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Цель и задачи 

курса 

     Целью настоящей дисциплины является  формирование у  

студентов магистратуры представления об основных  проблемах 

развитых  и переходных экономик, анализ подходов  к организации  

экономической деятельности, возможных путей  и приемы 

решения реальных экономических  проблем.  Научное 

представление об основных проблемах мировой экономики должно 

стать необходимым элементом знаний специалистов, получающих 

высшее экономическое образование. 

Основными задачами изучения дисциплины являются раскрытие 

основных черт и особенностей развивающихся проблем мировой 

экономики в контексте рассмотрения их ситуационного 

содержания в развитых и развивающихся странах. Оценивание 

последствий государственных эндоэкономических  политик и 

определение в этой связи эффективно направленного 

регулирования национальных экономик. Способствование 

формированию «перспективного управленческого» мышления по 

отношению к современным экономическим процессам..  

Описание курса Курс “Современные проблемы экономики” предназначен 

для студентов магистратуры направления 580100 «Экономика». 

Содержание дисциплины охватывает практические вопросы, 

характеризующие взаимоотношения субъектов хозяйствования в 

сложившемся современном состоянии мировой и национальной 

экономик, формирующихся изменений экономических, 

демографических, социальных процессов.  

Объектом изучения являются:  
Сущность и виды глобальных проблем. Глобализация 

хозяйственной деятельности. Специфика глобальных проблем. 
Общемировой характер современных глобальных проблем. Угроза 
регресса человечества. Необходимость в срочном и неотложном 
решении глобальных проблем. Взаимосвязь между собой 
глобальных проблем. Необходимостьсовместных действий всего 
мирового сообщества в решении современныхных  глобальных 
проблем. Преодоления бедности и отсталости. Современные 
проблемы мира, разоружения, предотвращения мировой ядерной 
войны. Проблема продовольствия. Современная проблема 
природных ресурсов (энергетическая, сырьевая); экологическая; 
демографическая; устойчивого развития; развития человеческого 
потенциала. Типы глобальных проблем. Интерсоциальные 
современные проблемы (безопасность, гонка вооружений, 
отсталость развивающихся стран и др.). Социально-
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демографические современные проблемы (рост населения, 
бедность, продовольственная, болезни и др.). Социально-
экологические проблемы (загрязнение окружающей среды, 
сырьевая, освоение космоса и др.). Вопрос установления 
приоритетности современных глобальных проблем. Сущность и 
причины экономического роста. Непрерывный рост потребностей 
человека, как основная причина экономического роста.   
Экономический рост в историческом аспекте. Факторы ускорения 
экономического роста. Этапы ускорения экономического роста. 
Превращение проблемы экономического роста в центральную 
экономическую проблему.   

Пререквизиты      Для понимания курса необходимы, в основном, знания 
следующих дисциплин: микро- макроэкономики, экономической 
безопасности, международные экономические отношения, мировой 
экономики, эконометрики, всемирной и национальной истории, 
истории экономики. Учебный курс рассчитан на студентов, 
окончивших бакалаврскую программу. 

Постреквизиты      Курс служит теоретической базой для последующего усвоения 

профилирующих экономических дисциплин “финансы”, 

“финансовый анализ”, “бухгалтерсий учет, анализ, аудит” и др. 

 

Компетенции В результате изучения дисциплины студенты магистратуры должны: 

1) знать методику изучения проблем мировой,  

национальной экономик; 

2) уметь на этой основе самостоятельно анализировать 

современные проблемы в экономике любой страны и прежде 

всего Кыргызстана 

3) владеть навыками статистического, ситуационного и 

прогностического анализа проблем мировой и национальной 

экономик. 

 

 В соответствии с целями ГОС ВПО и задачами 

профессиональной деятельности, указанными в ГОС ВПО, 

магистрант должен обладать следующими компетенциями: 

 

 б) профессиональными   (ПК): 

 расчетно-экономическая  деятельность 

 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);  

 

Политика курса В установленные и утвержденные УМО КЭУ сроки студенты 



магистратуры 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-магистрантов, согласно которому 

также выставляются отдельные баллы.  

Итоговый рейтинг-контроль обязателен для всех студентов 

магистратуры независимо от количества баллов, набранных в 

течение семестра.  

Допуск к итоговому контролю (экзамену) возможен, если студент 

набрал минимальное количество баллов (40). 

Посещаемость  занятий, активность на занятиях и дополнительные 

самостоятельные исследования студентов учитываются при 

выведении итоговых баллов. 

 

Методы 

преподавания: 

лекции, презентации, деловые игры, кейсы 

Форма контроля 

знаний 

проверка, опрос 

Литература: 

 Основная 

 Дополнительная 

Основная литература 

1. Мусакожоев Ш.М. Современные проблемы экономики, 

Бишкек, 2016 

2. Глобальное экономическое регулирование, Учебник под 

ред. В.Н.Зуева, М., 2013 

3. Нуреев Р.М. Экономика развития: модели становления 

рыночной экономики: учебник / Р.М.Нуреев. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Норма, 2008. 

4. Тоффлер Э. Революционное богатство / Элвин Тоффлер. 

Хейди Тоффлер: - М.: АСТ: АСТ Москва: Профиздат, 2008 

5. Хокен П., Ловинс Э., Ловинс Х. Естественный капитализм: 

грядущая промышленная революция / Хокен П., Ловинс Э., 

Ловинс Х. – М.: Наука, 2009. 

6. Сироткин В.Б. Современные тенденции и проблемы 

экономического развития: Учеб.  пособие / В.Б.Сироткин. – 

М.: Высш. шк., 2014. 

 

 

Дополнительная литература 

 

1.  Григорьев Л.М., Мировая экономика в начале XXI века: 

учебное пособие, М., 2014 

2. Булатова А.С., Национальная экономика, учебное пособие 

М:2011 

3. Койчуев Т. Экономика переходного периода. Б:1995 

4. Стратегический глобальный прогноз 2030, Расширенный 

вариант, под ред. А.А.Дынкина, М, 2011 



 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 1.1 Сущность и виды глобальных проблем 2 1 

2 1.2 Социально-экономические проблемы 

1.3 Экологическая проблема 

4 2 

3 1.4 Продовольственная проблема 2 3 

4 1.5  Продовольственная безопасность Кыргызстана 

2.1 Демографическая и проблема преодоление бедности и 

отсталости  

4 4 

5 2.2 Экологическая и продовольственная проблемы 2 5 

6 2.3 Проблема мира 

2.4 Проблема природных ресурсов 

4 6 

7 2.5 Проблема возрастания энергетических потребностей 2 7 

8 2.6 Проблема развития человеческого потенциала 

Модуль-1 

2 8 

9 3.1 Сущность и причины экономического роста. 

Непрерывный рост потребностей человека, как основная 

причина экономического роста.   Экономический рост в 

историческом аспекте. 

2 9 

10 3.2 Факторы ускорения экономического роста. Этапы 

ускорения экономического роста. Превращение проблемы 

экономического роста в центральную экономическую 

проблему.   

3.3 Модели экономического роста. Модель Харрода-

Домара. Модель Солоу. Модель Фелпса. Концепция 

«нулевого» экономического роста. 

4 10 

11 3.4 Несостоятельность существующих подходов к 

экономическому росту. «Чистый» экономический  рост как 

основная  проблема экономического роста в современных 

условиях. 

2 11 

12 4.1 Масштабы, география и статистика 

4.2 Теории международного движения капитала в 

приложении к странам СНГ 

4 12 

13 Инвестиционный климат и его рейтинги  2 13 



Модуль-2 

1 ИТОГО 36 ч.  

 

График самостоятельной работы студентов  

 

1 Недели 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Сумма баллов 

2 Месяцы фев март апрель 40 мах 

3 
Текущий 

контроль 
  40 мах 

4 

Срок 

сдачи 

СРС 

05.03-10.03 23.04-28.04   

 

*СРС – самостоятельная работа студентов. 

Примечание: График проведения рубежного и итогового контроля устанавливается 

Учебным отделом. 


