дискуссии, разбор конкретных ситуаций
Форма контроля 
знаний

Устный опрос, тест, эссе, контрольная работа, экзамен

Литература:
Основная
Дополнительная

Основная литература:
1. Экономическая безопасность : учебник для вузов / под общ. ред. Л. 
П. Гончаренко, Ф. В. Акулинина. —  М. : Издательство Юрайт, 2017. 
—  478 с. —  Серия : Специалист.
2. Кунцман, М.В. Экономическая безопасность: учебное пособие / 
М.В. Кунцман. -  М.: МАДИ, 2016. -  152 с.
3. Богомолов, В.А. Экономическая безопасность: учеб. пособие / В.А. 
Богомолов. -  Издательское объединение «ЮНИТИ», 2012. -  279 с.
4. Ажекбаров К. Обеспечение экономической безопвасности в 
условиях рыночных отношений (на материалах государств-членов 
ЕврАзЭс. -  Б.: КЭУ, 2009. 202 стр.
5. Сенчагов В. К  Экономическая безопасность Общий курс : учебник 
/ под ред. В. К. Сенчагова. — 5-е изд.—  М. : БИНОМ. 
Дополнительная литература
1. Гапоненко В.Ф., Беспалько А.А., Власков А.С. Экономическая 
безопасность предприятий. Подходы и принципы. -  М.: Ось-89,
2007.
2. Теневая экономика и экономическая безопасность государст- ва: 
учеб. пособие / В.И. Авдийский, В.А. Дадалко; Фин. академия при 
Правит. РФ. - 2-е изд., доп. -М .: Альфа-М; ИНФРА-М, 2010. -4 9 6  с.
2.Вечканов Г.С. Экономическая безопасность. - СПб.: Питер, 2007.
3. Метелев С.Е., Храмцов К.В. Экономическая безопасность 
предприятия - Учебное пособие. - Омск, 2006.
4. Экономическая и национальная безопасность: Учеб. / Под ред. 
Е.А.Олейникова. -  М.: Экзамен, 2004.
5. Плигин В. Способы борьбы с корпоративными конфликтами// 
Закон. -2007.-№3.
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Экономическая безопасность в системе национальной безопасности 
государства. Государственные интересы и цели государства Двухуровневая 
система показателей безопасности, сравнение показателей эконом.без-ти и 
фактическое состояние экономики. Функции эконом, без-ти. Важнейшие 
направления и методы повышения экон.без-ти. Стратегия эконом.без-ти в 
переходный период экономики. Меры и механизмы эконом, политики в 
сфере обеспечения эконом.без-ти. Содержание угрозы. Природа угрозы. 
Формы реализации угроз. Ответ на угрозы. Общеэкономическое развитие» 
и «магический четырехугольник». Оптимальная структура 
платежеспособного спроса. Интересы хозяйствующего субъекта, его цели 
приоритеты, их реализация. Доходность актива. Ликвидность актива. 
Факторы, влияющие на эконом.без-ть личности.Угрозы информац-й без-ти 

КР. Внутренние и внешние угрозы. Киберпреступления в мировой 
экономике. Мониторинг за динамикой показателей эконом, без-ти. Рейтинг 
конкурентоспособности -  критерий оценки экономического превосходства. 
Выбор стратегии реализации конкурентных преимуществ в процессах 
интеграции и глобализации. Инвестиционный и инновационный кризис в 
КР: проблемы и пути решения. Пути трансформации механизма 
воспроизводства реального сектора.Различия между хронической и 
временной «прод. Без-тью». Зависимость от импорта продовольствия и 
аграрных технологий как угроза эконом.без-ти. Влияние жесткой денежно- 
кредит-ной политики на производство и инвестиционную динамику. 
Система фин.без-ти. Структура кредитов банков. Анализ стабильности сома 
по отношению к основным мировым валютам. Соотношение годового 
объема экспорта к выплатам, связанным с обслуживанием внешнего долга. 
Значение социального фактора в индикаторах эконом, без-ти. Потреб-ская 
корзина как основа расчета минимальной зар. платы. Структура источников 
доходов населения КР.Затраты на охрану окружающей природной среды. 
Экологические платежи за загрязнение окружающей природной среды и 
размещение отходов пр-ва и потребления. Пределы открытости и 
закрытости нац.экономики КР. Компоненты показателя и индекс 
«национальной силы» государства. Геополитическая стратегия и 
экономическая безопасность.

Календарно-тематический план распределения часов с указанием недели, темы

»г®
Тема

Кол
-во
час

Подготовительные вопросы по модулям

1. Введение в курс 
экономической 
безопасности.

2 Экономическая безопасность как неотъемлемая часть национальное 
безопасности. Трансформация экономической системы, основа разработке 
вопросов экономической безопасности. Экономическая безопасность Kai 
категория современной экономической теории.

2. Сущность
экономической
безопасности
государства

2 Сущность экономической безопасности. Понятия «устойчивость» и 
«развитие». Критерии экономической безопасности. Компоненты 
экономической безопасности государства. Структурные элементы 
экономической безопасности государства. Функции экономической 
безопасности. Важнейшие направления и методы повышения 
экономической безопасности

3. Система экономи
ческой 
безопасности 
Кыргызстана

2 Субъекты и объекты обеспечения экономической безопасности. 
Правовая основа обеспечения экономической безопасности. Деятельность 
органов обеспечения международной безопасности. Приоритеты 
национальной безопасности в разных странах мира. Система 
государственных органов обеспечения экономической безопасности 
Кыргызстана. Концептуальные основы и стратегия экономической 
безопасности Кыргызстана. Стратегия экономической безопасности в 
переходный период экономики. Главная цель экономической стратегии в



Кыргызстане. Экономический рост. Экономическая безопасность и 
государственное регулирование экономики. .Основные задачи в области 
обеспечения экономической безопасности Кыргызстана. Основные 
направления обеспечения экономической безопасности Кыргызстана

4. Угрозы экономи
ческой 
безопасности

2 Классификации угроз экономической безопасности. Меры и механизмь 
экономической политики в сфере обеспечения экономическое 
безопасности. Содержание угрозы. Природа угрозы. Признаке 
непосредственных угроз. Формы реализации угроз. Нетрадиционные i 
традиционные угрозы. Формы реализации угроз катастрофической: 
характера. Дезорганизующие формы реализации угроз. Стадии угрозы 
Реакция на осознанную угроз. Ответ на угрозы

5. Критерии и 
показатели 
экономической 
безопасности

2 Система показателей - индикаторов экономической безопасности. 
Система показателей -  индикаторов экономической безопасности. 
Определение пороговых значений в этой области. «Общеэкономическое 
развитие» и «магический четырехугольник». Внешние угрозы. Сырьевая 
ориентация экспорта. Внутренние угрозы. Пороговые значения и их 
количественная определенность в разных сферах. Механизм обеспечения 
экономической безопасности.

6. Экономическая
безопасность
хозяйствующего
субъекта

2 Основные параметры экономической безопасности хозяйствующего 
субъекта. Внешние и внутренние экономические угрозы хозяйствующему 
субъекту (фирме, банку и т.п.); способы и механизмы их предотвращения. 
Объекты угроз на предприятии. Обеспечение экономической 
безопасности. Устойчивое развитие хозяйствующего субъекта. 
Оперативное управление устойчивостью хозяйствующего субъекта. Риск 
и неопределенность. Каким образом обеспечивается высокая доходность.

7. Экономическая
безопасность
личности

2 Сущность экономической безопасности личности. Факторы, 
влияющие на экономическую безопасность личности Угрозы 
экономической безопасности личности. Роль государства в обеспечении 
экономической безопасности личности. Механизм обеспечения 
экономической безопасности личности.

8. Информационная
безопасность

2 Новые технологии и промышленный шпионаж. Информационная 
безопасность. Убытки частных фирм из-за хищения производственных 
секретов. Борьба с конкурентами с помощью вирусов. Глобальный 
характер угрозы и рисков ИКТ. Угрозы и риски в киберпространстве. 
Кибербезопасность и кибервойны. Виды кибервойн. Кибертерроризм. 
Угрозы информационной безопасности КР. Внутренние и внешние 
угрозы. Наиболее заметные киберпреступления. Киберпреступления в 
мировой экономике. Способы защиты в киберпространстве. Система 
обеспечения информационной безопасности.

9. Оценка
современного
состояния угроз
экономической
безопасности
Кыргызстана

2 Оценка состояния национальной экономики и проблемы экономической 
безопасности Кыргызстана. Факторы влияющие на уровень 
экономической безопасности Кыргызстана. Анализ современного 
состояния угроз экономической безопасности КР. Мониторинг за 
динамикой показателей экономической безопасности. Классификация 
угроз экономической безопасности. Ключевые экономические угрозы. 
Кризис системы воспроизводства национальной экономики. Основные 
узлы напряженности в кыргызской экономике.

10. Конкурентоспособн 
ость как фактор 
экономической 
безопасности

4 Особенности современной международной конкуренции. Рейтинг 
конкурентоспособности -  критерий оценки экономического 
превосходства. Понятие конкурентоспособности национальной 
экономики, ее составные элементы. Роль государства в выборе 
направлений и определении факторов, способствующих повышению 
конкурентоспособности национальной экономики. Конкурентные 
преимущества экономики, их оценка. Выбор стратегии реализации 
конкурентных преимуществ в процессах интеграции и глобализации.

22 1-й модуль

11 Реальный сектор - 
основа 
обеспечения 
экономической

4 Основные узлы напряженности в национальной экономике. 
Инвестиционный и инновационный кризис в КР: проблемы и пути 
решения. Прогнозирование развития инноваций и инвестиций. 
Финансовые инновации инвестиционного процесса. Долгосрочное 
инвестиционное финансирование. Барьер - пороги инновационной сферы. 
Угрозой экономической безопасности является тенденция старения



безопасности
страны

производственного оборудования, а так же износ основных фондов 
промышленности. Пути трансформации механизма воспроизводства 
реального сектора. Расширение государственных расходов с 
подключением частного капитала направленных на ведущие звенья 
обрабатывающей промышленности.

12. Экономическая 
безопасность 
Кыргызстане в 
области
продовольствия

4 Определения продовольственной безопасности и международные 
измерения. Различия между хронической и временной 
«продовольственной безопасностью». Опыт разных стран в области 
выработки механизма реализации продовольственной безопасности. 
Зависимость от импорта продовольствия и аграрных технологий как 
угроза экономической безопасности.

13. Финансовая и
денежно-кредитная
система и ее роль в
обеспечении
экономической
безопасности
государства

2 Основные проблемы финансовой сферы и основные задачи в области 
финансовой безопасности. Проблемы обеспечения безопасности 
государственного бюджета. Налоги как фактор экономической и 
финансовой безопасности. Влияние жесткой денежно-кредитной 
политики на производство и инвестиционную динамику. Система 
финансовой безопасности. Налог как фактор экономической 
безопасности. Практика сокрытия доходов от налогообложения.

14. Оценка влияния 
внутреннего и 
внешнего долга на 
экономическую
безопасность\* • '

2 Взаимосвязь между внутренней и внешней задолженностью. Мониторинг 
внутренней и внешней задолженности. Долларизация денежного 
обращения. Структура кыргызского долга. Реструктуризация 
кыргызского долга и его последствия. Внешние кредиты и иностранные 
инвестиции. «Бегство» капитала из страны и его последствия (т. е. 
сокращение в этой связи финансово инвестиционного потенциала 
страны). Специфика и своеобразие «бегства» капитала из КР. Капиталы и 
способы «бегства» капитала. «Теневая» составляющая экономической 
деятельности

15. Устойчивость
национальной
банковской
системы

2 Деформации в банковской среде. Структура кредитов банков. Создание 
механизмов стимулирования банков к вложению средств в долгосрочные 
инвестиции. Методы и инструменты государственного регулирования 
банковской системы. Концептуальные положения государственного 
регулирования банковской системы. Особенности банковской системы. 
Усиление инвестиционной направленности государственного 
регулирования банковской деятельности. Надзор и контроль за 
деятельностью коммерческих банков. Опыт развитых стран мира по 
регулированию банковской среды.

16. Пороговые 
значения 
экономической 
безопасности во 
внешне
экономическом
секторе

2 Состояние внешнего платежного баланса КР. Анализ стабильности сома 
по отношению к основным мировым валютам. Пороговые значения 
кыргызского экспорта. Показатели кредитоспособности страны. 
Золотовалютные резервы страны. Соотношение годового объема экспорта 
к выплатам, связанным с обслуживанием внешнего долга. Динамика 
обменного курса как параметр экономической безопасности. 
Инструменты контроля и государственного регулирования на внутреннем 
рынке.

17. Социальная 
политика и 
уровень жизни в 
стратегии 
экономической 
безопасности

2 Оценка угроз в социальной сфере. Приоритеты государственной 
социальной политики в стратегии экономической безопасности. Значение 
социального фактора в индикаторах экономической безопасности. 
Безработица и повышение занятости. Уровень жизни и дифференциация 
доходов. Депопуляция и ухудшение качества трудового потенциала. 
Потребительская корзина как основа расчета минимальной заработной 
платы. Структура источников доходов населения КР. Номинальные и 
реально располагаемые доходы. Межотраслевые и региональные 
различия в средней оплате труда. Динамика естественного, 
миграционного и общего прироста (убыли) населения. Динамика 
продолжительности жизни населения. Индекс человеческого развития в 
КР.

18. Экономические
основы
экологической
безопасности

2 Учет экологического фактора в системе индикаторов социально- 
экономического развития. Экономико-экологическое регулирование. 
Затраты на охрану окружающей природной среды. Экологические 
платежи за загрязнение окружающей природной среды и размещение 
отходов производства и потребления. Система статистических
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показателей охраны окружающей среды. Использование в КР 
европейского опыта разработки эколого-экономических индикаторов. 
Экологические индикаторы и национальные счета. Базовые эколого
экономические индикаторы для КР. Динамика базовых эколого
экономических индикаторов.

19. Экономическая 
безопасность и 
глобализация

3 Глобализация и перелив капиталов. Транснациональные системы и 
суверенитет страны. Основы и масштабы глобализации. Пути вхождения 
КР в глобальное рыночное пространство. Пределы открытости и 
закрытости национальной экономики КР. Компоненты показателя и 
индекс «национальной силы» государства. Геополитическая стратегия и 
экономическая безопасность. Глобализация и ее структура. Цели, 
институт и инструменты глобализации. Позитивные и негативные 
стороны глобализации для экономики Кыргызстана. Оценка участия 
Кыргызстана во Всемирной Торговой Организации (ВТО).

Итого 23 2-й модуль

График самостоятельной работы студентов
№ Недели

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

Суммы
балов

Январь- февраль-март Март-апрель- май
is. > ИуЛМо'->Н ; :-п <' '

1 Текущий
контроль

20 баллов 20 баллов 40
баллов

2 Срок
сдачи
СРС*.

26.02.-05.03. 16.04- 23.04.
. ■Kri'IM-ft'ffl'iS ФСС 
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Наименование дисциплины и код: «Международное движение капитала и иностранные 
инвестиции»

Лектор Бигалиева А.Н.
Контактная
информация:

asmat.69@, mail.ru 
0709961122

Количество
кредитов:

3

Дата: 30.05.19
Цель и задачи 
курса

Целью изучения курса является формирование у студентов 
целостного представления о формах международного движения 
капитала, инвестиционном потенциале национальных 
государств, об инвестиционной политике зарубежных государств 
на всех уровнях ее проведения- национальном, двустороннем, 
региональном и многостороннем; научить анализу факторов 
инвестиционной привлекательности государства.

Описание курса Курс “Международное движение капитала и иностранные 
инвестиции” рассчитан для бакалавров направления 580100 
«Экономика», специализации «Мировая экономика и 
внешнеэкономическая деятельность». Содержание дисциплины 
охватывает теоретико-методологические и практические вопросы 
курсов Мировой экономики, Международного движения капитала 
и Иностранных инвестиций, характеризующие взаимоотношения 
субъектов хозяйствования на макроуровне и мегауровне - изучает 
мировые инвестиционные интеграционные процессы в целом и 
их влияние на развитие государств.

Даны определения трансграничных потоков капитала, 
рассмотрены соотношения между ними и их основные 
географические направления, уделено внимание прямым 
зарубежным инвестициям и формам их осуществления. Описаны 
факторы инвестиционной привлекательности государства; 
основные инвестиционные режимы и государственные гарантии 
зарубежным инвесторам; важнейшие инструменты регулирования 
и стимулирования ПЗИ.

Особое внимание уделено эффекту влияния интеграции 
на потоки ПЗИ и особенностям инвестиционного регулирования в 
интеграционных группировках мира.

Пререквизиты И зучение д и сц и п ли н ы  базируется н а  сумме знаний, 
п олученны х в процессе и зучен и я  базовых д и сц и п ли н  
проф ессионального  цикла. Для понимания курса необходимы 
знания курсов Мировой экономики, Макроэкономики, 
Международная экономика, Международный бизнес, Всемирной 
и национальной истории.

Постреквизиты Учебные курсы рекомендуемы для освоения после изучения 
курса “Международное движение капитала и иностранные 
инвестиции” - Международный экономические организации, 
Международные экономические отношения.

Компетенции П еречень планируем ы х результатов обучения:



Д и сц и п ли н а  «Международное движение капитала и 
иностранные инвестиции» обеспечивает ф орм и рован ие  
следую щ их ком петенций: С пособность анализировать, 
обобщ ать и  систем атизировать и н ф орм ац ию : 
знать: - виды  инвестиционного  дви ж ен и я капитала, прям ы е 
инвестиции; п ортф ельны е, ссудны й капитал, 
производственны й капитал; ф ин ансовы е деривативы  
(производны е ф инансовы е инструм енты ); п рочие 
инвестиции; оф ш оры . основны е методы  оценки  
и ндикаторов  м ирохозяйственной деятельности; 
уметь: - осущ ествлять отбор статистических данны х о 
состоянии м ировой  эконом ики  н а  основе п убли каци й  
н ациональны х и  м еж дународны х экономических 
организаций ; - оф орм лять аналитические м атериалы  по 
результатам  вы полненной  работы ; владеть: - навы кам и 
п р и м ен ен и я  (выбора) методов оц ен ки  и  и нтерп ретац и и  
данн ы х отечественной и  зарубеж ной  статистики, 
обобщ енны е данны х по ди н ам и ке  м еж дународного 
дви ж ен и я капитала (во всех его ф орм ах) публикуем ы х МВФ 
Владеть основны м и н аучн ы м и  п оняти ям и  и  
категориальны м  аппаратом  соврем енной  эконом ики  и  их 
п рим енение. Владеть культурой  м ы ш ления, способностью  к 
восприятию , анализу  и  м ировоззренческой  оценке 
происходящ их процессов и  законом ерностей. Знать: - 
м еханизм ы  взаим одействия основных субъектов 
м ирохозяйственны х связей; уметь: - использовать 
соврем енны е м еж дународны е и н ф орм ац и он н ы е 
и сточн и ки  и  програм м ы  д ля  составления заклю чения о 
состоянии эконом ик стран  и  регионов; - используя 
отечественны е и  зарубеж ны е источники  и н ф о р м ац и и , 
собирать необходим ы е данны е, анализировать их и  
составлять и н ф о р м ац и о н н ы й  обзор и /и л и  аналитический  
отчет.

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 два 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, кейсы



Форма контроля 
знаний

проверка, опрос

Литература:
Основная
Дополнительная

Основная:
1. Арустамов Э. А. Внешнеэкономическая деятельность : 

учебник / Э. А. Арустамов, Р. С. Андреева. - М. : КНОРУС, 
2011.- 168 с.

2. Международные экономические отношения: Учебник
/ Под ред. Н.Н. Ливенцева. М.: РОССПЭН, 2001.

Дополнительная:
1. Международные транспортные операции / Зимовец А.В. 

Учебное пособие. Таганрог: ТИУиЭ, 2012.
2. Мировая экономика и международные экономические 

отношения : учеб. пособие / под ред. Л. С. Шаховской. -  М. : 
КНОРУС, 2013 .-253  с.

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 Введение -  общие положения 2 1
2 Национальная инвестиционная политика 2 2

3 Международное движение капитала —  одна из основных 
форм международных экономических отношений

2 2

4 Концепции инвестиционной политики в отношении 
прямых инвестиций

в. 2 3

5 Инвестиционная политика: мировая практика 2 4
регулирования зарубежных инвестиций

6 Инвестиционная политика: мировая практика 
стимулирования прямых инвестиций

2 4

7 Регулирование зарубежных инвестиций на двустороннем 
уровне »

2 5

8 Двусторонние инвестиционные соглашения 2 6
9 Региональные инвестиционные соглашения 2 6

10 Региональная экономическая интеграция и прямые 
инвестиции: теоретический аспект

2 7

11 Европейская практика регулирования инвестиций 2 8

12 Региональные инвестиционные соглашения в Северной 
Америке

2 8

13 Региональные инвестиционные соглашения в Латинской 
Америке

2 9



14 Региональные инвестиционные соглашения в Азиатско- 
тихоокеанском регионе

2 10

15 Формирование зон свободной торговли товарами и 
услугами и движение капитала

2 10

16 М еждународные инвестиционные соглашения 2 11
17 Межрегиональные инвестиционные соглашения 2 12
18 Международный валютный фонд и Всемирный банк в системе 

инвестиционного регулирования
2 12

19 Международные инвестиционные соглашения в рамках ВТО 2 13
20 Проблемы, связанные с притоком иностранных инвестиций в 

национальные экономики
2 14

21 Проблемы, связанные с оттоком иностранных инвестиций из 
национальных экономик

2 14

22 Интеллектуальная собственность как составная часть 
инвестиций

2 12

23 Заключение: 1
ИТОГО 45 ч.

График самостоятельной работы студентов
1 Недели

Месяцы
—

1 2 3

сентябрь

5 6 7

октябрь

10 11 12 13 14 15

ноябрь

16

декабрь
3

Т

Текущий
контроль
Срок сдачи 
СРС 21- 26 .10.2019

f; ГЙ\и ;: • !< И / ; ;
16-21 . 12.2019

*СРС -  самостоятельная работа студентов.

Примечание: График проведения рубежного и итогового контроля устанавливается 
Учебным отделом.



Наименование дисциплины и код: «Новые индустриальные страны МЭ»

Лектор Аджимидинов Назарбек Байжигитович

Контактная
информация:

32-56-01 служ.телефон

Количество
кредитов:

4 кредита (60 часов)

Дата: 30.05.2019
Цель и задачи 
курса

Основными целями курса является изучение студентами :
1) сущности и содержания основных категорий и теорий, относящихся 
к сфере функционирования мирового рынка;
2) закономерностей формирования, развития и функционирования 
мирового хозяйства, мирового товарного, ресурсного и финансового 
рынков;
3) теоретических основ современной торговой политики;
4) тенденций, современного состояния, особенностей развития 
экономики и экономической политики основных групп и отдельных 
стран;
5) особенностей работы международных компаний и банков;
6) методов прогнозирования изменений мировой экономики.
Задачи курса:
1) показать мировое хозяйство как целостную систему, дать анализ 
основных системных элементов, уровня и динамики его развития, 
выделить главные тенденции и проблемы;
2) изучить структурные особенности мирового хозяйства и 
закономерности функционирования мировых рынков товаров, капитала 
и рабочей силы, отдельных отраслей;
3) показать место стран и регионов в мировой экономике.

Описание курса Курс разработан на основе государственного стандарта и базируется на 
теоретических и практических знаниях, полученных студентами в ходе 
изучения экономической теории. Эта дисциплина в условиях 
углубления международного разделения труда и интеграции мировой 
экономики занимает ведущее место в формировании профессионала- 
экономиста.

Пре реквизиты Данная дисциплина базируется на компетенциях, полученных на 
дисциплинах История, Экономическая теория.

Пост реквизиты Микро-Макроэкономика 2-го уровня, Международные экономические 
организации, Экономика внешней торговли, Основы международного 
бизнеса

Компетенции В соответствии с целями ООП и задачами профессиональной 
деятельности, указанными в пп. 3.4. и 3.8. ГОС ВПО, должен обладать 
следующими компетенциями: - 
инструментальными (ИК):
- способен к восприятию, обобщению и анализу информации, 
постановке цели и выборе путей ее достижения (ИК-1);

-  ■ . - и ;iv :
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б) профессиональными (ПК): 
расчетно-экономическая деятельность
- способен собрать и проанализировать исходные данные, 
необходимые для расчета экономических и социально-экономических 
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 
субъектов (ПК-1);
- способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и 
зарубежной статистики о социально-экономических процессах и 
явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических 
показателей (ПК-8)

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:

Традиционные методы обучения :
■ лекции
■ изучение нового материала;
■ формирование и закрепление новых знаний;
■ обобщение и систематизация знаний;
• комплексное применение знаний;
■ проверка и оценка знаний;
■ комбинированный урок.
Активные методы обучения
■ игровое/социальное/имитационное моделирование;
■ деловые игры;
■ анализ конкретных ситуаций (кейсы);
■ мозговой штурм
■ Работы с малыми группами

Форма контроля 
знаний

Устный опрос. Тестовые задания. Контрольные и экзаменационные 
вопросы.

Литература:
Основная
Дополнительная

Основная:
1. Мировая экономика. Учебник. Ломакин В.К. М.: ЮНИТИ, 2006.
2. Международные экономические отношения: учебник. Под ред. 
В.Е.Рыбалкина. -  М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006.
3. Международные экономические отношения: учебник. / Под ред. 
Н.Н.Ливенцева. -  М.: ТК Велби, Йроспект, 2006.
4. Мировая экономика: учебник. / Под ред. И.П.Николаевой. -  М.: ТК 
Велби, Проспект, 2007.
5. Мировая экономика: учебник. / Под ред. Ю.Щербинина. -  М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2007.
6. Мировая экономика: учебник. Спиридонов И.А. М.: ИНФРА-М, 
2007.
7. Международная торговля. Учебник. Фомичев А. И. М. 2000г
8. Мировая экономика 2т. Учебник. Хасбулатов Р. И. М. 2001г.



Дополнительная:
1. Мировая экономика. Курс лекций. П. Г.Басовский М. 2001г.

2. Мировая экономика Учебное пособие. А.Л. Строгин М. 2001г
3. Мировая экономика и международные экономические отношение. 

Учебное пособие. М. 2010г. С. Ф. Сутарин и др.
4. Мировая экономика в вопросах и ответах. Учебн пособ. Л.В. 

Шкваря М. 2008г.
5. Мировая экономика в схемах. Учебное пособ. В.Ф. Протас. М. 2008г
6. Международные экономические отношение. Консп лекций М. 2008г
7. Практикум по курсу «Мировая экономика» М. 2001 г.
8. Мировая экономика и международные отношения. Журнал.

СРС
Примечание. . *■'*

Календарно-тематический план распределения часов с указанием недели, темы

№ Тема Кол
час Литература

Подготовительные вопросы 
по модулям

гл1 Общая характеристика 
экономик новых 
индустриальных стран МЭ

1.1 Понятие, сущность, основные 
черты НИС

1.2 Особенности экономического 
развития НИС: критерии, 
основные факторы, 
экономический рост

1.3 Классификация новых
индустриальных стран в МЭ

гл2 Новые индустриальные 
страны в МЭ

2.1 Анализ показателей новых 
индустриальных стран МЭ

2.2 Модели НИС: Азиатская и 
Латино - Американская

2.3 НИС 1эт: Юго-восточной Азии 
(Гонконг, Сингапур, Тайвань, 
Южная Корея)

2.4 НИС 1эт: Латинской Америки 
(Аргентина, Бразилия, Мексика, 
Чили)

2.5 НИС 2эт: Малайзия, Таиланд, 
Индия

12

44

Основная:
1. Мировая 
экономика. Учебник. 
Ломакин В. К. М .: 
ЮНИТИ, 2006.
2. Международные 
экономические 
отношения: учебник. 
Под ред.
В.Е.Рыбалкина. -  М.:
ЮНИТИ-ДАНА,
2006.
3. Международные 
экономические 
отношения: учебник. 
/ Под ред.
Н.Н.Лгсвенцева. -  М.: 
ТК Велби, Проспект,
2006.
4. Мировая 
экономика: учебник. 
/ Под ред.
И.П.Николаевой. -  
М.: ТК Велби, 
Проспект, 2007.
5. Мировая

Контрольные вопросы

1 .Понятие, сущность, 
основные черты НИС 
2.Особенности новых 
индустриальных экономик: 
критерии, основные факторы, 
экономический рост
3. Причины выделения НИС 
из развивающегося мира
4. Внешние и внутренние 
факторы НИС
5. Критерии, по которым 
государства относятся к НИС
6. Классификация новых 
индустриальных стран в МЭ
7. Различия между двумя 
моделями развития НИС
8. Экстравертивный тип 
развития НИС Азии
9. Интравертивный тип 
развития НИС Латинской 
Америки
10. Дифференцация НИС по 
степени открытости



2.7

глЗ

3.1

3.2

НИС Зэт: Кипр, Тунис, 
Турция, Индонезия

НИС 4эт:Филипины, Китай, 
Казахстан
Сравнительный анализ 
азиатской и латино
американской модели 
НИС
Анализ особенностей 
экономик НИС Азии
Анализ особенностей 
экономик НИС Латинской 
Америки

Итого 60

экономика: учебник. 
/ Под ред.
Ю.Щербинина. -  М.:
ЮНИТИ-ДАНА,
2007.
6. Мировая 
экономика: учебник. 
Спиридонов И.А. М.: 
ИНФРА-М, 2007.
7. Международная 
торговля. Учебник. 
Фомичев А. И. М. 
2000г
8. Мировая 
экономика 2т. 
Учебник.
Хасбулатов Р. И. М. 
2001г.
Дополнительная:

9. Мировая
экономика. Курс 
лекций. П. 
Г.Басовский М. 
2001г.

10. Мировая 
экономика 
Учебное 
пособие. А Л . 
Строгин М.
2001 г

11. Мировая 
экономика и 
международные 
экономические 
отношение. 
Учетное 
пособие. М. 
2010г. С. Ф. 
Сутарин и др.

12. Мировая 
экономика в 
вопросах и 
ответах. Учебн 
пособ. Л.В.
Шкваря М. 2008г.

13. Мировая 
экономика в

11. НИС 1 этапа: Юго- 
восточной Азии (Гонконг, 
Сингапур, Тайвань, Южная 
Корея)
12. НИС 2этапа: Малайзия, 

Таиланд, Индия
13. НИС Зэтапа: Кипр, Тунис, 
Турция, Индонезия
14. НИС 4этапа: Филиппины , 
Китай, Казахстан
15. Роль государства НИС в 
экономической политике
16. Создание экспортно
производственных зон (ЭПЗ)
17. Характерные черты 
индустриализации азиатских 
НИС
18. Анализ особенностей 
экономик НИС Азии
19. Динамика экономического 
роста НИС Азии
19. Анализ особенностей
экономик НИС Латинской)
Америки.
20. Динамика экономического 
роста НИС Латинской 
Америки.
21. Влияние НИС на 
динамику мировой торговли
22. Внешнеэкономические 
связи НИС на тенденции 
развития мировой экономики
23. Формы привлечения в 
НИС иностранных ресурсов
24. Вывоз капитала в НИС - 
новое явление в PC
25. Проблемы и перспективы 
развития НИС



2.6 НИС Зэт: Кипр, Тунис, 8 экономика: учебник. 11. НИС 1 этапа: Юго-
Турция, Индонезия / Под ред. восточной Азии (Гонконг,

Ю.Щербинина. -  М.: Сингапур, Тайвань, Южная
2.7 НИС 4эт:Филипины, Китай, 6 ЮНИТИ-ДАНА, Корея)

Казахстан 2007. 12. НИС 2этапа: Малайзия,
глЗ Сравнительный анализ 4 6. Мировая Таиланд, Индия

азиатской и латино экономика' учебник. 13. НИС Зэтапа: Кипр, Тунис,
американской модели Спиридонов И А. М.: Турция, Индонезия
НИС ИНФРА-М, 2007. 14. НИС 4этапа: Филиппины ,

3.1 Анализ особенностей 2 7. Международная Китай, Казахстан
экономик НИС Азии торговля. Учебник. 15. Роль государства НИС в

3.2 Анализ особенностей 2 Фомичев А. И. М. экономической политике
экономик НИС Латинской 2000г 16. Создание экспортно
Америки 8. Мировая производственных зон (ЭПЗ)

Итого 60 экономика 2т. 17. Характерные черты
Учебник. индустриализации азиатских
Хасбулатов Р. И. М. НИС
2001г. 18. Анализ особенностей
Дополнительная: экономик НИС Азии

9. Мировая 19. Динамика экономического
экономика. Курс роста НИС Азии
лекций. П. 19. Анализ особенностей
Г.Басовский М. экономик НИС Латинской1
2001г. Америки.

10. Мировая 20. Динамика экономического
экономика роста НИС Латинской
Учебное Америки.
пособие. A.J1. 21. Влияние НИС на
Строгин М. динамику мировой торговли
2001г 22. Внешнеэкономические

11. Мировая связи НИС на тенденции
экономика и развития мировой экономики
международные 23. Формы привлечения в
экономические НИС иностранных ресурсов
отношение. 24. Вывоз капитала в НИС -
Учебное новое явление в PC
пособие. М. 25. Проблемы и перспективы
2010г. С. Ф. развития НИС
Сутарин и др.

12. Мировая :Д..=
экономика в
вопросах и
ответах. Учебн
пособ. J1.B.
Шкваря М. 2008г. j,, . . .  ■ ,.

экономика в



схемах. 
Учебное 
пособ. В.Ф. 
Протас. М. 
2008г

14. Междунаро дн 
ые экономические 
отношение. Консп 
лекций М. 2008г

15. Практикум по 
курсу «Мировая 
экономика» М.
2001 г.

Мировая экономика 
и международные 
отношения. Журнал.

рафик самостоятельной работы студентов

Недели 10 11 12 13 14 15 16 Сумма
баллов

2

3

4

Месяцы сентябрь октябрь ноябрь декабрь 40 мах

Текущий
контроль 40 мах

Срок сдачи 
СРС По графику УО По графику УО

*СРС -  самостоятельная работа студентов.

Примечание: График проведения рубежного и итогового контроля устанавливается 
Учебным отделом



Discipline and the code: International Trade

LECTURER Saikal Esenamanova

CONTACT
DETAILS

Department of Economic Theory and World Economy (305) 
e-mail: saikal ,esenamanova@ email .com

CREDITS 5

DATE According to the schedule '

DESCRIPTION OF 
THE COURSE

This course covers the theories of international trade including 
alternative theories of trade: the structure of world trade and the main 
factors influencing trade (trade in services): the relationship between 
trade, growth and development; international trade policy; 
international investments; the multinational firm; institutions and 
agreements which influence international trade (WTO, Post Lome etc.) 
regional economic integration including Euro Asian Economic Union, 
European Union, NAFTA, ASEAN etc. Deeper insights to the Kyrgyz 
Republics foreign trade relations within global trade, trade policy and 
agreements within Central Asian region.

COURSE 
PREREQUISITE 
AND POST 
REQUISITE

Students are expected to become familiar with the basics of 
international trade and the implications of different events on the short 
and long run growth possibilities of an economy. Additionally students 
would become more aware of the various linkages among the 
international, regional and hence national levels of economic activity.

LEARNING
OBJECTIVES

To equip students with an adequate set of tools: theoretical and 
practical;
To understand the issues in international trade;
To simplify the theory of international trade into practical easy to 
follow steps;
To understand the conditions of foreign trade in the Kyrgyz Republic 
and Central Asian region;

To learn the role of WTO and the rates impfementeof щ  the 
international trade;



COMPETENCIES
FORMED

b) professional (PC):
calculation and economic activity
- is able to collect and analyze the initial data necessary to calculate the 
economic and socio-economic indicators that characterize the activities 
of economic entities (PC-1);
- is able to calculate economic and socio-economic indicators that 
characterize the activities of economic entities on the basis of standard 
methods and the current regulatory and legal framework (PC-2);
- is able, using domestic and foreign sources of information, to collect 
the necessary data to analyze them and prepare an information review 
and / or analytical report (PC-9);

REQUIREMENTS
' i™,n Г.Ш•»—  ~ .

At lectures and seminars we will assume that students master the 
material of the course.
The course has a form of a lecture and a seminar.
Credit requirements: tests, presentation of knowledge in seminars.

ASSESSMENT
METHOD

The course is concluded by a written exam.
Grading:
Midterm E xam #l 10% ,
Midterm Exam #2 15% ,
Midterm Exam #3 15%,
Formative Assessment 40%
Final Exam 20 %
Bonus points are possible during the seminars and for assignments

TEACHING
PHILOSOPHY

It is expected that students will come to lectures and seminars 
prepared.
LECTURES'. Before the lectures students need to read the required 
literature. At lectures we will specifically focus on economic concepts 
and theories that play a key role in management decisions. It is 
expected that students actively participate in lectures. On some lectures 
students will consolidate the material by answering multiple choice 
questions for bonus points.
SEMINARS'. The seminars are aimed at consolidating the material. The 
substance will be consolidated on the basis of simple exercises.

LITERATURE Paul R. Krugman, Maurice Obstfeld, Marc Melitz (2011) International 
Economics: Theory and Policy, 9th Edition 9th Edition 
Husted and Melvin (2007) International Economics 7th Edition 
Kenen P. B. (1994) The International Economy 3rd Edition

геин the ret



Calendar-thematic plan

№ Topic hours Literature Formed
competencies

1 International Trade: Its 
Contemporary Dimensions 4

Paul R. Krugman, Maurice 
Obstfeld, Marc Melitz (2011) 
International Economics: Theory 
and Policy, 9th Edition 9th Edition

PC-1,2,9

2 Neo-Classical Trade Theory- 
The Relevant Tools 8

Paul R. Krugman, Maurice 
Obstfeld, Marc Melitz (2011) 
International Economics: Theory 
and Policy, 9th Edition 9th Edition

PC-1,2,9

3 Gains from Trade in Neo 
Classical Theory 8

Paul R. Krugman, Maurice 
Obstfeld, Marc Melitz (2011) 
International Economics: Theory 
and Policy, 9th Edition 9th Edition

PC-1,2,9

4 Offer curves and the Terms 
of Trade 8

Paul R. Krugman, Maurice 
Obstfeld, Marc Melitz (2011) 
International Economics: Theory 
and Policy, 9th Edition 9th Edition

PC-1,2,9

5
The Basis of Trade- Factor 
Endowments and the H/O 
Model with Extensions

8

Paul R. Krugman, Maurice 
Obstfeld, Marc Melitz (2011) 
International Economics: Theory 
and Policy, 9th Edition 9th Edition

PC-1,2,9

6 Empirical Tests of the H/O 
Model 8

Paul R. Krugman, Maurice 
Obstfeld, Marc Melitz (2011) 
International Economics: Theory 
and Policy, 9th Edition 9th Edition

PC-1,2,9

7 Alternative Theories of 
Trade and IIT 8

Paul R. Krugman, Maurice 
Obstfeld, Marc Melitz (2011) 
International Economics: Theory 
and Policy, 9th Edition 9th Edition

PC-1,2,9

8 Economic Growth and 
International Trade 8

Paul R. Krugman, Maurice 
Obstfeld, Marc Melitz (2011) 
International Economics: Theory 
and Policy, 9th Edition 9th Edition

PC-1,2,9

9 International Factor 
Movements 8

Paul R. Krugman, Maurice 
Obstfeld, Marc Melitz (2011) 
International Economics: Theory 
and Policy, 9th Edition 9th Edition

PC-1,2,9



10 The Instruments of Trade 
Policy

7

Paul R. Krugman, Maurice 
Obstfeld, Marc Melitz (2011) 
International Economics: Theory 
and Policy, 9th Edition 9th Edition

PC-1,2,9

Total 75 - -

Self-study of students

№
Week

Month

1 4

September

6 7 8 9 10 11 12

October November

13 14 15 16

December
Total

points

Formative
Assessmen

t
10 15

i i i s i
15 40

Deadline
for

submission
S ill : i! I

ч: . !|ip rs!u--
# # .  j||



Наименование дисциплины и код: «Государственное регулирование экономики»

Лектор Рыспекова Н.А.
Контактная
информация:

0508 8989969 
nur.ryspekova@gmail.com

Количество
кредитов:

3

Дата: 30.05.2019
Цель и задачи 
курса

Целью изучения дисциплины является формирование у 
студентов систематизированного, целостного представления о 
содержании эффективного государственного регулирования 
экономики в соответствии с его теоретическим обоснованием и 
ограничениями, с учетом конкретных социально-экономических и 
политических реалий. Изучение курса должно обеспечить 
получение знаний о 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 деятельности государства в

рыночной экономике;
j. ~- формирование у студентов понятийного аппарата по основным

разделам дисциплины;
- определение эффективности государственного регулирования 
экономики;
- изучение форм и методов государственного регулирования 
экономики;
- оценка последствий государственной экономической политики;

формирование представлений об основных проблемах 
государственного регулирования экономики и путях их решения.

- усвоение теоретических основ государственного регулирования 
экономики,

-приобретение умения пользования инструментарием (формами и 
методами) государственного регулирования экономики,

- формирование «государственного управленческого» мышления по
отношению к экономическим процессам.

Описание курса Дисциплина «Г осударственное регулирование экономики» 
базируется на основных общеэкономических дисциплинах, таких, 
как «Экономическая теория», «История экономических учений», 
«Микроэкономика», «Макроэкономика» и других. Знания, 
полученные в результате усвоения курса, формируют специалиста, 
способного объективно анализировать позитивные и негативные 
последствия государственной экономической политики в 
различных сферах деятельности, предложить возможные варианты

Ш йнг

mailto:nur.ryspekova@gmail.com


решения основных макроэкономических проблем.
Пре реквизиты «Экономическая теория», «Микроэкономика», «Макроэкономика», 

«История экономической мысли», «Экономическая география», 
«Экономика природопользования», «Экономика организаций», 
«Мировая экономика».

Пост реквизиты Экономика социально-трудовых отношений, финансовый 
менеджмент, деньги кредит банки, рынок ценных бумаг, учет и 
анализ внешнеэкономической деятельности, учет налогов и 
налогообложение, управленческий анализ

Компетенции

.а

•

знать:
S  основные предпосылки государственного регулирования 

экономики;
■S место, роль и функции государства в экономике страны;
S  цели, формы, методы и инструменты государственного 

воздействия на экономику;
S  правовое и хозяйственное законодательство в области 

государственного регулирования экономики
•S основные цели, задачи и принципы реализации государственной 

экономической политики во всех сферах и звеньях национальной 
экономики

•S экономические показатели функционирования национальной 
экономики как в целом, так и в разрезе отдельных сфер и звеньев.

уметь:
■S квалифицированно объяснять значимость и последствия той 

или иной меры государственного регулирования;
■S оценивать адекватность принимаемых государственных мер 

сложившейся экономической ситуации;
S  анализировать и критически оценивать статистические 

показатели, используемые для обоснования государственных 
решений и оценки их последствий;

■S выделять и комментировать основные текущие тенденции 
развития экономики;

■S прогнозировать возможные варианты будущего развития 
экономики;

•S выбирать основные инструменты государственного 
регулирования экономики;

S  объяснять сущность социально-экономической государства 
и ее отдельных разделов.

■S применять государственный подход к решению основных 
экономических проблем, 

владеть: ^
■S основными инструментами оценки уровня эффективности 

государственных решений в области социально- 
экономического развития страны;

•S инструментарием анализа текущего состояния экономики и 
прогнозирования её развития.

Политика курса В установленные и утвержденные У О КЭУ дни студенты 
должны сдать модули. Основные вопросы модулей озвучиваются 
преподавателем заранее, до проведения промежуточного контроля 
знаний.
В процессе изучения курса студенты должны сдать два модуля. До 
сдачи модуля, по усмотрению преподавателя, может быть 
осуществлен контроль знаний и присуждены определенные 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 100%-ая, активность на занятиях будут учтены при 
выведении итоговых баллов.
При изучении курса «Государственное регулирование экономки» 
необходимо, кроме обязательного посещения лекционных занятий, 
также самостоятельно работать над курсом, самостоятельно уделяя 
каждой теме (разделу) по 5-6 часов вне занятий и в библиотеке КЭУ

Методы
преподавания:

лекции, презентационный материал, деловые игры

Форма контроля 
знаний

модульно-рейтинговая система, экзамен, текущий контроль

Литература:
Основная
Дополнительная

■*

Основная:
ЫП.М.Мусакожоев, Н.Б.Нарматова «Государственное регулирование 
национальной экономики» (на материале Кыргызстана) - Институт 
инновационной экономики,- Бишкек 2006г.-228 стр.
2. «Государственное регулирование рыночной экономики». Отв. Ред. 
И.И. Столяров. М.: Дело, 2003г.
3. Л.Г.Ходов. «Государственное регулирование национальной 
экономики»,- М.: Экономистъ, 2005г.
4. Т.В.Грицюк «Государственное регулирование экономики: теория и 
практика» - М: издательство РДЛ, 2004г. -  288 стр.;
5. Ш.М.Мусакожоев, Т.К. Камчыбеков, А.У. Жапаров «Экономика 
Кыргызстана за 25 лет: (Проблемы и перспективыразвития)».-Б.: 
«Турар», 2016.-400 с.
6. Бартлинг Г., Луциус Г. «Основы учения о рыночной экономике».Под 
ред. И.И Столярова. М.: Агент, 2000 г.
7. КейнсДж.М. «Общая теория занятости, процента и денег». Москва: 
Прогресс, 2000 г.
8. Егоров Е.В. «Экономика общественного сектора»: курс лекций. 
Москва: ТЭИС, 2002 г.
9. Кочетов Э.Г. Геоэкономика (освоение мирового экономического 
пространства). Москва: БЕК, 2001 г.
10. Курс переходной экономики. Под ред. Л.И Абалкина. Москва: 
Финстатинформ, 2000 г.
11. Ходов Л.Г.. Государственное регулирование национальной 
экономики. М.: Экономистъ, 2005 г.

Дополнительная:
1. Ламперт X. Социальная-рыночная экономика. Германский путь. 
Москва: Дело, 2000 г.
2. Лившиц Ф.Я. Введение в рыночную экономику. М., 2004 г.
3. Мировая экономика. Под ред. А.С.Булатова. Москва: Юрист, 2002 г.
4. Мэнкью Н.Г Макроэкономика. Москва, издат. МГУ, 2000 г.
5. Якобсон Л.Н. Экономика общественного сектора. Основы теории 

государственных финансов. Москва: Наука, 2001 г.
6. Байков М. Антидемпинговые пошлины в европейском союзе. // 

Вопросы экономики. 2007, №12, стр.144.
7. Бердоль М. Усиление государства в новой глобальной экономике. // 

Вопросы экономики, 2006, №4,стр.84.
8. Валлерстайн И. Экология и экономика в глобальных контекстах. // 

Вопросы экономики, 2008, №11,стр.95.
СРС
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Литература:
Основная
Дополнительная

Основная:
1.Ш.М.Мусакожоев, Н.Б.Нарматова «Государственное регулирование 
национальной экономики» (на материале Кыргызстана) - Институт 
инновационной экономики.- Бишкек 2006г.-228 стр.
2. «Государственное регулирование рыночной экономики». Отв. Ред. 
И.И. Столяров. М.: Дело, 2003г.
3. Л.Г.Ходов. «Государственное регулирование национальной 
экономики»,- М.: Экономистъ, 2005г.
4. Т.В.Грицюк «Государственное регулирование экономики: теория и 
практика» - М: издательство РДЛ, 2004г. -  288 стр.;
5. Ш.М.Мусакожоев, Т.К. Камчыбеков, А.У. Жапаров «Экономика 
Кыргызстана за 25 лет: (Проблемы и перспективыразвития)».-Б.: 
«Турар», 2016.-400 с.
6. Бартлинг Г., Луциус Г. «Основы учения о рыночной экономике».Под 
ред. И.И Столярова. М.: Агент, 2000 г.
7. КейнсДж.М. «Общая теория занятости, процента и денег». Москва: 
Прогресс, 2000 г.
8. Егоров Е.В. «Экономика общественного сектора»: курс лекций. 
Москва: ТЭИС, 2002 г.
9. Кочетов Э.Г. Геоэкономика (освоение мирового экономического 
пространства). Москва: БЕК, 2001 г.
10. Курс переходной экономики. Под ред. Л.И Абалкина. Москва: 
Финстатинформ, 2000 г.
11. Ходов Л.Г.. Государственное регулирование национальной 
экономики. М.: Экономистъ, 2005 г.

Дополнительная:
1. Ламперт X. Социальная-рыночная экономика. Германский путь. 
Москва: Дело, 2000 г.
2. Лившиц Ф.Я. Введение в рыночную экономику. М., 2004 г.
3. Мировая экономика. Под ред. А.С.Булатова. Москва: Юрист, 2002 г.
4. Мэнкью Н.Г Макроэкономика. Москва, издат. МГУ, 2000 г.
5. Якобсон Л.Н. Экономика общественного сектора. Основы теории 

государственных финансов. Москва: Наука, 2001 г.
6. Байков М. Антидемпинговые пошлины в европейском союзе. // 

Вопросы экономики. 2007, №12, стр.144.
7. Бердоль М. Усиление государства в новой глобальной экономике. // 

Вопросы экономики, 2006, №4,стр.84.
8. Валлерстайн И. Экология и экономика в глобальных контекстах. // 

Вопросы экономики, 2008, №11,стр.95.
СРС



Календарно-тематический план распределения часов с указанием недели, темы

№
Тема

Кол- во 
час Литература

1 Объективные основы 
государственного 
регулирования 
экономики

2 «Государственное регулирование рыночной 
экономики»- Отв. Ред. И.И. Столяров. М.: 
Дело, 2003

2 Эволюция 
экономической роли 
государства

2 «Государственное регулирование рыночной 
экономики»- Отв. Ред. И.И. Столяров. М.: 
Дело, 2003

3 Эффективность
государственного
регулирования
экономики

2 Т.В.Грицюк «Государственное 
регулирование экономики: теория и 
практика» - М: издательство РДЛ, 
2004г. -  288 стр.

4 Антиинфляционное
регулирование
экономики

2 «Государственное регулирование рыночной 
экономики»- Отв. Ред. И.И.
Столяров. М.: Дело, 2003 г.

5 Антимонопольная
деятельность
государства

2 Т.В.Грицюк «Государственное 
регулирование экономики: теория и 
практика» - М: издательство РДЛ, 
2004г. -  288 стр.

6 Г осударственное 
регулирование рынка 
труда

2 Л.Г.Ходов. Г осударственное 
регулирование национальной 
экономики. М.: Экономистъ, 2005

7 Бюджетно-налоговая
политика

2 «Государственное регулирование 
рыночной экономики»- Отв. Ред. И.И. 
Столяров. М.: Дело, 2003

8 Денежно-кредитная 
политика государства

2 Т.В.Грицюк «Государственное 
регулирование экономики: теория и 
практика» - М: издательство РДЛ, 2004г. 
-  288 стр.

9 Регулирование
инвестиционной
деятельности

2 Егоров Е.В. «Экономика общественного 
сектора»: курс лекций. Москва: ТЭИС, 2002 г

10 Г осударственное 
регулирование сферы 
научных исследований

2 Курс переходной экономики. Под ред. Л.И 
Абалкина. Москва:
Финстатинформ, 2000г.

11 Система поддержки 
малого
предпринимательства

2 Ходов Л.Г.«Государственное 
регулирование национальной 
экономики»- М.: Экономистъ, 2005 г.

12 Г осударственное 
регулирование в 
области охраны

2 Бартлинг Г., Луциус Г. Основы учения о 
рыночной экономике. Под ред. И.И 
Столярова. М.: Агент, 2000 г.



окружающей среды
13 Макроэкономическое 

регулирование и 
система национального 
счетоводства

2 Бартлинг Г., Луциус Г. Основы учения о 
рыночной экономике. Под ред. И.И Столярова. 
М.: Агент, 2000 г.

14 Г осударственное 
регулирование 
внешнеэкономической 
деятельности

2 Курс переходной экономики. Под ред. Л.И 
Абалкина. Москва:
Финстатинформ, 2000г.

15 Г осударственное 
регулирование 
регионального развития

2 «Государственное регулирование рыночной 
экономики»- Отв. Ред. И.И.
Столяров. М.: Дело, 2003 г.

16 Регулирование
промышленного
комплекса

2 «Экономика Кыргызстана за 25 лет»: 
(Проблемы и перспективы развития) Ш.М. 
Мусакожоев, Т.К. Камчыбеков,
А.У. Жапаров.-Б.: «Турар», 2016.-400 с.

17 Регулирование
топливно-
энергетических
ресурсов

2 «Экономика Кыргызской Республики»: 
Учебное пособие.-Б.: КТУМ, 2003.-487 с.

18 Регулирование 
аграрного комплекса

2 Мусакожоев Ш.М., Нарматова Н.Б.
«Государственное регулирование национальной 
экономки»/Под ред. А.Ф. Джаналиева; Институт 
инновационной экономики КР.-Б., 2006.-228 с.

19 Стабилизационная 
политика б области 
валютных курсов

2 Мусакожоев Ш.М., Нарматова Н.Б.
Г : : г г : ?г:-—? 

экономки»/Под ред. А.Ф. Джаналиева; И н сп п у . 
инновационной экономики КР.-Б., 2006.-228 с.

20 Рынок ценных бумаг в 
Кыргызстане

2 «Экономика Кыргызской Республики»: 
Учебное пособие.-Б.: КТУМ, 2003.-487 с.

21 Приватизация -
центральное звено

реформы

2 Мусакожоев Ш.М., Нарматова Н.Б.
«Г осудар ственн ое регулирование национальной

экономки»/Под ред. А.Ф. Джаналиева; Институт
инновационной
экономики КР.-Б., 2006.-228 с.

22 Услуга -  ведущий 
сектор экономики

2 «Экономика Кыргызстана за 25 лет»: 
(Проблемы и перспективы развития) Ш.М. 
Мусакожоев, Т.К. Камчыбеков,
А.У. Жапаров.-Б.: «Турар», 2016.-400 с.

23 Анализ состояния и 
перспективы развития 
туристического рынка

2 «Экономика Кыргызстана за 25 лет»: 
(Проблемы и перспективы развития) Ш.М. 
Мусакожоев, Т.К. Камчыбеков,
А.У. Жапаров.-Б.: «Турар», 2016.-400 с.

ИТОГО 45
часов



Г рафик самостоятельной работы студентов

№ Недели
Месяцы

1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Суммь
балов

сентябрь октябрь ноябрь декабрь
1 Текущий

контроль
1 модуль -21.10
2 модуль- 16.12

.19-26.10.19

.19-21.12.19
40

баллов
2 Срок сдачи 

СРС*.
по расписанию У О КЭУ

"СРС -  самостоятельная работа студентов.

Примечание: График проведения рубежного и итогового контроля устанавливается 
Учебным отделом.



Наименование дисциплины и код'. «Макроэкономика-1»

Лектор Рыспекова Н.А.
Контактная
информация:

0508 8989969 
nur.ryspekova@gmail.com

Количество
кредитов:

4

Дата: 30.05.2019
Цель и задачи 
курса

лбг

Целью изучения курса является формирование у студентов 
целостного представления о важнейшем разделе современной 
экономической теории -  макроэкономике, которая изучает 
условия, факторы и результаты развития национальной экономики 
в целом. В процессе макроэкономического анализа 
рассматриваются основные сектора и рынки экономики, богатство 
и доход нации, темпы и факторы экономического роста, 
цикличность экономического развития, механизмы 
государственного регулирования экономики, социальная политика 
государства и др.

Описание курса Курс “Макроэкономика-1” рассчитан для бакалавров 
направления «Экономика», «Менеджмент», «Менеджмент- 
маркетинг», «Туризм», «Коммерция», «Бизнес-информатика». 
Содержание дисциплины охватывает теоретико-методологические 
и практические вопросы макроэкономики-1, характеризующие 
взаимоотношения субъектов хозяйствования на макроуровне. Во 
взаимосвязи с общетеоретическими исследованиями 
закономерностей становления и развития рыночных отношений 
рассматривается функционирование экономической системы в 
целом.

Пререквизиты Для понимания курса необходимы, в основном, знания 
аналитической геометрии и основ математического анализа, 
всемирной и национальной истории, основ экономической теории. 
Учебный курс рассчитан на студентов, знакомых с курсами 
микроэкономики-1, истории экономических учений.

Постреквизиты Курс служит фундаментальной теоретической базой для 
последующего усвоения таких дисциплин как «Макроэкономика- 
2», «Эконометрика», «Мировая экономика», «Международная 
экономика», «Международные экономические отношения», 
«Бизнес-планирование» «Менеджмент», «Маркетинг» и других 
теоретических и экономических дисциплин.

Компетенции Знать:
- основные теоретические основы предмета и методологии 

экономической теории, микроэкономики;
- основные категории экономической теории, микроэкономики 
такие как постоянные и переменные факторы производства, 
альтернативные затраты, эластичность спроса и предложения, 
частные и общественные блага и т.д.;
- вопросы ценообразования, прибыли;
- способы минимизации риска в условиях неопределенности

mailto:nur.ryspekova@gmail.com


рыночной ЭКОНОМИКИ4
- методы расчета равновесия фирмы в условиях различных 
рыночных структур.
Уметь:
- рассчитывать коэффициенты эластичности;
- рассчитывать спрос, предложение, равновесную цену;
- рассчитывать коэффициенты MRC, кривые безразличия, 
бюджетные ограничения, общую и предельную полезности;
- рассчитывать затраты и прибыли фирм;
- объяснять поведение фирмы на рынке совершенной и 
несовершенной конкуренции
Владеть:
-понятийным аппаратом экономической теории и политэкономии и 
важнейшими терминами основных этапов и направлений 
экономического развития общества;
- методологическими подходами к выбору теоретического 
инструментария, соответствующего решаемой задаче;
- навыками поиска и использования информации;
- навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии.

П олитика курса
.*

В установленные и утвержденные УМО КЭУ дни студенты 
должны сдать модули. Основные вопросы модулей озвучиваются 
преподавателем заранее, до проведения промежуточного контроля 
знаний.
В процессе изучения курса студенты должны сдать три модуля. До 
сдачи модуля, по усмотрению преподавателя, может бьггь 
осуществлен контроль знаний и присуждены определенные 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 100%-ая , активность на занятиях будут учтены при 
выведении итоговых баллов.
При изучении курса «Микроэкономика-1” необходимо, кроме 
обязательного посещения лекционных занятий, также 
самостоятельно работать над курсом, самостоятельно уделяя 
каждой теме (разделу) по 5-6 часов вне занятий и в библиотеке 
КЭУ

М етоды
преподавания:

лекции, презентации, деловые игры

Форма контроля 
знаний

проверка, опрос

Литература:
Основная
Дополнительная

Основная:
1 P.M. Нуреев. Курс макроэкономики. М.: 2001г.
2 И.П. Николаева. Основы макроэкономики. М.: 2000 г.
3 В.Ф. Максимова. Макроэкономика. М.: 2002 г. (переизд.)
4 С.Н. Ивашковский. Макроэкономика. М.: 1998г. 2005 г. (переизд.)
5 Р.Кэмпбелл. Экономикс М.: 1996г 2005 г. (переизд.)
6 В.М.Гальперин, С.М. Игнатьев, В.И. Моргунов. Макроэкономика. 

СПб: 2004г.
7 А.Г. Грязнова, А.Ю. Моргунов. Макроэкономика, М: КНОРУС. 

2005г.



8 Макконнелл К, Брю С. Экономика. 2-х т.
9 Долан Э. Макроэкономика. СПб: 1996
10 Борисов Е.Ф. Хрестоматия по Экономической теории. М.: 1997.
11 Мусавеков О. Экономикалык теория. Б: 1997
12 Мусакожоев Ш.М. Кыргыз республикасынынэкономикасы. Б: 1997

Дополнительная:
1 Введение в экономику и бизнес. Липсиц. М:2000
2 Экономика под ред. Булатова А.С.М:2001
3 С. Меньшиков. Новая экономика. М: 1999
4 Ефимова Е.Г. Экономика для юристов. М: 1998
5 Койчуев Т. Экономика переходного периода. Б: 1995
6 Архипов А.И. Экономика. Учебник М: 1998
7 Казаков. Экономика. М: 1996
8 Экономика. Под ред. Булатова А.С. 1997
9 И.К.Станковская, И.А.Стрелец «Экономическая теория»: 
учебник, М.: Эксмо, 2008

СРС
Примечание. ■ -
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Календарно-тематический план распределения часов с указанием недели, темы

№ Тема Кол-во
час Литература

1 Введение в 
макроэкономику

2 1. P.M. Нуреев. Курс макроэкономики. М.: 
2001г.
2. И.П. Николаева. Основы 
макроэкономики. М.: 2000г.

2 Основные
макроэкономические
показатели:
количественная
составляющая

2 1. P.M. Нуреев. Курс макроэкономики. М.: 
2001г. 2. И.П. Николаева. Основы 
макроэкономики. М.: 2000 г.

3 Основные
макроэкономические 
показатели: ценовая 
составляющая

2 1. Архипов А.И. Экономика. Учебник 
М:1998
2. Казаков. Экономика. М:1996
X. Экономика. Под ред. Булатова А.С. 1997

4 Совокупный спрос 2 1. И.П. Николаева. Основы 
макроэкономики. М.: 2000 г. 2. 
В.Ф. Максимова. Макроэкономика. М.: 
1996г.

5 Совокупное предложение 2 1. С.Н. Ивашковский. Макроэкономика. 
М.: 1998г.
2. Р.Кэмпбелл. Экономикс М.: 1996г.

6 Модель «AD -  AS» 2 1. А.Г. Грязнова, А.Ю. Моргунов. 
Макроэкономика, М: КНОРУС. 2005г.
2. Макконнелл К, Брю С. Экономика. 2-х т.

7 Эффект «храповика» 2 1. Архипов А.И. Экономика. Учебник



М:1998
2. Казаков. Экономика. М:1996
3. Экономика. Под ред. Булатова А.С. 1997

8 Понятие экономического 
цикла. Виды циклических 
колебаний

2 1.В.Ф. Максимова. Макроэкономика. М.: 
1996г.
2. С.Н. Ивашковский. Макроэкономика. М.: 
1998г.
3. Р.Кэмпбелл. Экономикс М.: 1996г

9 Среднесрочный цикл. 
Фазы среднесрочного 
цикла

2 1. Введение в экономику и бизнес. Липсиц. 
М:2000 2.Экономика под ред. Булатова 
А.С.М:2001 З.С. Меньшиков. 
Новая экономика. М:1999

10 Долгосрочный цикл. Фазы 
долгосрочного цикла

2 1. Экономика. Под ред. Булатова А.С. 1997
2.И.К.Станковская, И.А.Стрелец 
«Экономическая теория»: учебник, М.: 
Эксмо, 2008

11 Понятие безработицы и ее 
виды

2 1. Ефимова Е.Г. Экономика для юристов. 
М:1998
2. Койчуев Т. Экономика переходного 
периода. Б: 1995

12 Причины и последствия 
безработицы.
Г осударственная политика 
в отношении 
безработицы: 
классический и 
кейнсианский подходы

2 1 .Макконнелл К, Брю С. Экономика. 2-х т. 
2.Долан Э. Макроэкономика. СПб: 1996

- 1 Цмч.'НС 1. i'r - • s '
13 Понятие инфляции и ее 

виды
2 1 .Мусавеков О. Экономикалык теория. 

Б: 1997 2.Мусакожоев 
Ш.М. Кыргыз республикасынын 
экономикасы. Б: 1997 >

14 Сеньораж и 
инфляционный налог

2 1. И.П. Николаева. Основы 
макроэкономики. М.: 2000г.
2. В.Ф. Максимова. Макроэкономика. М.: 
1996г.

15 Инфляция и безработица: 
кривая Филлипса

2 1.Р.М. Нуреев. Курс макроэкономики. М.: 
2001г. 2.И.П. Николаева. Основы 
макроэкономики. М.: 2000 г.

16 Последствия инфляции 2 1.В.М.Гальперин, С.М. Игнатьев, В.И. 
Моргунов. Макроэкономика. СПб: 2004г.

17 Антиинфляционная 
политика правительства

2 1. Ефимова Е.Г. Экономика для юристов. 
М:1998
2. Койчуев Т. Экономика переходного 
периода. Б: 1995

18 Потребление и 
сбережения

2 1. Казаков. Экономика. М:1996
2. Экономика. Под ред. Булатова А.С. 1997

vropa. У й к о '



19 Инвестиции. Модель 
7 tS как отражение 
взаимосвязей на рынке 
благ

2 1. С.Н. Ивашковский. Макроэкономика. 
М.: 1998г.
Р.Кэмпбелл. Экономикс М.: 1996г

20 Инвестиции и эффект 
мультипликатор

2 1. В.М.Гальперин, С.М. Игнатьев, В.И. 
Моргунов. Макроэкономика. СПб: 2004г.

21 Государственный бюджет 
и его структура

2 1 .Введение в экономику и бизнес. Липсиц. 
М:2000 2.Экономика под ред. Булатова 
А.С.М:2001 З.С. Меньшиков. 
Новая экономика. М:1999

22 Налоги и их 
разновидности. Кривая 
Лаффера. Принципы 
формирования налоговой 
системы

2 1.В.М.Гальперин, С.М. Игнатьев, В.И. 
Моргунов. Макроэкономика. СПб: 2004г.
2.А.Г. Грязнова, А.Ю. Моргунов. 
Макроэкономика, М: КНОРУС.

23 Распределение налогового 
бремени и факторы, его 
определяющие

2 1 .Введение в экономику и бизнес. Липсиц. 
М:2000 2.Экономика под ред. Булатова 
А.С.М:2001

С. Меньшиков. Новая экономика. М:1999
24 Бюджетный дефицит и 

способы его
финансирования. Связь 
бюджетного дефицита с 
государственной 
задолженностью

2 1.С.Н. Ивашковский. Макроэкономика. М.: 
1998г.
Р.Кэмпбелл. Экономикс М.: 1996г

25 Понятие денег, типы 
денежных систем, 
структура денежной 
массы

2 1.В.М.Гальперин, С.М. Игнатьев, В.И. 
Моргунов. Макроэкономика. СПб: 2004г.

26 Анализ денежного рынка 2 1 .Макконнелл К, Брю С. Экономика. 2-х т. 
2.Долан Э. Макроэкономика. СПб: 1996

27 Предложение денег.
Денежный
мультипликатор

2 1.С.Н. Ивашковский. Макроэкономика. М.: 
1998г.
Р.Кэмпбелл. Экономикс М.: 1996г

28 Современная кредитная 
система, ее структура 
и функции

2 1.В.М.Гальперин, С.М. Игнатьев, В.И. 
Моргунов. Макроэкономика. СПб: 2004г.
2.А.Г. Грязнова, А.Ю. Моргунов. 
Макроэкономика, М: КНОРУС.

29 Кредитно-денежная 
политика государства

2 1 .Макконнелл К, Брю С. Экономика. 2-х т. 
2.Долан Э. Макроэкономика. СПб: 1996

30 Модель ЬМкак отражение 
взаимосвязей на денежном 
рынке

2 1. В.М.Гальперин, С.М. Игнатьев, В.И. 
Моргунов. Макроэкономика. СПб: 2004г.

ИТОГО 60 ч.
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Г рафик самостоятельной работы студентов

№ Недели
Месяцы

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

январь февраль март апрель май
1 Текущий

контроль
1 модуль-30.09.19-05.10.19
2 модуль -04.11.19-09.11.19
3 модуль -09.11.19-14.12.19

40
баллоЕ

2 Срок
сдачи
СРС*

по расписанию У О

*СРС -  самостоятельная работа студентов.
Я  i ! Г  ! Г Г ' У ;

Примечание: График проведения рубежного и итогового контроля устанавливается 
Учебным отделом.



Наименование дисциплины и код: «Микроэкономика-1»

Лектор Рыспекова Н.А.
Контактная
информация:

nur.rvspekova©, email.com
+996508898969

Количество
кредитов:

4

Дата: 30.05.2019
Цель и задачи 
курса

Целью и задачами дисциплины являются:
- пояснение принципов поведения экономических агентов и их

*
взаимодействие в условиях рынка;
- рассмотрение и пояснение принимаемых экономических 
решений, связанных с эффективным использованием 
ограниченных ресурсов в условиях увеличения потребностей со 
стороны населения и бизнеса;
- изучение методологии экономического анализа, ознакомление с 
основными инструментами экономического анализа
- кроме того, задачами изучения данной дисциплины является 
изучение другой важной темы микроэкономического анализа - 
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 Микроэкономика - это одна из динамичных постоянно 
развивающихся дисциплин, наука о принятии решений, о 
поведении отдельных экономических субъектов. Ее основными 
проблемами являются:
- цены и объемы выпуска продукции, потребление конкретных 
благ;
- состояние отдельных рынков;
- распределение ресурсов между альтернативными целями.

Пререквизиты Для понимания курса необходимы, в основном, знания 
аналитической геометрии, основ математического анализа, 
всемирной истории, национальной истории

Постреквизиты Для изучения данного курса студенты должны знать курс 
экономической теории.

Компетенции знать:

ЛХ
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• основные теоретические основы предмета и методологии 
экономической теории, микроэкономики;

• основные категории экономической теории, микроэкономики 
такие как постоянные и переменные факторы производства, 
альтернативные затраты, предельный доход, предельные 
затраты, эластичность спроса и предложения, внешние 
эффекты, частные и общественные блага и т.д;

• вопросы ценообразования, прибыли;
• краткосрочное и долгосрочное равновесие конкурентного 

рынка
• способы минимизации риска в условиях неопределенности 

рыночной экономики
• методы расчета равновесия фирмы в условиях различных 

рыночных структур.
• основные особенности наиболее значимых экономических 

реформ в мире и их последствий в экономической истории 
человечества;

• особенности воздействия различных хозяйственных укладов на 
ход развития экономики;

!уметь:
• рассчитывать коэффициенты эластичности.
• рассчитывать спрос, предложение, равновесную цену;
• рассчитывать коэффициенты MRC, кривые безразличия, 

бюджетные ограничения, общую и предельную полезности;
• рассчитывать затраты и прибыль фирмы.
• объяснять поведение фирмы на рынке совершенной и 

несовершенной конкуренции
применять:
• понятийныйаппарат экономической теории и политэкономии и 

важнейшиетермины основных этапов и направлений 
экономического развития общества;

• методологические подходы к выбору теоретического 
инструментария, соответствующего решаемой задаче;

• навыки поиска и использования информации;
• навыки публичной речи, аргументации, ведения дискуссии.

П олитика курса В установленные и утвержденные УМО КЭУ дни студенты 
должны сдать модули. Основные вопросы модулей озвучиваются 
преподавателем заранее, до проведения промежуточного контроля 
знаний.
В процессе изучения курса студенты должны сдать три модуля. До 
сдачи модуля, по усмотрению преподавателя, может быть 
осуществлен контроль знаний и присуждены определенные баллы. 
Итоговый рейтинг-контроль обязателен для всех студентов 
независимо от количества баллов, набранных в течение семестра. 
Допуск к итоговому контролю (экзамену) возможен, если студент
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набрал минимальное количество баллов (40). Посещаемость 100%- 
ая , активность на занятиях будут учтены при выведении итоговых 
баллов.

При изучении курса «Микроэкономика-1” необходимо, кроме 
обязательного посещения лекционных занятий, также 
самостоятельно работать над курсом, самостоятельно уделяя 
каждой теме (разделу) по 5-6 часов вне занятий и в библиотеке 
КЭУ

Методы
преподавания:

Лекции, деловые игры

Форма контроля 
знаний

проверка, опрос

Литература:
Основная
Дополнительная

j iow.il if # %

Основная:
1. P.M. Нуреев. Курс микроэкономики. М.: 2001г.
2. И.П. Николаева. Основы микроэкономики. М.: 2000 г.
3. В.Ф. Максимова. Микроэкономика. М.: 1996г.
4. С.Н. Ивашковский. Микроэкономика. М.: 1998г.
5. Р.Кэмпбелл. Экономикс М.: 1996г ; 1
6. В.М.Гальперин, С.М. Игнатьев, В.И. Моргунов. 

Микроэкономика. СПб: 2004г.
7. А.Г. Грязнова, А.Ю. Моргунов. Микроэкономика, М: КНОРУС. 

2005г.
8. Макконнелл К, Брю С. Экономика. 2-х т.
9. Долан Э. Микроэкономика. СПб: 1996
10. Борисов Е.Ф. Хрестоматия по Экономической теории. М.: 1997.

Дополнительная:
1. Введение в экономику и бизнес. Липсиц. М:2000
2. Экономика под ред. Булатова А.С.М:2001
3. С. Меньшиков. Новая экономика. М:1999
4. Ефимова Е.Г. Экономика для юристов. М: 1998
5. Койчуев Т. Экономика переходного периода. Б: 1995
6. Архипов А.И. Экономика. Учебник М: 1998
7. Казаков. Экономика. М: 1996
8. Экономика. Под ред. Булатова А.С. 1997
9. И.К.Станковская, И.А.Стрелец «Экономическая теория»: 
учебник, М.: Эксмо, 2008 г.
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№

Тема
Кол
-во
час

Литература
Подготовительные 

вопросы по модулям

1 Предмет экономической 
теории: ресурсы и 
потребности

2 1. Максимова В.Ф. 
Микроэкономика,стр. 5-24
2. Станковская И.К 
Экономическая теория, стр 
14-20

Не имеет (не имеют) 
отношения к предмету 
микроэкономики: а) 
эффективное использование 
ограниченных ресурсов; б) 
свободные производственные 
ресурсы; в) максимальное 
удовлетворение потребностей 
людей; г) проблема 
экономического выбора; 
д) поведение отдельных 
экономических субъектов.

2 Проблема выбора 
Альтернативные издержки

2 1. Максимова В.Ф. 
Микроэкономика,стр. 25-48
2. Станковская И.К 
Экономическая теория, стр 
21-28
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Существование 
экономических проблем 
может быть объяснено: а) 
воздействием государства на 
экономику и растущим 
населением Земли; б) 
загрязнением окружающей 
среды и существованием 
международных монополий; 
в) наличием инфляции и 
безработицы; г) 
неограниченностью 
потребностей людей и 
ограниченностью ресурсов; 
д) неэффективным 
использованием 
экономических ресурсов.

3 Рыночная экономика и ее 
характеристика 
Методология 
экономического анализа

2 1. Максимова В.Ф. 
Микроэкономика,стр. 49-71
2. Станковская И.К 
Экономическая теория, стр 
28-47

В зависимости от внешних 
обстоятельств один и тот же 
ресурс может выступать и как 
свободный, и как 
экономический. При каких 
условиях ресурс выступает в 
качестве свободного или в 
качестве экономического: а) 
лед, используемый для 
охлаждения продуктов; б) 
кислород, вдыхаемый 
человеком; в) чистая питьевая 
вода; г) строительный камень.

4 Рыночный спрос, закон 
спроса

2 1. Максимова В.Ф. 
Микроэкономика,стр. 49-71
2. Станковская И.К 
Экономическая теория, стр 
48-60 ,,
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Труд, капитал, земля, 
предпринимательская 
способность -  основные 
составляющие классификации 
экономических ресурсов. 
Можно ли к экономическим 
ресурсам отнести деньги и 
время? Ответ обоснуйте.

5 Рыночное предложение 2 1. Максимова В.Ф. 
Микроэкономика,стр. 71-91

Охарактеризуйте общее и 
отличительное для таких



2. Станковская И.К 
Экономическая теория, стр 
61-66

ресурсов, как: а) 
управленческие и 
предпринимательские 
способности; б) информация 
и знания.

6 Равновесие спроса и 
предложения

2 1. Максимова В.Ф. 
Микроэкономика,стр. 91-98
2. Станковская И.К 
Экономическая теория, стр 
66-76
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Какое утверждение 
относительно экономических 
ресурсов является 
неправшьным?
а) Ограниченность ресурсов 
не зависит от их объема;
б) Ограниченность ресурсов 
носит относительный 
характер; в) Проблема 
ограниченности ресурсов 
характерна для самых 
различных в экономическом 
отношении государств;
г) Ограниченность ресурсов и 
неограниченность 
потребностей лежит в основе 
всех наших экономических 
проблем; д) Развитие науки и 
технологии может снять 
проблему ограниченности 
ресурсов.

7 Общее понятие 
эластичности, ее свойства 
Эластичность спроса по 
цене

2 1. Максимова В.Ф. 
Микроэкономика,стр. 98- 
109
2. Станковская И.К 
Экономическая теория, стр 
77-87

Кривая производственных 
возможностей показывает: 
а) альтернативную 
комбинацию производства 
двух товаров при 
неограниченном количестве 
ресурсов; б) лучшую из 
возможных комбинаций 
производства двух товаров; 
в) точное количество двух 
товаров, которые экономика 
намерена производить; г) 
действие закона убывания 
альтернативных издержек; 
д) альтернативную 
комбинацию производства 
двух товаров при наличии 
данного количества ресурсов.

8 Эластичность спроса по 
доходу 
Перекрестная 
эластичность

2 1. Максимова В.Ф. 
Микроэкономика,стр. 109- 
112
2. Станковская И.К 
Экономическая теория, стр 
87-90

К сдвигу кривой 
производственных 
возможностей отдельной 
компании приведет: а) более 
эффективное использование 
персонала компании; б) 
увеличение численности 
персонала; в) внедрение



новых трудосберегающих 
технологий; г) рост 
производительности труда; д) 
повышение уровня оплаты 
труда

9 Эластичность
предложения

2 1. Максимова В.Ф. 
Микроэкономика,стр. 112- 
120
2. Станковская И.К 
Экономическая теория, стр 
90-97

Неблагоприятные 
климатические условия в 
Канаде привели к 
сокращению предложения 
злаковых культур на мировой 
рынок. К каким 
краткосрочным и 
долгосрочным (в случае 
многолетних неурожаев) 
последствиям это может 
привести?

10 Два подхода к анализу
потребительского
поведения

2 1. Максимова В.Ф. 
Микроэкономика,стр. 112- 
120
2. Станковская И.К 
Экономическая теория, стр 
90-97

На потребительском рынке 
некоторого товара можно 
выделить две группы 
потребителей. 
Индивидуальный спрос 
первой группы потребителей 
(250 человек) задан 
уравнением Qdi = 10 - 2Р, 
второй группы (400 человек) 
-  уравнением Qd2 = 5 - 4Р. 
Определите рыночный спрос. 
Какой объем спроса 
установится на 
рассматриваемом рынке при 
цене Р = 2 сом.?

11 Функция полезности. 
Совокупная и предельная 
полезности. Законы 
Госсена

2 1. Максимова В.Ф. 
Микроэкономика,стр. 112- 
120 г
2. Станковская И.К 
Экономическая теория, стр 
90-97

Функция спроса представлена 
уравнением Qd= 1,25 - 0,25Р, 
а функция предложения -  
уравнением Qs = 0,5Р - 5, где 
Р -  рыночная цена, a Qd, Qs -  
объемы соответственно 
спроса и предложения. 
Определите параметры 
равновесия. На рынке каких 
товаров возможна подобная 
ситуация?

12 Порядковая теория 
полезности. Кривые 
безразличия. 
Оптимальный выбор 
потребителя

2 1. Максимова В.Ф. 
Микроэкономика,стр. 112- 
120
2. Станковская И.К 
Экономическая теория, стр 
90-97

Функция спроса на 
рассматриваемый товар 
задана уравнением Pd = 25 - 
5Q, функция предложения -  
уравнением Ps = 4+  2Q, где 
Pd, Ps -  цены соответственно 
спроса и предложения (в у.е.), 
a Q -  объем продаж (тыс. 
шт.). Определите параметры 
равновесия.

13 Производство и 
производственная

2 1. Максимова В.Ф. 
Микроэкономика,стр. 112-

Предпринимательство-это: 

а) владение собственностью;



функция. Постоянные и 
переменные факторы 
производства.

120
2. Станковская И.К 
Экономическая теория, стр 
90-97

б) борьба между 
производителями и 
потребителями; в) 
инициативная, рисковая 
деятельность по производству 
материальных благ и услуг с 
целью получения прибыли; г) 
форма взаимоотношений 
между субъектами рынка.

14 Деятельность фирмы в 
краткосрочном периоде. 
Закон убывающей 
отдачи

2 1. Максимова В.Ф. 
Микроэкономика,стр. 112- 
120
2. Станковская И.К 
Экономическая теория, стр 
90-97

В чем состоит главное 
различие мгновенного, 
краткосрочного и 
долгосрочного периодов в 
равновесных моделях рынка?

.

15 Долгосрочный период 
производства: изокоста и 
изокванта

2 1. Максимова В.Ф. 
Микроэкономика,стр. 112- 
120
2. Станковская И.К 
Экономическая теория, стр 
90-97

Оцените корректность 
приведенных далее 
высказываний о прибыли как 
мотиве бизнеса. Какое из них 
является неверным: а) 
Прибыль является 
универсальным показателем 
результативности бизнеса, 
б) Допущение о 
максимизации прибыли 
предполагает, что в 
большинстве случаев влияние 
других целей на поведение 
фирмы относительно 
невелико, в) Жесткая 
конкуренция вынуждает 
фирмы стремиться к 
максимизации своих 
прибылей, г) Допущение о 
максимизации прибыли 
позволяет объяснять и 
прогнозировать поведение 
отдельных фирм, 
д) Положительная прибыль 
является закономерным 
результатом любой 
предпринимательской 
деятельности.

16 Издержки производства 
их виды

2 1. Максимова В.Ф. 
Микроэкономика,стр. 112- 
120
2. Станковская И.К 
Экономическая теория, стр 
90-97

Экономические издержки: 
а) включают только явные 
издержки; б) включают 
только неявные издержки; в) 
включают явные и неявные 
издержки, в том числе 
нормальную прибыль; 
г) отличаются от 
бухгалтерских издержек на 
величину явных затрат;



д) отличаются от 
бухгалтерских издержек на 
величину нормальной 
прибыли.

17 Краткосрочные издержки 
производства

2 1. Максимова В.Ф. 
Микроэкономика,стр. 112- 
120
2. Станковская И.К 
Экономическая теория, стр 
90-97

К переменным издержкам в 
долгосрочном периоде могут 
быть отнесены: а) плата за 
аренду офисного 
оборудования; б) проценты по 
выпущенным облигациям; в) 
амортизационные отчисления; 
г) процент на взятый фирмой 
кредит; д) все ответы верны; 
е) нет правильного ответа.

18 Долгосрочный 
период в деятельности 
фирмы. Эффект масштаба 
производства

2 1. Максимова В.Ф. 
Микроэкономика,стр. 112- 
120
2. Станковская И.К 
Экономическая теория, стр 
90-97
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Компания, занимающаяся 
оптовой торговлей 
оборудования, могла бы 
повысить объем продаж, если 
бы увеличила численность 
своего персонала при 
неизменности прочих 
факторов производства. В 
данный момент времени 
предельный продукт труда 
составляет 10 продаж 
оборудования в день, а 
средний продукт труда равен 
12 продаж в день, а) Как 
изменится средний продукт 
труда, если увеличится 
численность персонала? б) 
Целесообразен ли наем 
дополнительного работника, 
если дневная заработная 
плата равна 30 у.е., цена 
оборудования фиксированная 
и составляет 100 у.е., а 
затраты на его реализацию, 
кроме затрат труда, равны 95 
у.е.?

19 Конкурентная структура 
рынка. Критерии анализа

2 1. Максимова В.Ф. 
Микроэкономика,стр. 121- 
128
2. Станковская И.К 
Экономическая теория, стр 
97

Единоличное 
(индивидуальное) 
предприятие: а) предполагает 
полный контроль 
собственником капитала за 
делами фирмы; б) получило 
наибольшее распространение 
в сфере крупномасштабного 
производства; в) 
характеризуется 
ограниченной 
ответственностью по
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обязательствам фирмы; г) 
имеет облегченный доступ к 
источникам внешнего 
финансирования; д)активно 
использует все
потенциальные преимущества 
от специализации 
управленческого труда.

20 Модель совершенной 
конкуренции и ее 
характеристики

де

_
2 1. Максимова В.Ф. 

Микроэкономика,стр. 112- 
120
2. Станковская И.К 
Экономическая теория, стр 
90-97

Для рынка несовершенной 
конкуренции характерно: а) 
использование 
преимущественно ценовой 
конкуренции; б) вхождение 
новых фирм в отрасль 
сложно, но не в такой 
степени, как в условиях 
монополии; в) совершенная 
информированность всех 
фирм отрасли; г) фирмы 
действуют без учета реакции 
своих конкурентов; д) 
ограниченное количество 
фирм-участниц.

21 Краткосрочное и 
долгосрочное равновесие 
конкурентного рынка.

2 1. Максимова В.Ф. 
Микроэкономика,стр. 112- 
120
2. Станковская И.К 
Экономическая теория, стр 
90-97

Оценка производительности 
труда на фирме выявила 
равенство среднего и 
предельного продуктов труда 
в рассматриваемый период. 
Для увеличения объема 
выпуска фирма планирует 
принять на работу новых 
работников. Заинтересована 
ли фирма оплачивать труд 
новичков по стоимости их 
среднего продукта? Ответ 
следует обосновать.

22 Основные
характеристики и модели 
чистой монополии.

2 1. Максимова В.Ф. 
Микроэкономика,стр. 112- 
120
2. Станковская И.К 
Экономическая теория, стр 
90-97

Модель чистой монополии 
предполагает, что: а) и 
продавцы, и покупатели 
принимают цены как данные; 
б) проникновение на рынок 
новых фирм не ограничено; в) 
коэффициент рыночной 
власти L = 0; г) коэффициент 
Херфиндаля-Хиршмана 
стремится к единице; д) 
наклон кривой спроса на 
продукцию фирмы- 
монополиста отрицательный.

23 Выбор оптимального 
объема производства.

2 1. Максимова В.Ф. 
Микроэкономика,стр. 112- 
120
2. Станковская И.К 
Экономическая теория, стр

Какой эффект масштаба 
производства имеет место в 
отрасли, если увеличение 
фирмой объема всех 
используемых ресурсов на 
200% вызвало трехкратный



90-97 рост объема производства?
24 Ценовая дискриминация 2 1. Максимова В.Ф. 

Микроэкономика,стр. 112- 
120
2. Станковская И.К 
Экономическая теория, стр 
90-97

Ценовая дискриминация 
предполагает реализацию 
одного и того же товара по 
разным ценам: а) в различных 
регионах страны; б) для 
оптовой и розничной 
торговли; в) в зависимости от 
сезонности; г) в зависимости 
от эластичности спроса 
отдельных групп 
покупателей; д) в зависимости 
от издержек производства и 
транспортировки.

. *"•
25 Рынок олигополии и его 

характеристики
2 1. Максимова В.Ф. 

Микроэкономика,стр. 112- 
120
2. Станковская И.К 
Экономическая теория, стр 
90-97

Почему существует 
олигополия? Чем отличается 
олигополия от 
монополистической 
конкуренции? Почему 
неценовая конкуренция чаще 
всего встречается в 
олигополистических отраслях 
экономики? Получают ли в 
этом случае фирмы 
экономическую прибыль и 
каковы ее источники?

26 Основные модели
олигополистического
рынка

2 1. Максимова В.Ф. 
Микроэкономика,стр. 112- 
120
2. Станковская И.К 
Экономическая теория, стр 
90-97

Характеристика олигополии; 
виды поведения олигополии; 
модели олигополии; выбор 
стратегии поведения на 
рынках олигополии

27 Рынок
монополистической
конкуренции

2 1. Максимова В.Ф. 
Микроэкономика,стр. 112- 
120
2. Станковская И.К 
Экономическая теория, стр 
90-97

Назовите отличительные 
черты монополистической 
конкуренции. Чем 
монополистическая 
конкуренция отличается от 
чистой конкуренции и чистой 
монополии?

28 Неопределенность 
рыночной экономики. 
Ассиметричная 
информация.

2 1. Максимова В.Ф. 
Микроэкономика,стр. 112- 
120
2. Станковская И.К 
Экономическая теория, стр 
90-97

Дать определение 
неопределенности рыночной 
экономики?

29 Риск и способы его 
минимизации

2 1. Максимова В.Ф. 
Микроэкономика,стр. 112- 
120
2. Станковская И.К 
Экономическая теория, стр 
90-97

Какие существуют способы 
снижения рисков?

30 Спекуляция в рыночной 
экономике.

2 1. Максимова В.Ф. 
Микроэкономика,стр. 112-

Что такое спекуляция в 
рыночной экономике? Каковы
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2. Станковская И.К 
Экономическая теория, стр 
90-97

отрицательные и 
положительные последствия 
спекуляции?

итого 60
ч.

Г рафик самостоятельной работы студентов
№ Недели

Месяцы

Текущий
контроль

сентябрь

8

октябрь

9 10 11 12 13 14 15 16

ноябрь декабрь
1 модуль-30.09.19-05.10.19
2 модуль -04.11.19-09.11.19
3 модуль- 09.12.19-14.12.19

Срок
сдачи
СРС*

по расписанию У О

*СРС -  самостоятельная работа студентов.

Примечание: График проведения рубежного и итогового контроля устанавливается 
Учебным отделом.

■ ; . •■■■: ; ; .............. . www.keu.edu.kg
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Наименование дисциплины и код\ «Экономические аспекты международной миграции»

Лектор Рыспекова Н.А.
Контактная
информация:

0508 89 89 69 
nur.ryspekova@gmail.com

Количество
кредитов:

3

Дата: 30.05.2019
Цель и задачи 
курса

.а

Освоение курса должно сформировать у студентов общие 
основы демографии и устойчивые представления о том, что такое 
миграция населения, её видах, измерениях, методах исследования 
миграционного движения населения, типах миграционных 
потоков, стадиях миграционного процесса, основных 
миграционных теориях, понятии «миграционная политика». 
Задачи дисциплины:

рассмотрение общетеоретических понятий проблемы 
внутренней миграции;
- определение показателей динамики вынужденной миграции;
- изучение изменений интенсивности и направленности 
внутренних миграционных потоков;
-выявление наиболее острых социально-политических и 
психологических проблем мигрантов;
- раскрыть особенности государственной политики в области 
миграции населения.

Описание курса Экономическое развитие не обходится без подвижности 
населения, без его перемещения из одного места в другое, из 
одной сферы занятости в другую. Миграционные перемещения 
свойственны каждому развивающемуся обществу и, в целом, 
свидетельствуют о его прогрессе.

Миграция является одной из важнейших проблем 
народонаселения и рассматривается не только как простое 
механическое передвижение людей, а как сложный общественный 
процесс, затрагивающий многие стороны социально- 
экономической жизни. Миграция сыграла выдающуюся роль в 
истории человечества, с ней связаны процессы заселения, 
хозяйственного освоения земли, развития производительных сил, 
образования и смешения рас, языков и народов.

Пре реквизиты Знание и понимание этого курса невозможно без владения 
знаниями экономической теории, микроэкономики и 
макроэкономики, мировой экономики, государственного 
регулирования экономки, национальной экономики и 
экономической географии. Все это делает необходимым глубокое 
усвоение знаний, как экономического характера, так и знаний 
других -  естественно-математических и гуманитарных наук.

Пост реквизиты Успешное усвоение студентами дисциплины "Экономические 
аспекты международной миграции" позволит им облегчить 
изучения последующих специальных дисциплин как: 
Международные валютно-кредитные и финансовые отношения,

mailto:nur.ryspekova@gmail.com


международная торговля, международный бизнес, 
международные экономические организации, экономика 
социально-трудовых отношений и т.д.

Компетенции знать: определяющие признаки и главные региональные 
особенности современной глобальной демографической ситуации 
уметь: - оперировать реальными статистическими данными по 
численности и половозрастной структуре населения, брачно
семейным отношениям;
- анализировать происходящие в стране демографические 
процессы, а также занятость населения и рынок труда страны;
- разрабатывать и обосновать демографические прогнозы давать 
оценку сложившейся ситуации на рынке труда и занятости 
населения;
- использовать знания для решения задач и ответов на вопросы в 
развитии тем курса.
владеть: теоретическими основами теории народонаселения и 
рынка труда, в том числе взаимосвязью экономической 
демографии с социально-экономическими и другими секторами 
экономики

Политика курса В установленные и утвержденные У О КЭУ дни студенты 
должны сдать модули. Основные вопросы модулей озвучиваются 
преподавателем заранее, до проведения промежуточного 
контроля знаний. В процессе изучения курса студенты должны 
сдать два модуля. До сдачи модуля, по усмотрению 
преподавателя, может быть осуществлен контроль знаний и 
присуждены определенные 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 100%- ая , активность на занятиях будут учтены 
при выведении итоговых баллов. При изучении курса 
«Экономические аспекты международной миграции» 
необходимо, кроме обязательного посещения лекционных 
занятий, также самостоятельно работать над курсом, 
самостоятельно уделяя каждой теме (разделу) по 1-2 часа вне 
занятий и в библиотеке КЭУ

Методы
преподавания:

Лекции, деловые игры

Форма контроля 
знаний

проверка, опрос

Литература:
Основная
Дополнительная

основная:
Нормативно -  правовые документы:
1. Закон Кыргызской Республики «О Внешней миграции» от 17 
июля 2000 года №61;
2. Закон Кыргызской Республики «беженцах» от 25 марта2002 
года №44;
3. Закон Кыргызской Республики «О предупреждении и борьбе с 
торговлей людьми» от 17 марта 2005 roflaN  55;
4. Закон Кыргызской Республики «О Внешней трудовой 
миграции» от 13 января 2006 года №4;



5. Закон Кыргызской Республики «О государственных гарантиях 
этническим кыргызам, переселяющимся в Кыргызскую 
Республику» от 26 ноября 2007 года N 175;
6. Закон Кыргызской Республики «Об основах государственной 
политики по поддержке соотечественников за рубежом» от 3 
августа 2013 года N 183;
7. Ш.М. Мусакожоев, Т.К. Камчыбеков, А.У. Жапаров 
«Экономика Кыргызстана за 25 лет: (Проблемы и перспективы 
развития)».- Б.: «Турар», 2016.- 400 с.;
8. Давлетшина J1.A. Методологические вопросы анализа влияния 
миграции на социально-экономическую ситуацию: монография / 
Л.А. Давлетшина, Е.А. Егорова, П.А. Смелов и др. - М .: КНОРУС, 
2017.-191 с.;
9. Бекяшев Д. К. «Международно-правовое регулирование 
вынужденной и трудовой миграции» / Д.К. Бекяшев, Д.В. Иванов.
- М.: Проспект, 2014. - 392 с.;
10. Садовская Е. Ю. «Международная трудовая миграция в 
Центральной Азии в начале XXI века»/ Садовская Елена Юрьевна.
- М.: Восточная книга (Восток-Запад, Муравей), 2013. - 410 с.;
11. Лифшиц М. Л. Влияние миграции и естественного 
воспроизводства трудовых ресурсов на экономический рост в 
странах мира / М Л . Лифшиц. - М.: Синергия, 2013. - 778 с.;
12. Гаврилова Т. «Международная миграция и занятость в 
современном обществе» / Татьяна Гаврилова. -  М.: «Мир», 2012.
- 232 с.

дополнительная:
1. Рассел Джесси «Миграция населения» / Джесси Рассел. - М.: 
VSD, 2012. - 106 с.
2  Исаков К.И. «Социально - экономические проблемы занятости 
населения в Кыргызстане». -  Бишкек: «Илим», 2003. -  174 с.
3. Бенхабиб С. «Притязания культуры. Равенство и разнообразие 
в глобальную эру». М.: Логос, 2003

СРС______________________________________________________________________________
Примечание.

- i t ' .  -I!-?: , ufim ?й}Т

Календарно-тематический план распределения часов с указанием недели, темы

№ Тема Кол-во час „  Литература
1 Международная миграция 

рабочей силы: причины и 
виды

2 Садовская Е. Ю. «Международная 
трудовая миграция в Центральной Азии в 
начале XXI века»

2 Направления
международной миграции 
рабочей силы

2 Садовская Е. Ю. «Международная 
трудовая миграция в Центральной Азии в 
начале XXI века»

3 Миграционная политика 
современного 
государства: цели, модели

2 Лифшиц М. Л. Влияние миграции и 
естественного воспроизводства трудовых 
ресурсов на экономический рост в странах 
мира

4 Экономические причины 
миграции

2 Гаврилова Т. «Международная миграция и 
занятость в современном обществе»



5 Военно -  политические 
причины миграции

2 Гаврилова Т. «Международная миграция и 
занятость в современном обществе»

6 Социально -
экономические
последствия
международной миграции

2 Исаков К.И. «Социально - экономические 
проблемы занятости населения в 
Кыргызстане»

7 Экономические
последствия
международных трудовых 
миграций

2 Г аврилова Т. «Международная миграция и 
занятость в современном обществе»

8 Экономические 
последствия для стран, 
принимающих рабочую 
силу

2 Рассел Джесси «Миграция населения»

9 Экономические 
последствия миграций для 
стран -  доноров

2 Г аврилова Т. «Международная миграция и 
занятость в современном обществе»

•
10 Вынужденная миграция: 

значение и последствия
2 Лифшиц М. J1. Влияние миграции и 

естественного воспроизводства трудовых 
ресурсов на экономический рост в странах 
мира

11 Внешняя миграция 
Кыргызской Республики в 
условиях ЕАЭС

2 Садовская Е. Ю. «Международная 
трудовая миграция в Центральной Азии в 
начале XXI века»

12 Мировой рынок труда 2 Г аврилова Т. «Международная миграция и 
занятость в современном обществе»

13 Кыргызстан на 
международном рынке 
труда

2 Исаков К.И. «Социально - экономические 
проблемы занятости населения в 
Кыргызстане»

14 Иностранные работники 
на кыргызском рынке 
труда

2 Исаков К.И. «Социально - экономические 
проблемы занятости населения в 
Кыргызстане»

15 Г осударственное 
регулирование 
иммиграционной рабочей 
силы

2 Лифшиц М. Л. Влияние миграции и 
естественного воспроизводства трудовых 
ресурсов на экономический рост в странах 
мира

16 Проблема беженцев в 
Кыргызской Республике

2 Закон Кыргызской Республики 
«беженцах» от 25 марта 2002 года №44

17 «Утечка умов» - 
характеристика и 
последствия

2
~1

Г аврилова Т. «Международная миграция и 
' занятость в современном обществе»

18 Международная миграция 
и мировое экономическое 
устройство

2 Садовская Е. Ю. «Международная 
трудовая миграция в Центральной Азии в 
начале XXI века»

19 Проблема миграции в 
Кыргызской Республике

2 Закон Кыргызской Республики «Об 
основах государственной политики по 
поддержке соотечественников за 
рубежом» от 3 августа 2013 roflaN  183

20 Анализ миграции рабочей 
силы из развивающихся 
стран в развитые страны

2 Садовская Е. Ю. «Международная 
трудовая миграция в Центральной Азии в 
начале XXI века»



21 Анализ миграции в 
странах Восточной 
Европы и бывшего 
Советского Союза

2 Садовская Е. Ю. «Международная 
трудовая миграция в Центральной Азии в 
начале XXI века»

■
22 Международно-правовое 

регулирование 
вынужденной и трудовой 
миграции

2 Лифшиц М. Л. Влияние миграции и 
естественного воспроизводства трудовых 
ресурсов на экономический рост в странах 
мира

23 Социально -
экономические проблемы 
занятости населения в 
Кыргызстане

2

ИТОГО 45 часов

Г рафик самостоятельной работы студентов
№ Недели

Месяцы
сентябрь

8

октябрь

10 11 12 13

ноябрь

14 15 16

декабрь

Сумм
балов

Текущий
контроль

21.10-26.10. 
2019 г

16.12-21.12 
2019 г.

40
балл о

Срок
сдачи
СРС*.


