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Цель и задачи 

курса 

 Учебная дисциплина «Государственное регулирование внешнеторговой 

деятельности» является ключевым курсом в изучении практической стороны такого 

важнейшего звена мировой экономики как внешнеторговая деятельность. 

Практическая направленность дисциплины позволяет привить студентами навыки 

управления внешнеэкономическими процессами. Внешнеэкономическая деятельность 

рассматривается здесь как взаимовыгодное сотрудничество между иностранными 

контрагентами. 

 Предметом курса «Государственное регулирование внешнеторговой 

деятельности» являются теоретические и практические основы международно-

правовых, организационных, морально-этических принципов, норм и правил 

осуществления сделок во внешнеэкономической деятельности, как на уровне 

государственных органов власти, так и на уровне хозяйствующих субъектов. 

 Задача курса заключается в изучении теоретических и практических основ 

международно-правовых, организационных, морально-этических принципов, норм и 

правил осуществления сделок во внешнеэкономической деятельности, как на уровне 

государственных органов власти, так и на  уровне хозяйствующих субъектов. 

Описание курса Любая форма сотрудничества между государствами подразумевает 

стратегическое планирование долговременных отношений, разработку 

непосредственной тактики ведения международного экономического сотрудничества 

между государствами, а также между субъектами хозяйственной деятельности этих 

государств, выработку долгосрочных перспектив непрерывного сотрудничества 

между контрагентами, - а для этого и необходимо развивать навыки студентов в 

области теоретических и практических основ организационной и управленческой 

работы во внешнеэкономической деятельности. 

Прежде чем приступать к практическому обучению студентов, им излагаются 

теоретические основы внешнеэкономической деятельности, студенты знакомятся с 

содержанием учебной программы по данному курсу, с примерной тематикой 

обсуждаемых в ходе лекционных и практических занятий вопросами, с планами 

семинарских занятий, с примерной тематикой реферативных работ, с перечнем 

необходимой для изучения дисциплины основной и дополнительной литературы. 

Пре реквизиты Фундаментальные знания микро и макроэкономики, мировая экономика 

Пост реквизиты финансы предприятий, финансы корпораций, финансовый менеджмент, 

международный финансовый рынок. 

Компетенции В результате изучения дисциплины  «Государственное регулирование 

внешнеторговой деятельности» студент должен обладать следующими 

компетенциями: 

 иметь системное представление о структуре и тенденциях развития внешней торговли;  

 понимать  экономические  процессы, происходящие  на  международном рынке 

внешней торговли;  

 уметь использовать знания по теории внешнеэкономической деятельности  в своей 

будущей практической деятельности;  

 видеть перспективы и тенденции развития внешнеторговой политики КР  

 знать основные положения законодательства в области   функционирования рынка 

ценных бумаг. 

Для изучения дисциплины необходимы знания по общей экономической теории; 

макро и микроэкономике; финансам организаций; теории и истории финансов; 
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денежному обращению и кредиту; бухгалтерскому учёту и анализу; бухгалтерскому 

финансовому учёту и отчётности; финансовой системе КР; мировой экономике и др 

   
Знать и уметь использовать: 

 выяснить экономическую сущность ценных бумаг, рассмотреть особенности 

конкретных видов ценных бумаг, условия их выпуска и обращения, возможности 

использования в хозяйственной практике экономических субъектов; 

 рассмотреть структуру рынка ценных бумаг, виды его участников 

(профессиональных, эмитентов, инвесторов), их взаимодействие, а также операции 

различных категорий участников с ценными бумагами; 

 дать представление об основах инвестирования в ценные бумаги, о методах 

инвестиционного анализа, оценки финансовых рисков, связанных с ценными бумагами. 

Применять: 

 иметь системное представление о структуре и тенденциях развития российского и 

международного рынка ценных бумаг; 

 понимать экономические процессы, происходящие на финансовом рынке в целом 

и на рынке ценных бумаг как его составной части; 

 уметь использовать знания по теории рынка ценных бумаг в своей будущей 

практической деятельности; 

видеть перспективы и тенденции развития финансового и фондового рынка. 

Политика курса Студент обязан соблюдать   политику КЭУ в области посещения занятий. 

Студенты, опоздавшие на занятие  к  тесту   не  допускаются. Если студентом 

пропущено  более   трех  занятий подряд, то ему выставляется  оценка «2». 

Индивидуальные  изменения  графика прохождений   курса   могут  быть  сделаны 

только  при  наличии  уважительной  причины (по состоянию здоровья и серьезные 

личные  обстоятельства). О невозможности посещать   занятия студент должен 

своевременно   предупредить  преподавателя  лично  или   через   менеджера  курса.  

Документ, подтверждающий уважительность причины отсутствия должен быть 

предъявлен как  можно  быстрее. Студенту будет определен  индивидуальный   график  

сдачи  проектов, презентаций и написания   тестов. 

     Студент должен   соблюдать  политику   КЭУ  по  вопросу   академической  

честности. Списывание  и плагиат  при   выполнении   любой   работы  по  курсу   

недопустимы и их  работы   оцениваться  не   будут. 

Этика поведения: во время занятий студенты должны соблюдать общепринятые 

требования принципов этики. А также требования правил поведения в университете, 

т.е. обязательное выключение сотовых телефонов, аккуратность, пунктуальность, 

добросовестное отношение к учебе. Требования по курсу:   Выполнения заданий по 

курсу;  Обязательное посещение занятий. Если пропущено более 3-х занятий, студент 

обязан отработать их в назначенное время;  На занятие приходить подготовленным. 

Методы 

преподавания: 

метод проблемного изложения, презентация, дискуссии, кейсстади, работа в группах, 

решение задач, анализ конкретных ситуаций, составление таблиц и схем, деловые и 

ролевые игры, тестирование и др. 

Форма контроля 

знаний 

В семестре три модуля.  

В установленные кафедрой и утвержденные графиком дни студенты должны сдавать 

модули. Итоговый рейтинг – контроль обязателен для всех студентов, независимо 

сколько баллов набрано в течении семестра.  За пропуски занятий предусматривается 

штрафные баллы, т.е. от фактически набранного количества баллов отнимаются 

штрафные баллы.  

Если пропущено 20 % занятий, то отнимается 10 баллов, если 40- 20 баллов, если 60 % - 

недопуск к модулю.  

Оценка знаний студентов:  

Текущий контроль        – 20 баллов 

Письменная работа       – 20 баллов  

Рубежный контроль      – 40 баллов  

Итоговый контроль       – 20 баллов  

Итого                               – 100 баллов  

Литература: 

 Основная 

 Дополнительная 

а) Основная литература 

1. Айбашева Ж. Место Кыргызстана в экономических интеграционных 

союзах   мирового   сообщества // Вести НИИ экономики, 1997. – № 7. – С. 

65– 68. 

2. Айткулов М.А., Малатаев М.С. Внешнеэкономическая деятельность // 

АКИpress. – 2000. – № 15. – С.26 – 32. 
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3. Актуальные проблемы российской геополитики: Сборник научных статей 

/ Под общ. ред. В.А. Михайлова. – М.: Изд-во РАГС. – 2004. – 141 с. 

4. Алле М. Экономика как наука. – М. – 1995. 

5. Alice Brand. Foreign owned expansion and strong economics are 

fuelling the growth trend. 2003. – www.thebanker.com 

6. Алманбетов Ш.Б. Развитие внешнеторговых связей Кыргызстана – 

важный фактор углубления интеграционных процессов на Евразийском 

пространстве. – Материалы международного форума, посвященного 125- 

летию российского образования в Кыргызстане, 8 – 9 дек. 2005. Бишкек, Т.4. 

– Бишкек, КРСУ. – 2006. – С. 93 – 98. 

7. Алманбетов Ш.Б. Внешнеторговая деятельность Кыргызстана в 

условиях углубления интеграции на потребительском рынке. – Тез. докл. 

конф. – Новосибирск, 2007. – С. 182 – 186. 

8. Алчинов В.М. Экономические отношения в странах СНГ: 

интересы России. - Дипломатический ежегодник – 2002. Сборник статей. 

Колл. авторов. – М.: Научная книга. – 2003. – 374 с. 

9. Анарпанов В. Современные тенденции в развитии мировой торговли // 

Маркетинг. – 2000. – № 6. – С. 3 – 10. 

10. Ангелов И. Расширение Европейского Союза на Восток: 

проблемы интеграции Болгарии // Проблемы теории и практики управления. 

– 2003. 

– №1.- электронная версия. 

11. Андрес Ослунд. Необходимо улучшить государственное управление 

и расширить экспорт // АКИpress, 2003. – № 11 – 12. 

12. Андрес Ослунд. К экономическому росту через расширение экспорта // 

АКИpress, 2002. – №10 –11. – С. 28 – 43. 

13. Аттокурова Н.С. Внешнеэкономические стратегии: новый аспект // 

Реформа, 2007. – № 4. – С. 31 – 33. 

14. Аттокурова Н.С.Современные внешнеэкономические связи. – 

Бишкек: КРСУ, 2004. – 121 с. 

15. Аттокурова Н.С. Организация внешнеэкономических связей. Учебник. – 

Бишкек: КРСУ, 2005. – 159с. 

16. Аттокурова Н.С. Особенности развития внешнеэкономических 

связей страны в условиях глобализации мировой экономики // Вестник 

Кыргызско-Российского Славянского университета, Бишкек, 2003. – Т.3. 

– № 4. – С. 32 – 37. 

17. Аттокурова Н.С. Политика формирования внешнеэкономических 

связей: геополитический и экономический аспект // Вестник Кыргызско- 

Российского Славянского университета, Бишкек, 2003. – Т.3. – № 3. – С. 45 – 

48. 

 

18. Атышов К.А., Молдокулова Б.Ж. Кыргызстандын тышкы 

экономикалык байланышы: Окуу куралы. – Бишкек. – 2006. – 196 б. 

19. Афонин П. Восточноевропейский регион СНГ: поиск новых 

концепций 

«благоприятного инвестиционного климата» //МЭ и МО, 2000. –№ 10. – 

С.61—70. 

20. Балабанов И.Т., Балабанов А.И. Внешнеэкономические связи: Учеб. 

Пособие. – М.: Финансы и статистика, 1998. – 512 с.: ил. 

21. Батчиков С.А. Некоторые соображения в связи с актуализацией сюжета 

«Россия и ВТО» // Российский экономический журнал, 2006. – С.3 – 16. 

22. Баранова Е. Современная международная торговля: спецкурс// 

Российский экономический журнал, 1998. – № 6. – С. 72 – 83. 

23. Барбасов М. Интеграция государств Евразийского экономического 

сообщества и ВТО // Центральная Азия и Кавказ, 2001. – №2 (14). – С.31– 39. 

24. Барковский А.Н. Экономические стратегии стран СНГ: 

поляризация интересов// Материалы международной конференции «Россия 

и СНГ в новейших европейских интеграционных процессах», Москва, 

ИМЭПИ РАН, 17–18 октября 2002г. – С.131 – 141. 

 

б) Дополнительная литература  
1. Акылова С., Мамытбекова Ж. Характерные черты внешнеторговых операций и 

http://www.thebanker.com/
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необходимость их реализации в Кыргызстане // Экономика стран Центральной Азии: 

трудности становления и перспективы развития. - Б., 2009. - С. 207-210. 

2. Бейшембиев Э.Д., Айдаралиев А.А. Актуальность внешней торговли 

Кыргызстана // Вестник МУК. - 2009. - №2-3. - С. 7-11. 

3. Внешняя торговля: Оборот внешней торговли в отдельных странах. - Б., 2002. 

4. Дегтярева Л. Маркетинговые проблемы внешней торговли // Вестн. НИИ 

экономики. -2005. - №4. - С.74-77. 

5. Есеналиев С.А. Государственная политика по развитию внешней торговли в 

Кыргызской Республике //Вестник КТУ им. И. Раззакова. – Б., 2001. – С. 131-135. 

6. Игнатова М.Ф. Современное состояние внешней торговли Кыргызской 

Республики // Вестник КТУ им. И. Раззакова. – Б., 2001. – С. 135-137. 

7. Крамм К. Кыргызская Республика: внешняя торговля для маленькой страны // 

Свобод. горы. - 2005. - 22 июль. - №46. - С.7. 

8. Кудабаев З.И., Ким Ц.Г., Крапивкина Т.Г. Развитие внешней торговли 

Кыргызстана за годы независимости // Реформа. - 2000. - №2. - С. 74-85. 

9. Кузьменко Б. Введение новых валют подрывает внешнюю торговлю // Моск. 

новости. - 2003. - 8 авг. - С.12. 

10. Курс сома - наш новый фетиш? // АКИpress.-2006.-№2.-С.14-20.Неподъемная 

задача? [О проблемах внешней торговли Кыргызстана]// АК Ипресс. - 2009. - №11. - С. 

24-25.  

11. Ороков Б. Административная реформа Кыргызской Республики. Некоторые 

аспекты формирования государственной политики в сфере внешней торговли // 

Управление государственным сектором в целях развития в переходный и 

постпереходный периоды в Кыргызстане. - Б., 2007. - С. 108-114. 

12. Рахманова А. На путях к мировому партнерству: Внешняя торговля // Слово 

Кыргызстана. - 2006. - С. 6. 

13. Рахманова А. Либерализация внешней торговли // Экономика Кыргызстана: 

реалии и перспективы. - Б., 2001. - С. 54-61. 

14. Рахманова А.Р., Усманалиева Г.Б. Пути совершенствования внешнеторговых 

связей Кыргызской Республики // Вестник КТУ им. И. Раззакова. – Б., 2001. – С. 116-

118. 

15. Свободна ли внешняя торговля? // Слово Кыргызстана. - 2005. - 1 июнь. - С.3. 

16. Тургунов С. Три дороги на рынок // Свобод. горы. - 2003. - №78. - С.6. 

17. Турсунова С.А., Рахманова А.Р. Последствия вступления Кыргызской 

Республики во ВТО и эволюция внешнеэкономических связей // Вестник КТУ им. И. 

Раззакова. – Б., 2001. – С. 118-122. 

18. Эшмамбетов Р. Кто в доме хозяин... // Веч. Бишкек. - 2003. - 3 сент. - С.3. 

19. Ши Жуньминь. Коммерция - это битва // Слово Кыргызстана. - 2004. - 18 авг. 

Интернет-ресурсы 

35. www.aki-press.kg. 

36. www.gov.kg. 

39. www.kse.kg. 

40. www.mert.kg.  

41. www.minfin.kg. 

42. www.imf.org. 

43. www.nbkr.kg. 

44. www.npf.kg. 

45. www.24.kg.    

 СРС 1 Внешнеторговая политика КР 

2 КР в международной торговой интеграции 

3 КР и ВТО 

4 КР и ЕАЭС 

5 Анализ внешней торговли КР 

Примечание.  

 

На каждую тему, вынесенную для самостоятельного изучения, подготавливается 

презентация. Структура презентаций:  титульный лист (название учебного заведения, 

наименование кафедры, тема презентации, инициалы и фамилия автора, инициалы и 

фамилия преподавателя, город, год);  содержание (перечень заголовков с указанием 

номеров (диапазона номеров) слайдов);  содержание слайдов в соответствии с 

содержанием.  Обязательные элементы слайдов: заголовок, таблицы, схемы, 

диаграммы, графики. Не допускается создание одних текстовых слайдов (за 

исключением, титульного и содержания).   

 

http://www.24.kg/
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Календарно-тематический план распределения часов  с указанием недели, темы 

 

 

№ 

Название темы Дата и время Кол-во 

часов  

Литература Подготовительные  вопросы по модулям 

 

1 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

И КАТЕГОРИИ 

ВНЕНЕЭОНОМИЧЕСКО

Й ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

20.01.2020 2 Ковшар, Е.А. Основы 

внешнеэкономической 

деятельности: учеб. пособие / 

Е.А. Ковшар. – Минск : БГУ, 

2010. – 398 с.;  

Сущность понятия «внешнеэкономическая 

деятельность». Роль внешнеэкономической 

деятельности. Определение международной 

коммерческой деятельности, последовательность 

операций по ее выполнению. Понятие 

«внешнеэкономический комплекс страны». Уровни 

осуществления внешнеэкономической деятельности. 

Основные направления осуществления 

внешнеэкономической деятельности. Характерные 

формы для осуществления основных направлений 

внешнеэкономической деятельности. 

 

2 МЕЖДУНАРОДНЫЕ 

СДЕЛКИ КУПЛИ-

ПРОДАЖИ 

21.01.2020 2 Алехнович, А.В. Основы 

внешнеэкономической 

деятельности: практикум  для 

студентов 

фак.междунар.отношений / 

А.В. Алехнович, Е.А. Ковшар; 

под.ред.В.М. Руденкова. – 

Минск : БГУ, 2007. – 239 с). 

Понятие предмета сделки. Классификация сделок 

купли-продажи в зависимости от предмета сделки. 

Заключение сделки между двумя и более сторонами. 

Классификация сделок купли-продажи в зависимости от 

применяемых методов торговли, или в зависимости от 

каналов сбыта. Сделки заключенные напрямую и 

косвенные сделки. Торгово-посреднические операции. 

Специальные рынки для осуществления торгово-

посреднических операций. Международные товарные 

биржи и международные товарные аукционы. 

 

3 ОСНОВЫ ДЕЛОВОГО 

ПАРТНЕРСТВА 

24.01.2020 2 Алехнович, А.В. Основы 

внешнеэкономической 

деятельности: практикум  для 

студентов 

фак.междунар.отношений / 

А.В. Алехнович, Е.А. Ковшар; 

под.ред.В.М. Руденкова. – 

Минск : БГУ, 2007. – 239 с). 

Понятие иностранного контрагента. Виды контрагентов. 

По нятие«фирма». Признаки ранжирования контрагентов. 

Классификация фирм по виду хозяйственной 

деятельности, по характеру совершаемых отношений, по 

правовому положению, по характеру собственности, по 

принадлежности капитала, по объему операций. 
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4 МЕЖДУНАРОДНЫЕ  

ПРАВИЛА 

ТОЛКОВАНИЯ  

ТЕРМИНОВ 

 

24.01.2020 2 Алехнович, А.В. Основы 

внешнеэкономической 

деятельности: практикум 

для студентов 

фак.междунар.отношени

й / А.В. Алехнович, Е.А. 

Ковшар; под.ред.В.М. 

Руденкова. – Минск : 

БГУ, 2007. – 239 с 

Балабанов, И.Т. 

Внешнеэкономические 

связи : учеб. пособие / 

И.Т. Балабанов. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М. : 

Финансы и статистика, 

2001. – 540 с. 

Понятие и содержание правил толкования торговых 

терминов. История создания, причины издания новых 

редакций. Состав Инкотермс-2000, группы терминов. 

Цели и особенности применения Инкотермс-2000 при 

заключения международных контрактов купли-

продажи. 

 

5 ФАКТОРЫ, 

ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

РАЗВИТИЕ 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕ

СКИХ СВЯЗЕЙ 

27.01.2020 2 Алехнович, А.В. Основы 

внешнеэкономической 

деятельности: практикум 

для студентов 

фак.междунар.отношени

й / А.В. Алехнович, Е.А. 

Ковшар; под.ред.В.М. 

Руденкова. – Минск : 

БГУ, 2007. – 239 с 

Балабанов, И.Т. 

Внешнеэкономические 

связи : учеб. пособие / 

И.Т. Балабанов. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М. : 

Финансы и статистика, 

2001. – 540 с. 

 

К числу факторов, определяющих развитие и 

совершенствование внешнеэкономических 

связей, на наш взгляд, следует отнести 

следующие: 

 процессы глобализации мировой экономики; 

 участе стран в интеграционных 

объединениях; 

 сложняющаяся под

 воздействием научно-технического

 прогресса система международного 

разделения труда; 

 изменения в конъюнктуре мирового рынка; 

 геополитическое положение стран; 

 ресурсный потенциал национальных экономик; 

 наличие внешнего долга и проблем с его 

обслуживанием. 
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6 ОСНОВНЫЕ 

НАПРАВЛЕНИЯ  

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕ

СКОЙ ПОЛИТИКИ 

ГОСУДАРСТВА 

28.01.2020 2 Алехнович, А.В. Основы 

внешнеэкономической 

деятельности: практикум  для 

студентов 

фак.междунар.отношений / 

А.В. Алехнович, Е.А. Ковшар; 

под.ред.В.М. Руденкова. – 

Минск : БГУ, 2007. – 239 с). 

Различные направления внешнеэкономический 

политики: 

 внешнеторговую; 

 внешнеинвестиционную; 

 валютную; 

 таможенную. 

 

7 ОСНОВНЫЕ 

КОНЦЕПЦИИ 

МОДЕЛЕЙ  

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕ

СКОГО РАЗВИТИЯ  

31.01.2020 2 Алехнович, А.В. Основы 

внешнеэкономической 

деятельности: практикум  для 

студентов 

фак.междунар.отношений / 

Выбор стратегии развития для рыночной экономики 

является наиболее сложным вопросом в теории 

экономического развития 

 

8 МИРОВОЙ ОПЫТ  

ПРОВЕДЕНИЯ 

ВНЕШНЕТОРГОВОЙ 

ПОЛИТИКИ 

3.02.2020 2 Алехнович, А.В. Основы 

внешнеэкономической 

деятельности: практикум  для 

студентов 

фак.междунар.отношений / 

Опыт США, Японии, России, Китая и т.д. 

 

9 СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКЕ   

РЕЗУЛЬТАТЫ 

СТАНОВЛЕНИЯ  И 

ИНТЕГРАЦИИ  КР  

В МИРОВУЮ 

ЭКОНОМИКУ  

4.02.2020 2 Алехнович, А.В. Основы 

внешнеэкономической 

деятельности: практикум  для 

студентов 

фак.междунар.отношений  

Особенности вхождения КР  в мировую экономику: этапы 

становления и особенности 

10 ВНЕШНЕТОРГОВЫЕ 

СВЯЗИ КР И ИХ 

ИЗМЕНЕНИЯ С  

ВСТУПЛЕНИЕМ В ВТО: 

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ 

 

7.02.2020 4 Аттокурова Н.С. 

Внешнеэкономические 

стратегии: новый аспект // 

Реформа, 2007. – № 4. – С. 31 

– 33. 

Аттокурова 

Н.С.Современные 

внешнеэкономическ

ие связи. – Бишкек: 

 Условия вхождения в ВТО 

Итоги вхождения  
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КРСУ, 2004. – 121 с. 

Аттокурова Н.С. 

Организация 

внешнеэкономических связей. 

Учебник. – 

Бишкек: КРСУ, 2005. – 159с. 

11 РАЗВИТИЕ 

ВНЕШНЕТОРГОВОЙ 

ПОЛИТИКИ И 

ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ 

7.02.2020 2 Аттокурова Н.С. 

Особенности 

развития 

внешнеэкономическ

их связей страны в 

условиях 

глобализации 

мировой экономики 

// Вестник 

Кыргызско-

Российского 

Славянского 

университета, 

Бишкек, 2003. – 

Т.3. 

– № 4. – С. 32 – 37. 

Нормативно-правовая база  

Основные стратегические  документы, регулирующие  

внешнеторговую политику   

12 СОВРЕМЕННАЯ 

НОРМАТИВНО-

ПРАВОВАЯ БАЗА ПО 

ВТД 

10.02.2020 2  ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ 

МИНИСТЕРСТВА 

ЭКОНОМИКИ КР 

 САЙТ ТОКТОМ 

КОНСИТУЦИЯ КР 

Налоговый кодекс 

Таможенный кодекс  

Налоговое регулирование в условиях ЕАЭС 

13 МЕХАНИЗМ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО  

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕ

СКИХ  СВЯЗЕЙ КР В 

СОВРЕМЕННЫХ  

УСЛОВИЯХ 

11.02.2020 2 Аттокурова Н.С. 

Внешнеэкономические 

стратегии: новый аспект // 

Реформа, 2007. – № 4. – С. 31 

– 33. 

Аттокурова 

Н.С.Современные 

внешнеэкономическ

ие связи. – Бишкек: 
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КРСУ, 2004. – 121 с. 

Аттокурова Н.С. 

Организация 

внешнеэкономических связей. 

Учебник. – 

Бишкек: КРСУ, 2005. – 159с. 

 

14 АНАЛИЗ 

ВНЕШНЕТОРГОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ 

ИМПОРТА 

 

14.02.2020 

17.01.2020 

 

4 Аттокурова Н.С. 

Внешнеэкономические 

стратегии: новый аспект // 

Реформа, 2007. – № 4. – С. 31 

– 33. 

Аттокурова 

Н.С.Современные 

внешнеэкономическ

ие связи. – Бишкек: 

КРСУ, 2004. – 121 с. 

Аттокурова Н.С. 

Организация 

внешнеэкономических связей. 

Учебник. – 

Бишкек: КРСУ, 2005. – 159с. 

 

Анализ  статей  импорта структуры по товарам и странам 

15 АНАЛИЗ 

ВНЕШНЕТОРГОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ 

ЭКСПОРТА 

 

18.01.2020 

21.02.2020 

4 Аттокурова Н.С. 

Внешнеэкономические 

стратегии: новый аспект // 

Реформа, 2007. – № 4. – С. 31 

– 33. 

Аттокурова 

Н.С.Современные 

внешнеэкономическ

ие связи. – Бишкек: 

КРСУ, 2004. – 121 с. 

Аттокурова Н.С. 

Организация 

Анализ  статей  экспорта структуры по товарам и странам 
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внешнеэкономических связей. 

Учебник. – 

Бишкек: КРСУ, 2005. – 159с. 

 

16 ВНЕШНЕТОРГОВЫЕ 

ОТНОШЕНИЯ В 

УСЛОВИЯХ ЕАЭС 

24.02.2020 

25.02.2020 

4 Аттокурова Н.С. 

Внешнеэкономические 

стратегии: новый аспект // 

Реформа, 2007. – № 4. – С. 31 

– 33. 

Аттокурова 

Н.С.Современные 

внешнеэкономическ

ие связи. – Бишкек: 

КРСУ, 2004. – 121 с. 

Аттокурова Н.С. 

Организация 

внешнеэкономических связей. 

Учебник. – 

Бишкек: КРСУ, 2005. – 159с. 

 

 

17 ПРОБЛЕМЫ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ 

РАЗВИТИЯ 

ВНЕШНЕТОРГОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КР 

28.02.2020 2 Аттокурова Н.С. 

Внешнеэкономические 

стратегии: новый аспект // 

Реформа, 2007. – № 4. – С. 31 

– 33. 

Аттокурова 

Н.С.Современные 

внешнеэкономическ

ие связи. – Бишкек: 

КРСУ, 2004. – 121 с. 

Аттокурова Н.С. 

Организация 

внешнеэкономических связей. 

Учебник. – 

Бишкек: КРСУ, 2005. – 159с. 
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18 ПУТИ ЭКСПОРТНОЙ 

ОРИЕНТАЦИИ И 

ИМПОРТЗАМЕЩЕНИЯ 

КР 

2.03.2020 2 Аттокурова Н.С. 

Внешнеэкономические 

стратегии: новый аспект // 

Реформа, 2007. – № 4. – С. 31 

– 33. 

Аттокурова 

Н.С.Современные 

внешнеэкономическ

ие связи. – Бишкек: 

КРСУ, 2004. – 121 с. 

Аттокурова Н.С. 

Организация 

внешнеэкономических связей. 

Учебник. – 

Бишкек: КРСУ, 2005. – 159с. 

 

1. «Стратегические направления развития 

экспорта товаров с конкурентным 

преимуществом»  

2. «Политика импортозамещения в 

Кыргызской Республике» 

 

 

 

 

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  

1 Текущий 

контроль 

15 15 10 40 

баллов 

2 Срок 

сдачи 

СРС*. 

 3.02 – 7.02. 2020г. 01.03 – 6.03.2020г.  

 

 

Примечание: График  проведения рубежного и итого контроля устанавливается Учебным отделом 
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