
Профиль курса Манасоведение 

Базовая информация 

Название курса: Манасоведение 

Код курса: HIST 107 

Тип курса: обязателен для студентов, обучающихся по направлению «Экономика» 

Цикл: 

Год обучения: первый год 

Семестр: второй семестр 

Количество кредитов: 2 

Имя и фамилия лектора: к.и.н. проф.БФЭА Боотаева Б.Л. 

e-mail преподавателя: bfea.kg@mail.ru.   

Язык обучения: русский 

 

Общие сведения 

Результаты обучения 

В результате изучения дисциплины студенты должны:  

Знать: 

- Закономерности развития эпоса «Манас», его роль и значение для сохранение 

духовной и национальной идентичности народа; 

- Историю и основных представителей манасоведения. Выдающихся манасчи и их 

роль в сохранении и изучении эпоса «Манас»;  

- Ценность и уникальность эпоса «Манас» его место в системе культурных 

ценностей мирового сообщество; 

Уметь: 

- Воспринимать и анализировать информацию из учебной и научной литературы, 

словарей связанных с эпосом «Манас»; 

Владеть: 

– Навыками дискуссии по данной тематике; 

– Способностью и готовностью анализировать движущие силы и закономерности 

исторического процесса; роль насилия и ненасилия в истории; место человека в 

историческом процессе; политической организации общества; 

– Способностью и готовностью уважительно и бережно относиться к 

историческому наследию и культурным традициям; толерантно воспринимать социальные 

и культурные различия; понимать многообразие культур и цивилизаций в их 

взаимодействии; 

Содержание курса: 

Целью дисциплины является формирование у студентов целостного, научно-

аргументированного представления о ценности и уникальности эпоса «Манас» для 

мировой художественной культуры и истории философской мысли.    

        Задачи дисциплины: 

 изучение мифологии и религии, нравов и обычаев, истории и философии, 

эстетики и морали в рамках философского, культурологического и исторического 

развития кыргызского народа. 

 определить место великого кыргызского эпоса «Манас» изучая исторические, 

литературоведческие, философские и культурологические концепции представленные 

отечественной наукой.  
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Дополнительные сведения 

Предпосылки и другие реквизиты, необходимые для продолжения обучения: для 

изучения данного курса студентам необходимы знания следующих курсов: 

 Истории, 

 Философии,  

 Культурологии,  

 Социологии,  

 Правоведение. 

Форма обучения: Посещаемость занятий студентами обязательна и отмечается в 

журнале. Оправданием пропуска занятия могут быть только болезнь и уважительные 

причины. Каждый пропуск, не подтвержденный медицинской справкой, будет уменьшать 

оценку студента на 1 балл. Студент, пропустивший занятие по уважительной причине, 

обязан самостоятельно подготовиться по теме пропущенного занятия и подтвердить эти 

знания в беседе с преподавателем. После пяти пропусков студент не будет допущен 

преподавателем  к дальнейшим занятиям. Студенты, не уделяющие должного внимания 

работе в аудитории (постоянно разговаривают, готовятся к другим занятиям, опаздывают 

более чем на 15 минут после начала занятия и т.п.) будут рассматриваться как 

отсутствующие на этом занятии. Студентам, у которых посещаемость составляет  100% , 

итоговая оценка может быть повышена на 5 баллов. В случае пропуска более 5 занятий 

без  уважительной причины студент получает оценку «2»Промежуточный и итоговый 

контроль предполагают подготовку письменного ответа на вопросы по ранее изученным 

темам. При проведении тестов не разрешается пользоваться конспектами, рабочими 

бумагами или другими материалами, кроме документов, разрешенных преподавателем. В 

случае, если студент пользуется не разрешенными материалами, то работа аннулируется и 

оценка за данный тест не выставляется.  Нарушение установленного порядка проведения 

письменных работ предполагает 0 баллов.  

Списывание, то есть использование  и передача информации любым путем с целью 

оказания мнимой помощи себе или кому-то другому при выполнении академической 

работы, является академической нечестностью. В случае выявления списывания студент 

получает оценку «2» по данному курсу. 

 Самостоятельная работа: 

При изучении курса студент обязан вести конспект по изучаемым темам, вести словарную 

работу, которая будет оцениваться отдельно. Необходимо систематическое чтение 

периодической печати. Студент будет иметь возможность консультироваться по работам, 

выполняемым самостоятельно в установленные для консультаций дни.  

Методы преподавания: 

-   лекции; 

-   семинары 

-   контрольная работа 

Виды учебной деятельности: 

посещение лекций и семинарских занятий 

работа в группе 

участие в дискуссиях 

индивидуальные занятия 



Рекомендуемая или обязательная литература: 

1. Абрамзон С.М. Киргизы и их этногенетические и историко-культурные связи. – 

Ф.: Кыргызстан 1990. 

2. Ауэзов М. О времени возникновения эпоса «Манас». – Сб.материалов по курсу 

манасоведение. – БФЭА 2013 

3.  Айтматов Ч. Сияющая вершина древнекыргызского духа. – Сб.материалов по 

курсу манасоведение. – БФЭА 2013 (библиотека БФЭА) 

4.  Акаев А.  История, прошедшая через мое сердце. – Б.2003 

5.  Акмолдоева Ш. Древнекыргызская модель мира. (на материалах эпоса «Манас») 

Б.1996. 

6. Бериштам А.Н. Эпоха возникновения киргизского эпоса «Манас». – 

Сб.материалов по курсу манасоведение. – БФЭА 2013 (библиотека БФЭА). 

7.   Байджиев М. Сказание о Манасе. – Б.2007. 

8.   Бакчиев Т. Священный зов. Мнемоническое творчество жомокчу. – Б.2005. 

9.   Жирмунский В. Введение в изучение эпоса «Манас». – Сб.материалов по курсу 

манасоведение. - БФЭА 2013 (библиотека БФЭА). 

10. Карыпкулов А. «Манас» и манасоведение. – Сб.материалов по курсу 

манасоведение. - БФЭА 2013 (библиотека БФЭА). 

11. Кыдырбаева Р.В. Сказительское мастерство манасчи. – Фрунзе: «Илим», 1984 

12. «Манас» - киргизский героический эпос. Кн. 1-4, М, 1984, 1988, 1990, 1995. 

13. Манас, Семетей, Сейтек.: Киргизский героический эпос. – краткое изложение в 

прозе на русском языке. С.Мусаева, А.Орусбаева, М.Рудова. – Б., 1995. 

14. Молдобаев И. Эпос «Манас» - историко-культурный памятник кыргызов. – 

Сб.материалов по курсу манасоведение. - БФЭА 2013 (библиотека БФЭА). 

15. Мусаев С. Эпос «Манас». – Сб.материалов по курсу манасоведение. - БФЭА 

2013 (библиотека БФЭА). 

16. Юнусалиев Б.М. Киргизский героический эпос «Манас». – Сб.материалов по 

курсу манасоведение. - БФЭА 2013 (библиотека БФЭА). 

 

Критерии и методы оценки: 

Контроль успеваемости осуществляется в сроке установленные графиком 

учебного процесса. По данной дисциплине: 2 кредита – 1 модуль.  

Форма проведения контроля по I модулю — письменное тестирование. 

Максимум баллов по контролю I модуля - 100 баллов 

Итоговый контроль успеваемости студентов включает в себя сдачу экзамена по 

дисциплине и выставление итоговой рейтинговой оценки. В случае недобора баллов по 

промежуточному контролю в сумму итоговой рейтинговой оценки могут быть включены 

баллы за выполненные работы творческого характера (СРС). 

Форма итогового контроля Сумма баллов 

Сдача экзамена 0-100 

Сумма рейтинговой оценки 0-100 

 

 

  



Профиль курса Политология 

Базовая информация 

Название курса: Политология 

Код курса: POLI 101 

Тип курса: курс по выбору для студентов, обучающихся по направлению «Экономика» 

Цикл: ГД 

Год обучения: второй год 

Семестр: третий семестр 

Количество кредитов: 2 

Имя и фамилия лектора: к.и.н. проф.БФЭА Боотаева Б.Л. 

e-mail преподавателя: bfea.kg@mail.ru.    

Язык обучения: русский 

 

 

Общие сведения 

Результаты обучения 

В результате изучения дисциплины студенты должны:  

-    иметь представление о сущности политической власти и политической  жизни, 

политических отношениях в процессах; о субъектах политики; о процессах 

международной политической жизни, геополитической обстановке, политическом 

процессе в Кыргызстане его месте и статусе в мировом сообществе;  

-    знать объект и метод политической науки, ее понятийно-категориальный аппарат:   

гражданское общество, правовое государство, политическая система, политическая 

культура и сознание, политический процесс и его закономерности, нормы 

политической деятельности, принципы демократии, принципы и государственное 

устройство Кыргызстана, права и свободы человека и гражданина, значение и роль 

политических режимов в жизни общества;  

-     уметь быть толерантным, уметь аргументировано отстаивать политические идеалы 

и ценности.    

-     понимать необходимость овладения демократической, политической культуры  

 

Содержание курса: 

Целью дисциплины является формирование у студентов систематических, научных 

знаний о политической сфере общества, понимание общественной роли гражданина в 

политическом процессе, а также содействие усвоению студентами политических прав и 

свобод, умение их отстаивать и реализовывать. 

        Задачи дисциплины: 

 помочь студентам овладеть понятийным аппаратам политологии. 

 познакомить студентов с основными концепциями, политологическими 

подходами в основе исследования политики. 

 выработать навыки анализа современной социально-политической обстановке, 

умения адекватно ориентироваться  в ней. 
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Дополнительные сведения 

Предпосылки и другие реквизиты, необходимые для продолжения обучения: для 

изучения данного курса студентам необходимы знания следующих курсов: 

 Истории, 

 Философии,  

 Социологии,  

 Правоведение. 

Форма обучения: Посещаемость занятий студентами обязательна и отмечается в 

журнале. Оправданием пропуска занятия могут быть только болезнь и уважительные 

причины. Каждый пропуск, не подтвержденный медицинской справкой, будет уменьшать 

оценку студента на 1 балл. Студент, пропустивший занятие по уважительной причине, 

обязан самостоятельно подготовиться по теме пропущенного занятия и подтвердить эти 

знания в беседе с преподавателем. После пяти пропусков студент не будет допущен 

преподавателем  к дальнейшим занятиям. Студенты, не уделяющие должного внимания 

работе в аудитории (постоянно разговаривают, готовятся к другим занятиям, опаздывают 

более чем на 15 минут после начала занятия и т.п.) будут рассматриваться как 

отсутствующие на этом занятии. Студентам, у которых посещаемость составляет  100% , 

итоговая оценка может быть повышена на 5 баллов. В случае пропуска более 5 занятий 

без  уважительной причины студент получает оценку «2»Промежуточный и итоговый 

контроль предполагают подготовку письменного ответа на вопросы по ранее изученным 

темам. При проведении тестов не разрешается пользоваться конспектами, рабочими 

бумагами или другими материалами, кроме документов, разрешенных преподавателем. В 

случае, если студент пользуется не разрешенными материалами, то работа аннулируется и 

оценка за данный тест не выставляется.  Нарушение установленного порядка проведения 

письменных работ предполагает 0 баллов.  

Списывание, то есть использование  и передача информации любым путем с целью 

оказания мнимой помощи себе или кому-то другому при выполнении академической 

работы, является академической нечестностью. В случае выявления списывания студент 

получает оценку «2» по данному курсу. 

 Самостоятельная работа: 

При изучении курса студент обязан вести конспект по изучаемым темам, вести словарную 

работу, которая будет оцениваться отдельно. Необходимо систематическое чтение 

периодической печати. Студент будет иметь возможность консультироваться по работам, 

выполняемым самостоятельно в установленные для консультаций дни.  

Курс отечественной истории заканчивается сдачей ГЭ (устно). 

Методы преподавания: 

-   лекции, 

-   семинары, 

-   реферат. 

Виды учебной деятельности: 

посещение лекций и семинарских занятий, 

работа в группе, 

участие в дискуссиях, 

индивидуальные занятия 



Рекомендуемая или обязательная литература: 

      Основная литература:  

1. В. П. Огородников, Н.М.Сидоров. Политология. – М., 2009  

Дополнительная литература: 

2. Акматова А.А., Капицин В.М, Панкова Л.Н. Политология. Вопросы и ответы.- 

М..2994. 

3. Алексеева Т.А. Современные политические теории. –М., 2000. 

4. Анохин М.Г. Политические системы: адаптация, динамика, устойчивость. –М., 1996.  

5. Ашин Г.К. Современные теории элиты. –М., 1985.  

6. Бенетон Ф. Введение в политическую науку. –М., 2002.  

7. Блондель Ж. Политическое лидерство.- М., 1992.  

8. Василик М.А. Политология: Учебник. – СПб., 2002.  

9. Василик М.А., Вершинина М.С. Политология: элементарный курс. Учеб. Пособие для 

студентов вузов.-М.,2003.   

10. Гаджиев К.С. Политология: Учебник для вузов.-М.,2002.   

11. Ледяев В.Г. Власть: концептуальный анализ. –М.,2001.  

12. Макаренков Е.В., Сушков В.И. Политология: альбом схем. – М.: Юрист, 1998.  

13. Политическая энциклопедия: В 2т./Отв.ред. Г.Ю. Семигин.- М.,2000.  

14. Политология: Конспект лекций. – М., 2003.  

15. Сидельникова Т.Т., Темников Д.А., Шарыгин И.А. Политология: комментарий, схемы, 

афоризмы.- М., 1999.  

 

Критерии и методы оценки: 

Контроль успеваемости осуществляется в сроке установленные графиком 

учебного процесса. По данной дисциплине: 2 кредита – 1 модуль.  

Форма проведения контроля по I модулю — письменное тестирование. 

Максимум баллов по контролю I модуля - 100 баллов 

Итоговый контроль успеваемости студентов включает в себя сдачу экзамена по 

дисциплине и выставление итоговой рейтинговой оценки. В случае недобора баллов по 

промежуточному контролю в сумму итоговой рейтинговой оценки могут быть включены 

баллы за выполненные работы творческого характера (СРС). 

 

Форма итогового контроля Сумма баллов 

Сдача экзамена 0-100 

Сумма рейтинговой оценки 0-100 

 

 

 

 



Профиль курса Отечественная история 

Базовая информация 

Название курса: Отечественная история 

Код курса: HIST 101 

Тип курса: обязателен для студентов, обучающихся по направлению «Экономика» 

Цикл: ГД 

Год обучения: второй год 

Семестр: четвертый семестр 

Количество кредитов: 4 

Имя и фамилия лектора: к.и.н. проф.БФЭА Боотаева Б.Л. 

e-mail преподавателя: bfea.kg@mail.ru.    

Язык обучения: русский 

 

 

Общие сведения 

Результаты обучения 

В результате изучения дисциплины студенты должны:  

Знать: 

-    системную периодизацию всемирной истории и особенности истории Кыргызстана. 

    Научное представление об основных эпохах в истории человечества и хронологию.  

-    основные исторические факты, даты, события и имена исторических деятелей.  

       Уметь:      

-  аналитически представить важнейшие события в истории человеческого общества. 

- проследить истоки возникновения научного знания, важнейших направлений и 

отраслей науки.  

- уметь выражать и обосновывать свою позицию по вопросам касающимся ценностного 

отношения к историческому прошлому.  

- Иметь навыки: 

-  комплексного подхода к оценке истории человеческого общества.  

- работа с основными видами источников по истории. 

- пользования компьютерными программами и базами данных по истории. 

Содержание курса: 

Целью дисциплины является формирование у студентов представления об основных 

закономерностях и направлениях мирового цивилизационного процесса и места 

Кыргызстана. 

Обобщить сведения, полученные по другим дисциплинам, затрагивающим проблемы 

развития человеческого общества, выработать многомерное видение истории. Помочь 

сформировать свою собственную позицию по отношению своей стране.  

        Задачи дисциплины: 

 обучить студентов методике профессиональной оценки событий истории. 

 обучить студентов использовании основных источников по истории. 
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Дополнительные сведения 

Предпосылки и другие реквизиты, необходимые для продолжения обучения: для 

изучения данного курса студентам необходимы знания следующих курсов: 

 Философии,  

 Социологии,  

 Правоведение, 

Основы экономики. 

Форма обучения: Посещаемость занятий студентами обязательна и отмечается в 

журнале. Оправданием пропуска занятия могут быть только болезнь и уважительные 

причины. Каждый пропуск, не подтвержденный медицинской справкой, будет уменьшать 

оценку студента на 1 балл. Студент, пропустивший занятие по уважительной причине, 

обязан самостоятельно подготовиться по теме пропущенного занятия и подтвердить эти 

знания в беседе с преподавателем. После пяти пропусков студент не будет допущен 

преподавателем  к дальнейшим занятиям. Студенты, не уделяющие должного внимания 

работе в аудитории (постоянно разговаривают, готовятся к другим занятиям, опаздывают 

более чем на 15 минут после начала занятия и т.п.) будут рассматриваться как 

отсутствующие на этом занятии. Студентам, у которых посещаемость составляет  100% , 

итоговая оценка может быть повышена на 5 баллов. В случае пропуска более 5 занятий 

без  уважительной причины студент получает оценку «2»Промежуточный и итоговый 

контроль предполагают подготовку письменного ответа на вопросы по ранее изученным 

темам. При проведении тестов не разрешается пользоваться конспектами, рабочими 

бумагами или другими материалами, кроме документов, разрешенных преподавателем. В 

случае, если студент пользуется не разрешенными материалами, то работа аннулируется и 

оценка за данный тест не выставляется.  Нарушение установленного порядка проведения 

письменных работ предполагает 0 баллов.  

Списывание, то есть использование  и передача информации любым путем с целью 

оказания мнимой помощи себе или кому-то другому при выполнении академической 

работы, является академической нечестностью. В случае выявления списывания студент 

получает оценку «2» по данному курсу. 

 Самостоятельная работа: 

При изучении курса студент обязан вести конспект по изучаемым темам, вести словарную 

работу, которая будет оцениваться отдельно. Необходимо систематическое чтение 

периодической печати. Студент будет иметь возможность консультироваться по работам, 

выполняемым самостоятельно в установленные для консультаций дни.  

 

Методы преподавания: 

-   лекции, 

-   семинары, 

-   реферат. 

Виды учебной деятельности: 

посещение лекций и семинарских занятий, 

работа в группе, 

участие в дискуссиях, 

индивидуальные занятия 



Рекомендуемая или обязательная литература: 

         Основная литература: 

1. В. Воропаева, Д. Джунушалиев, В. Плоских История Отечества. Краткий курс 

лекций по истории Кыргызстана, – изд. 3-е, дополненное, Бишкек, Раритет-Инфо, 

2006 

2. В. Плоских, Д. Джунушалиев История кыргызов и Кыргызстана.  

3. Джуманалиев Т.Д. История Кыргызстана в схемах и комментариях.-  

       дней. Б.2009.  

4. О. Осмонов История Кыргызстана (с древнейших времен до наших дней). – Б. 2005 

5. Э. Бейшембиев и др. Введение в историю кыргызской государственности. – Курс 

лекций для вузов, изд. Второе, дополненное, Б., 2004 

 

            Дополнительная литература: 

1. Абрамзон С.М. Кыргызы и их этногенетические и историко-культурные связи. – 

Ф., 1990. 

2. Аристов Н.А. Усуни и кыргызы или кара кыргызы. – Б., 2001. 

3. Бартольд В.В. Избранные труды по истории кыргызов и Кыргызстана. – Б., 1996. 

4. Бартольд В.В. Тюрки. Соч. Т.5. – М., 1968. 

5. Бернштам А.Н. Избранные труды по археологии и истории кыргызов и 

Кыргызстана. – М., Т.1., 1997.; Т.2.,1998. 

6. Бичурин Н.Я. (Иакинф). Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии 

в древние времена. – М.-Л. Т.I, 1950; Т.II, 1953. 

7. Валиханова Ч.Ч. Собрание сочинений. В 5-т. – Алма-Ата,1985. 

8.  Всемирная история. Под ред. Г.Б.Поляка и др. – М., 2003. 

9. Джуманалиев Т. Хрестоматия по древней и средневековой истории Кыргызстана. – 

Б.,2007 

 

10. История Киргизской ССР с древнейших времен до наших дней в 5-ти томах. т.1. –

5 Ф.,1984 

11. Наш Кыргызстан. Популярная историческая энциклопедия (с древности до конца 

XIX века), Б., Илим, 2004   

12. Плоских В.М. История кыргызов и Кыргызстана. – Б., 2009. 

 

 

 

            Критерии и методы оценки: 

Контроль успеваемости осуществляется в сроке установленные графиком 

учебного процесса. По данной дисциплине: 4 кредита – 1 модуль, ГЭ (устно).  

Форма проведения контроля по I модулю — письменное тестирование. 

Форма проведения контроля по 2 модулю – ГЭ (устно). 

Максимум баллов по контролю I-2 модуля - 200 баллов 

 

 

 

 

 



Профиль курса Правоведение 

Базовая информация 

Название курса: Правоведение 

Код курса: LAW 212 

Тип курса: обязателен для студентов, обучающихся по направлению «Экономика» 

Цикл: ГД 

Год обучения: четвертый год 

Семестр: восьмой семестр 

Количество кредитов: 2,5 

Имя и фамилия лектора: ст.преп. Асанакунова Асель Ашимовна 

e-mail преподавателя: asаl.3@mail.ru 

Язык обучения: русский 

 

 

Общие сведения 

Результаты обучения 

В результате изучения дисциплины слушатели должны:  

знать: 

- основные понятия и юридические термины правоведения; 

- способы регулирования правоотношении правоведения; 

- методы применения знаний правоведения; 

уметь: 

- самостоятельно изучать и работать с нормативно-правовыми актами; 

- разбираться в основных институтах правоведения. 

- применять знание об основах правоотношений в практической деятельности. 

- владеть навыками составления юридических документах (протоколы 

учредительного собрания, договоры и соглашения). 

Содержание курса: 

Целью дисциплины является формирование знаний и компетентности в 

соответствующих правоотношениях.  

Задачи дисциплины: 

 дать студентам знание основ права и правоотношений складывающихся в 

основных сферах отраслей права; 

 ознакомить студентов с нормативами источниками, главным образом с 

Конституцией КР, гражданским, уголовным, трудовым кодексами и нормативно-

правовыми актами ; 

 привить навыки и умение самостоятельного анализа нормативно-правовых актов, 

регламентирующих правоотношения, изучаемых отраслей права; 

 формировать навыки применения законодательных актов. 
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Дополнительные сведения 

Предпосылки и другие реквизиты, необходимые для продолжения обучения: для 

изучения данного курса студентам необходимы знания следующих курсов: 

Конституционное право, 

 Гражданское право,  

Уголовное право,  

Правонарушения,  

Трудовое право. 

Форма обучения: Посещаемость занятий студентами обязательна и отмечается в 

журнале. Оправданием пропуска занятия могут быть только болезнь и уважительные 

причины. Каждый пропуск, не подтвержденный медицинской справкой, будет уменьшать 

оценку студента на 1 балл Студент, пропустивший занятие по уважительной причине, 

обязан самостоятельно подготовиться по теме пропущенного занятия и подтвердить эти 

знания в беседе с преподавателем. Студенты, не уделяющие должного внимания работе в 

аудитории (постоянно разговаривают, готовятся к другим занятиям, опаздывают более 

чем на 15 минут после начала занятия и т.п.) будут рассматриваться как отсутствующие на 

этом занятии. Студентам, у которых посещаемость составляет  100% , итоговая оценка 

может быть повышена на 5 баллов. В случае пропуска более 5 занятий без  

уважительной причины студент получает оценку «2». Промежуточный и итоговый 

контроль предполагают подготовку письменного ответа на вопросы по ранее изученным 

темам. При проведении тестов не разрешается пользоваться конспектами, рабочими 

бумагами или другими материалами, кроме документов, разрешенных преподавателем. В 

случае, если студент пользуется не разрешенными материалами, то работа аннулируется и 

оценка за данный тест не выставляется.  Нарушение установленного порядка проведения 

письменных работ предполагает 0 баллов.  

Списывание, то есть использование  и передача информации любым путем с целью 

оказания мнимой помощи себе или кому-то другому при выполнении академической 

работы, является академической нечестностью. В случае выявления списывания студент 

получает оценку «2» по данному курсу. 

 Самостоятельная работа: 

При изучении курса студент обязан выполнить самостоятельную письменную работу, 

которая будет оцениваться отдельно. Студент будет иметь возможность 

консультироваться по работам, выполняемым самостоятельно в установленные для 

консультаций дни.  

 

Методы преподавания: 

   -   лекции; 

- семинары 

-    самостоятельная работа 

Виды учебной деятельности: 

посещение лекций 

работа в группе 

участие в дискуссиях 

индивидуальные занятия 



Рекомендуемая или обязательная литература: 

1. Конституция Кыргызской Республики. 2010 

2. Гражданский кодекс Кыргызской Республики. Часть1. Бишкек.1996 (с изменениями и 

дополнениями по состоянию на 2013 г.). 

3. Гражданский кодекс Кыргызской Республики. Часть11. Бишкек.1997 (с изменениями и 

дополнениями по состоянию на 2013 г.) 

4. Агарков М. М. Учение о ценных бумагах. М. 1996. 

5. Актуальные проблемы гражданского права./ Под ред. М.И. Брагинского. М.: Статус, 

1999. 

6. Актуальные проблемы гражданского права: Сборник статей. Вып.5/ Под ред. проф. 

ВитрянскогоВ.В. М.: Статут.2002. 

7. Актуальные проблемы гражданского права: сборник статей. Вып.7 /Под ред. проф. 

О.Ю. Шилохвоста. М.: НОРМА, 2003. 

8. Андреев В. К. Рынок ценных бумаг. Правовое регулирование. Курс лекций. М.: Юрид. 

лит., 1998. 

9. Корецкий Д.А. Теоретико-правовые основы учения о договоре/ Отв. ред. д.ю.н. П.П. 

Баранов. СПб.: Юридический центр Пресс, 2001. 

10. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право.  Книга первая. Общие 

положения. Изд. 3-е, стереотипное. М.: Статут, 2001 

11. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга вторая. Договоры о 

передаче имущества. Изд. 3-е, стереотипное. М.: Статут, 2001 

12. Предпринимательское  право:  Под ред. Н.М. Коржунова, Н.Д. Эриашвили. М., 2002. 

13. Омуркожоева Г.Н.. Правоведение: конспект лекций. Бишкек.2007. 

  

Критерии и методы оценки: 

Промежуточный контроль успеваемости студентов осуществляется по 

каждому дисциплинарному модулю дисциплины в сроки, установленные графиком 

учебного процесса. Количество модулей зависит от количества кредитов по данной 

дисциплине: 2,5 кредита – 1 модуль.  

Форма проведения промежуточного контроля по I модулю — письменное 

тестирование. 

Максимум баллов по промежуточному контролю I модуля - 30 баллов. 

Форма промежуточного контроля Сумма баллов 

Сумма баллов по I модулю 0-30 
  

 

Итоговый контроль успеваемости студентов включает в себя сдачу экзамена по 

дисциплине и выставление итоговой рейтинговой оценки. В случае недобора баллов по 

промежуточному контролю в сумму итоговой рейтинговой оценки могут быть включены 

баллы за выполненные работы творческого характера (СРС). 



 

Форма итогового контроля Сумма баллов 

Сдача экзамена 0-100 

Всего: Среднеарифметическая сумма баллов по промежуточному 

и итоговому (экзамену)  контролям 

 

0-100 

 

Стажировка: нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Профиль курса Социология 

Базовая информация 

Название курса: Социология 

Код курса: SOCI 101 

Тип курса: курс по выбору для студентов, обучающихся по направлению «Экономика» 

Цикл: ГД 

Год обучения: третий год 

Семестр: восьмой семестр 

Количество кредитов: 2,5 

Имя и фамилия лектора: ст.преп. Савелова И.И. 

e-mail преподавателя: bfea-kg@mail.ru 

Язык обучения: русский 

 

 

Общие сведения 

Результаты обучения 

В результате изучения дисциплины студенты должны:  

знать: 

- специфику социо-гуманитарного знания и способы работы с ним; 

- основные теоретические и методологические проблемы социологии.  

- основных деятелей, внесших вклад в становлении и развитии социологии. 

Уметь характеризовать: 

- целостность социокультурной жизни и ее многомерности; 

- основные уровни, структуры подсистемы и объекты общества; 

   уметь анализировать: 

- роль социокультурных проблем в личной жизни человека 

- трансформационные процессы перехода от одного типа общества другому. 

- качества социологических исследований; 

- качества социологической информации. 

Приобрести навыки: 

– выработки социально ориентированных оценок, проблем с которыми 

сталкивается общество; 

– оценки конкретных жизненных ситуаций, обоснование своего варианта, 

программирование собственных действий. 

 

Содержание курса: 

Цель преподавания дисциплины дать систематизированное знания об обществе как о 

целостной системе, его структурных элементах, связях и отношениях между ними, 

особенностях функционирования и развития. Научить будущих специалистов 

пользоваться арсеналом творческих моделей и прикладных методов для анализа. 

Объяснения, прогнозирования конкретными социальными процессами и системами. 
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Задачи изучения дисциплины: 

 ознакомление студентов с особенностями социогуманитарного знания. 

 рассмотрение основ теоретических и методологических проблем социологии в 

контексте направлений, школ или отдельных концепций; 

 освоение процедуры методов конкретного социологического исследования для 

использования в профессиональной и общественно-политической деятельности; 

 формирование навыков самостоятельного обнаружения, анализа и решения 

конкретных социальных проблем. 

 

Дополнительные сведения 

Предпосылки и другие реквизиты, необходимые для продолжения обучения: для 

изучения данного курса студентам необходимы знания следующих курсов: 

История, 

Философия,  

Политология,  

Форма обучения: Посещаемость занятий студентами обязательна и отмечается в 

журнале. Оправданием пропуска занятия могут быть только болезнь и уважительные 

причины. Каждый пропуск, не подтвержденный медицинской справкой, будет уменьшать 

оценку студента на 1 балл Студент, пропустивший занятие по уважительной причине, 

обязан самостоятельно подготовиться по теме пропущенного занятия и подтвердить эти 

знания в беседе с преподавателем. После пяти пропусков студент не будет допущен 

преподавателем  к дальнейшим занятиям. Студенты, не уделяющие должного внимания 

работе в аудитории (постоянно разговаривают, готовятся к другим занятиям, опаздывают 

более чем на 15 минут после начала занятия и т.п.) будут рассматриваться как 

отсутствующие на этом занятии. Студентам, у которых посещаемость составляет  100% , 

итоговая оценка может быть повышена на 5 баллов. В случае пропуска более 5 занятий 

без  уважительной причины студент получает оценку «2»Промежуточный и итоговый 

контроль предполагают подготовку письменного ответа на вопросы по ранее изученным 

темам. При проведении тестов не разрешается пользоваться конспектами, рабочими 

бумагами или другими материалами, кроме документов, разрешенных преподавателем. В 

случае, если студент пользуется не разрешенными материалами, то работа аннулируется и 

оценка за данный тест не выставляется.  Нарушение установленного порядка проведения 

письменных работ предполагает 0 баллов.  

Списывание, то есть использование  и передача информации любым путем с целью 

оказания мнимой помощи себе или кому-то другому при выполнении академической 

работы, является академической нечестностью. В случае выявления списывания студент 

получает оценку «2» по данному курсу. 

 Самостоятельная работа: 

При изучении курса студент обязан выполнить самостоятельную письменную работу, 

которая будет оцениваться отдельно. Студент будет иметь возможность 

консультироваться по работам, выполняемым самостоятельно в установленные для 

консультаций дни.  

 

Методы преподавания: 

   -   лекции, 

- семинары, 

-     соц.исследования. 



 

Виды учебной деятельности: 

посещение лекций 

работа в группе 

участие в дискуссиях 

индивидуальные занятия 

Рекомендуемая или обязательная литература: 

  Основная литература: 
  1. Волков Ю.Г., Добренькое В.И., Нечипуренко В.И., Попов А.В. Социология: Учебник / 

Под ред. Ю.Г.Волкова. 3-е изд. М.: Гардарики, 2007. 

  2. Голенкова З.Т., Акулич М.М., Кузнецов В.Н. Общая социология: Учебное пособие/ 

Под ред. З.Т.Голенковой. М.: Гардарики. 2005. 

  3. Добреньков В.И., Кравченко А.И. Социология: Учебник. М.: ИНФРА-М., 2007. 

  4. Кравченко А.И., Анурин В.Ф. Социология: Учебник для вузов. СПб.: Питер, 2008. 

  5. Лапин Н.И. Общая социология: Учеб. пособие для вузов. М.: Высшая школа, 2009. 

  6. Мартынов А.А. Системная социология: Введение в анализ динамики социума. Изд. 2-

е. М.: Издательство ЛКИ. 2010. 

  7. Общая социология: Учеб. пособие/Под ред. А.Г.Эфендиева. М.: ИНФРА-М. 2008. 

  8. Павленок П.Д., Савинов Л.И. Социология: Учебное пособие. М.: «Дашков и К», 2007. 

  9. Радугин А.А., Радугин К.А. Социология: курс лекций. 3-е изд., перераб. и доп. М.: 

Высшее образование. 2008. 

  10. Социология. Основы общей теории: Учебник для вузов / Под ред. Г.В.Осипова, 

Л.Н.Москвичева. М.: Норма, 2005. 

  11. Социология: Учебник для вузов / Под ред. В.Н.Лавриненко. 3-е изд., перераб. и доп. 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. 

  12. Социология. Общий курс: Учебник. М.: ИНФРА-М., 2008. 

  13. ФененкоЮ.В. Социология: Учебник. М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2007. 

  14. Филатова О.Г. Общая социология: Учебное пособие. М.: Гардарики, 2005. 

  15. Фролов С.С. Социология: Учебник для вузов. М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2008. 

   Дополнительная литература: 
 1. Вехи российской социологии 1950-2000-е годы / Отв. ред. Ж.Т.Тощенко,        

2. Н.В.Романовский. СПб.: Алетейя, 2010. 

  3. Добреньков В.И., Кравченко А.И. Методы социологического исследования. Учебник. 

М.: ИНФРА-М., 2009. 

  4. Зборовский Г.Е., Шуклина Е.А. Социология образования. Учебное пособие. М.: 

Гардарики, 2005. 

  5. КарцеваЛ.В., ШабалинаЮ.В. Социология культуры. М.: Дашков и К. 2008 

  6. Кравченко А.И. Общество: статика и динамика. М., 2007. 

  7. Лопатина Н.В. Информационные специалисты: социология управления. М.: 

Академический проект, 2006. 

  8. Социология молодежи: Учебник / Под ред. В.Н.Кузнецова. М.: Гардарики, 2007. 

  9. Социология семьи. Учебник / Под ред. А.И.Антонова. 2-е изд., перераб. и доп. М.: 

ИНФРА-М, 2007. 

  10. Социология социальной среды: учеб. пособие / Под ред. М.М.Акулич, 

В.Н.Кузнецова. М.: Гардарики, 2007. 



  11. Ядов В.А. Стратегия социологического исследования: Описание, объяснение, 

понимание социальной реальности: Учебное пособие. 3-е изд., испр. М.: Омега - Л., 2007. 

 

Критерии и методы оценки: 

Промежуточный контроль успеваемости студентов осуществляется по 

каждому дисциплинарному модулю дисциплины в сроки, установленные графиком 

учебного процесса. Количество модулей зависит от количества кредитов по данной 

дисциплине: 2 кредита – 1 модуль, 4 кредита – 2 модуля. При промежуточном контроле 

преподавателем выставляется промежуточная рейтинговая оценка, представляющая 

собой сумму рейтинговых баллов, полученных студентом при изучении дисциплинарного 

модуля на всех видах занятий. 

Форма проведения промежуточного контроля по I модулю — письменное 

тестирование. 

Максимум баллов по промежуточному контролю I модуля - 50 баллов 

Форма проведения промежуточного контроля по II модулю письменное 

тестирование.  

Максимум баллов по промежуточному контролю II модуля - 50 баллов. 

Форма промежуточного контроля Сумма баллов 

Сумма баллов по I модулю 0-50 

Сумма баллов по II модулю 0-50 

 

Итоговый контроль успеваемости студентов включает в себя сдачу экзаменапо 

дисциплине и выставление итоговой рейтинговой оценки. В случае недобора баллов по 

промежуточному контролю в сумму итоговой рейтинговой оценки могут быть включены 

баллы за выполненные работы творческого характера (СРС). 

Форма итогового контроля Сумма баллов 

Сдача экзамена 0-100 

Всего: Среднеарифметическая сумма баллов по промежуточному 

и итоговому (экзамену)  контролям 

 

0-100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Профиль курса Английский язык I 

Базовая информация 

Название курса: Английский язык I 

Код курса: ENGL 101 

Тип курса: обязателен для студентов, обучающихся по направлению «Экономика» 

Цикл: ГД 

Год обучения: первый год 

Семестр: первый семестр 

Количество кредитов: 5 

Имя и фамилия преподавателя: доц. Ашмарина Е.В., доц.Чепик И.В., ст.преп. Касымова 

А.Н 

 e-mail преподавателя: bfea.kg@mail.ru.   
Язык обучения: английский 

 

 

Общие сведения 

Результаты обучения 

В результате изучения дисциплины английский язык I студенты должны:  

Знать: 

- специфику артикуляции звуков, интонаций, произношения, характерные для 

сферы бытового общения; 

-  лексический минимум в объеме 1500 единиц; 

- основные грамматические явления, обеспечивающие устное и письменное 

общение без искажения смысла; 

Уметь: 

- адекватно реагировать на устную речь преподавателя, задавать и отвечать на 

вопросы; 

- читать и переводить несложные тексты широкого профессионального и бытового 

характера;  

- делать письменные сообщения общего характера на заданную тему в объеме 1200 

знаков; 

Владеть: 

- навыками построения повествовательного, вопросительного и отрицательного 

предложений; 

- навыками построения всех видов вопросов (общий, альтернативный, специальный 

и разделительный); 

- навыками составления и воспроизведения простых сообщений по пройденной 

тематике; 

Содержание курса: 

Целью дисциплины английского языка 1 является усовершенствование навыков 

английского языка, полученных в средней школе и подготовке к дальнейшему, 

профессиональному общению в устной и письменной форме; 
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Задачи дисциплины: 

 научить студента читать, переводить и пересказывать несложные тексты общего и 

широкого профессионального характера; 

 научить делать короткие несложные высказывания в устной и письменной форме 

по пройденной тематике; 

 вырабатывать навыки диалогической и монологической речи; 

 выработать навыки восприятия на слух иностранную речь преподавателя и 

адекватно на нее реагировать; 

 

Дополнительные сведения 

Предпосылки и другие реквизиты, необходимые для продолжения обучения: для 

изучения данного курса студентам необходимы знания следующих курсов: 

Курс средней школы 

Форма обучения: Посещаемость занятий студентами обязательна и отмечается в 

журнале. Оправданием пропуска занятия могут быть только болезнь и уважительные 

причины. Каждый пропуск, не подтвержденный медицинской справкой, будет уменьшать 

оценку студента на 1 балл Студент, пропустивший занятие по уважительной причине, 

обязан самостоятельно подготовиться по теме пропущенного занятия и подтвердить эти 

знания в беседе с преподавателем. После пяти пропусков студент не будет допущен 

преподавателем  к дальнейшим занятиям. Студенты, не уделяющие должного внимания 

работе в аудитории (постоянно разговаривают, готовятся к другим занятиям, опаздывают 

более чем на 15 минут после начала занятия и т.п.) будут рассматриваться как 

отсутствующие на этом занятии. Студентам, у которых посещаемость составляет  100% , 

итоговая оценка может быть повышена на 5 баллов. В случае пропуска более 5 занятий 

без  уважительной причины студент получает оценку «2»Промежуточный и итоговый 

контроль предполагают подготовку письменного ответа на вопросы по ранее изученным 

темам. При проведении тестов не разрешается пользоваться конспектами, рабочими 

бумагами или другими материалами, кроме документов, разрешенных преподавателем. В 

случае, если студент пользуется не разрешенными материалами, то работа аннулируется и 

оценка за данный тест не выставляется.  Нарушение установленного порядка проведения 

письменных работ предполагает 0 баллов.  

Списывание, то есть использование  и передача информации любым путем с целью 

оказания мнимой помощи себе или кому-то другому при выполнении академической 

работы, является академической нечестностью. В случае выявления списывания студент 

получает оценку «2» по данному курсу. 

 Самостоятельная работа 

При изучении курса студент обязан выполнить самостоятельную письменную работу, 

которая будет оцениваться отдельно. Студент будут иметь возможность 

консультироваться по работам, выполняемым самостоятельно в установленные для 

консультаций дни.  

 

Методы преподавания: 

-  практические занятия в аудитории 

- самостоятельная работа студентов в системе Moodle, в компьютерном классе, дома и в 

библиотеке 

- самостоятельная работа студентов под руководством преподавателя 

- индивидуальная работа под руководством руководителя 

 



Виды учебной деятельности: 

- аудирование 

- говорение 

- чтение и перевод 

- письмо 

Рекомендуемая или обязательная литература: 

№ 

п/п 

Основные источники : Место поиска 

 

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

Учебник английского языка для делового общения (в 

6 частях) Дудкина Г.А. 2012 г. 

 

Лукьянова Н.А. Настольная книга бизнесмена (Курс 

английского языка по коммерческой деятельности 

формы деловой коммуникации). 

Учебное пособие М 2006 

Эккерсли К.Э. Английский для всех 2009 (Аудио 

сопровождение кассеты) 

 

We talk business. Интенсивный курс американского 

разговорного языка Гутман,  Э.Мальцер аудиокурс 10 

уроков 

 

Библиотека БФЭА 

 

 

Библиотека БФЭА 

 

 

Библиотека БФЭА 

 

 

А-тьютор Чепик И.В 

 

Критерии и методы оценки: 

Промежуточный контроль успеваемости студентов осуществляется по 

каждому дисциплинарному модулю дисциплины в сроки, установленные графиком 

учебного процесса. Количество модулей зависит от количества кредитов по данной 

дисциплине: 2 кредита – 1 модуль, 4 кредита – 2 модуля. При промежуточном контроле 

преподавателем выставляется промежуточная рейтинговая оценка, представляющая 

собой сумму рейтинговых баллов, полученных студентом при изучении дисциплинарного 

модуля на всех видах занятий. 

Форма проведения промежуточного контроля по I модулю — письменное 

тестирование. 

Максимум баллов по промежуточному контролю I модуля - 50 баллов 

Форма проведения промежуточного контроля по II модулю письменное 

тестирование.  

Максимум баллов по промежуточному контролю II модуля - 50 баллов. 

 

 

 

 



 

Итоговый контроль успеваемости студентов включает в себя сдачу экзамена по 

дисциплине и выставление итоговой рейтинговой оценки. В случае недобора баллов по 

промежуточному контролю в сумму итоговой рейтинговой оценки могут быть включены 

баллы за выполненные работы творческого характера (СРС). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Курс 

 

Семестр 

 

Модуль 

Максимальное 

количество баллов 

 

Экзамен 

 

Итого 

I I I 

II 

50 б 

50 б 

100 б 200 

I II III 

IV 

50 б 

50 б 

100 б 200 



Профиль курса Английский язык II 

Базовая информация 

Название курса: Английский язык II 

Код курса: ENGL 102 

Тип курса: обязателен для студентов, обучающихся по направлению «Экономика» 

Цикл: ГД 

Год обучения: второй год 

Семестр: первый семестр 

Количество кредитов: 5 

Имя и фамилия преподавателя: доц. Ашмарина Е.В., доц.Чепик И.В., ст.преп. Касымова 

А.Н 

 e-mail преподавателя: bfea.kg@mail.ru.   
Язык обучения: английский 

 

Общие сведения 

Результаты обучения 

В результате изучения дисциплины английский язык II студенты должны:  

Знать: 

- лексический минимум в объеме 2500 единиц; 

-  понятие об основных способах словообразования; 

- основа грамматики, обеспечивающие общения на широком профессиональном 

уровне; 

Уметь: 

- аудировать несложные оригинальные диалогические тексты; 

- читать и переводить тексты широкого профессионального профиля;  

- делать письменные сообщения на заданную тему в объеме 2500 знаков; 

- поддерживать беседу на бытовом и широком профессиональном уровне. 

Владеть: 

- навыками и приемами запоминания и структурирования усваемого материала; 

- коммуникативными компетенциями в разных видах речевой деятельности 

(диалог, монолог, сообщения); 

         Содержание курса: 

Целью дисциплины английского языка 2 является усовершенствование навыков 

английского языка, полученных в средней школе и подготовке к дальнейшему, 

профессиональному общению в устной и письменной форме; 

Задачи дисциплины: 

 научить студента читать, переводить и пересказывать  тексты средней сложности 

широкого  профессионального характера; 

 научить делать развернутые высказывания в устной и письменной форме по 

заданной тематике; 

 совершенствовать навыки диалогической и монологической речи ; 

 совершенствовать навыки восприятия на слух аудиозаписей в оригинальной 

форме средней сложности; 
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Дополнительные сведения 

Предпосылки и другие реквизиты, необходимые для продолжения обучения: для 

изучения данного курса студентам необходимы знания следующих курсов: 

Английский язык I 

Форма обучения: Посещаемость занятий студентами обязательна и отмечается в 

журнале. Оправданием пропуска занятия могут быть только болезнь и уважительные 

причины. Каждый пропуск, не подтвержденный медицинской справкой, будет уменьшать 

оценку студента на 1 балл Студент, пропустивший занятие по уважительной причине, 

обязан самостоятельно подготовиться по теме пропущенного занятия и подтвердить эти 

знания в беседе с преподавателем. После пяти пропусков студент не будет допущен 

преподавателем  к дальнейшим занятиям. Студенты, не уделяющие должного внимания 

работе в аудитории (постоянно разговаривают, готовятся к другим занятиям, опаздывают 

более чем на 15 минут после начала занятия и т.п.) будут рассматриваться как 

отсутствующие на этом занятии. Студентам, у которых посещаемость составляет  100% , 

итоговая оценка может быть повышена на 5 баллов. В случае пропуска более 5 занятий 

без  уважительной причины студент получает оценку «2»Промежуточный и итоговый 

контроль предполагают подготовку письменного ответа на вопросы по ранее изученным 

темам. При проведении тестов не разрешается пользоваться конспектами, рабочими 

бумагами или другими материалами, кроме документов, разрешенных преподавателем. В 

случае, если студент пользуется не разрешенными материалами, то работа аннулируется и 

оценка за данный тест не выставляется.  Нарушение установленного порядка проведения 

письменных работ предполагает 0 баллов.  

Списывание, то есть использование  и передача информации любым путем с целью 

оказания мнимой помощи себе или кому-то другому при выполнении академической 

работы, является академической нечестностью. В случае выявления списывания студент 

получает оценку «2» по данному курсу. 

 Самостоятельная работа 

При изучении курса студент обязан выполнить самостоятельную письменную работу, 

которая будет оцениваться отдельно. Студент будут иметь возможность 

консультироваться по работам, выполняемым самостоятельно в установленные для 

консультаций дни.  

 

Методы преподавания: 

-  практические занятия в аудитории 

-  самостоятельная работа студентов в системе Moodle, в компьютерном классе, дома и в 

библиотеке 

- самостоятельная работа студентов под руководством преподавателя 

- индивидуальная работа под руководством руководителя 

Виды учебной деятельности: 

- аудирование 

- говорение 

- чтение и перевод 

- письмо 

 

 



Рекомендуемая или обязательная литература: 

№ 

п/п 

Основные источники: Место поиска 

 

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

Учебник английского языка для делового общения (в 

6 частях) Дудкина Г.А. 2012 г. 

 

Лукьянова Н.А. Настольная книга бизнесмена (Курс 

английского языка по коммерческой деятельности 

формы деловой коммуникации). 

Учебное пособие М 2006 

Эккерсли К.Э. Английский для всех 2009 (Аудио 

сопровождение кассеты) 

 

We talk business. Интенсивный курс американского 

разговорного языка Гутман,  Э.Мальцер аудиокурс 10 

уроков 

 

Библиотека БФЭА 

 

 

Библиотека БФЭА 

 

 

Библиотека БФЭА 

 

 

А-тьютор Чепик И.В 

 

Критерии и методы оценки: 

Промежуточный контроль успеваемости студентов осуществляется по 

каждому дисциплинарному модулю дисциплины в сроки, установленные графиком 

учебного процесса. Количество модулей зависит от количества кредитов по данной 

дисциплине: 2 кредита – 1 модуль, 4 кредита – 2 модуля. При промежуточном контроле 

преподавателем выставляется промежуточная рейтинговая оценка, представляющая 

собой сумму рейтинговых баллов, полученных студентом при изучении дисциплинарного 

модуля на всех видах занятий. 

Форма проведения промежуточного контроля по I модулю — письменное 

тестирование. 

Максимум баллов по промежуточному контролю I модуля - 50 баллов 

Форма проведения промежуточного контроля по II модулю письменное 

тестирование.  

Максимум баллов по промежуточному контролю II модуля - 50 баллов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Итоговый контроль успеваемости студентов включает в себя сдачу экзамена по 

дисциплине и выставление итоговой рейтинговой оценки. В случае недобора баллов по 

промежуточному контролю в сумму итоговой рейтинговой оценки могут быть включены 

баллы за выполненные работы творческого характера (СРС). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Курс 

 

Семестр 

 

Модуль 

Максимальное 

количество баллов 

 

Экзамен 

 

Итого 

I I I 

II 

50 б 

50 б 

100 б 200 

I II III 

IV 

50 б 

50 б 

100 б 200 



Профиль курса Английский язык III 

Базовая информация 

Название курса: Английский язык III 

Код курса: ENGL 103 

Тип курса: обязателен для студентов, обучающихся по направлению «Экономика» 

Цикл: ГД 

Год обучения: третий год 

Семестр: первый семестр 

Количество кредитов: 5 

Имя и фамилия преподавателя: доц. Ашмарина Е.В., доц.Чепик И.В., ст.преп. Касымова 

А.Н 

 e-mail преподавателя: bfea.kg@mail.ru.   
Язык обучения: английский 

 

Общие сведения 

Результаты обучения 

В результате изучения дисциплины английский язык III студенты должны:  

Знать: 

- правило речевого этикета; 

-  основные понятия о культуре и традициях страны изучаемого языка; 

- лексический минимум в объеме 3500 лексических единиц, общего 

терминологического характера; 

Уметь: 

- воспринимать на слух оригинальную монологическую и диалогическую речь 

общего характера.  Писать частное письмо биографию, сообщения по изученным темам; 

- читать и понимать несложные прагматические тексты;  

- поддерживать беседу в основных ситуациях неофициального общения; 

Владеть: 

- навыками ведения диалогической и монологической речи, обеспечивающими 

коммуникацию общего и широкого профессионального характера; 

- навыками несложных письменных сообщений на общие и профессиональные 

темы; 

         Содержание курса: 

Целью дисциплины английского языка 3 является формирование и 

совершенствование коммуникативных навыков в профессиональной сфере; 

Задачи дисциплины: 

 научить студента воспринимать и обсуждать профессиональные тексты средней 

сложности; 

 научить поиску и извлечению информации из оригинальных источников по 

заданной теме; 

 научить участвовать в дискуссии общего характера с соблюдением речевого 

этикета; 

 научить студента извлекать необходимую информацию, прослушивая 

оригинальные источники по профессиональной тематике; 
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Дополнительные сведения 

Предпосылки и другие реквизиты, необходимые для продолжения обучения: для 

изучения данного курса студентам необходимы знания следующих курсов: 

Английский язык I, II 

Форма обучения: Посещаемость занятий студентами обязательна и отмечается в 

журнале. Оправданием пропуска занятия могут быть только болезнь и уважительные 

причины. Каждый пропуск, не подтвержденный медицинской справкой, будет уменьшать 

оценку студента на 1 балл Студент, пропустивший занятие по уважительной причине, 

обязан самостоятельно подготовиться по теме пропущенного занятия и подтвердить эти 

знания в беседе с преподавателем. После пяти пропусков студент не будет допущен 

преподавателем  к дальнейшим занятиям. Студенты, не уделяющие должного внимания 

работе в аудитории (постоянно разговаривают, готовятся к другим занятиям, опаздывают 

более чем на 15 минут после начала занятия и т.п.) будут рассматриваться как 

отсутствующие на этом занятии. Студентам, у которых посещаемость составляет  100% , 

итоговая оценка может быть повышена на 5 баллов. В случае пропуска более 5 занятий 

без  уважительной причины студент получает оценку «2»Промежуточный и итоговый 

контроль предполагают подготовку письменного ответа на вопросы по ранее изученным 

темам. При проведении тестов не разрешается пользоваться конспектами, рабочими 

бумагами или другими материалами, кроме документов, разрешенных преподавателем. В 

случае, если студент пользуется не разрешенными материалами, то работа аннулируется и 

оценка за данный тест не выставляется.  Нарушение установленного порядка проведения 

письменных работ предполагает 0 баллов.  

Списывание, то есть использование  и передача информации любым путем с целью 

оказания мнимой помощи себе или кому-то другому при выполнении академической 

работы, является академической нечестностью. В случае выявления списывания студент 

получает оценку «2» по данному курсу. 

 Самостоятельная работа 

При изучении курса студент обязан выполнить самостоятельную письменную работу, 

которая будет оцениваться отдельно. Студент будут иметь возможность 

консультироваться по работам, выполняемым самостоятельно в установленные для 

консультаций дни.  

 

Методы преподавания: 

-  практические занятия в аудитории 

-  самостоятельная работа студентов в системе Moodle, в компьютерном классе, дома и в 

библиотеке 

- самостоятельная работа студентов под руководством преподавателя 

- индивидуальная работа под руководством руководителя 

 

Виды учебной деятельности: 

- аудирование 

- говорение 

- чтение и перевод 

- письмо 

 



Рекомендуемая или обязательная литература: 

№ 

п/п 

Основные источники: Место поиска 

 

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

Учебник английского языка для делового общения (в 

6 частях) Дудкина Г.А. 2012 г. 

 

Лукьянова Н.А. Настольная книга бизнесмена (Курс 

английского языка по коммерческой деятельности 

формы деловой коммуникации). 

Учебное пособие М 2006 

Эккерсли К.Э. Английский для всех 2009 (Аудио 

сопровождение кассеты) 

 

We talk business. Интенсивный курс американского 

разговорного языка Гутман,  Э.Мальцер аудиокурс 10 

уроков 

 

Библиотека БФЭА 

 

 

Библиотека БФЭА 

 

 

Библиотека БФЭА 

 

 

А-тьютор Чепик И.В 

 

Критерии и методы оценки: 

Промежуточный контроль успеваемости студентов осуществляется по 

каждому дисциплинарному модулю дисциплины в сроки, установленные графиком 

учебного процесса. Количество модулей зависит от количества кредитов по данной 

дисциплине: 2 кредита – 1 модуль, 4 кредита – 2 модуля. При промежуточном контроле 

преподавателем выставляется промежуточная рейтинговая оценка, представляющая 

собой сумму рейтинговых баллов, полученных студентом при изучении дисциплинарного 

модуля на всех видах занятий. 

Форма проведения промежуточного контроля по I модулю — письменное 

тестирование. 

Максимум баллов по промежуточному контролю I модуля - 50 баллов 

Форма проведения промежуточного контроля по II модулю письменное 

тестирование.  

Максимум баллов по промежуточному контролю II модуля - 50 баллов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Итоговый контроль успеваемости студентов включает в себя сдачу экзамена по 

дисциплине и выставление итоговой рейтинговой оценки. В случае недобора баллов по 

промежуточному контролю в сумму итоговой рейтинговой оценки могут быть включены 

баллы за выполненные работы творческого характера (СРС). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Курс 

 

Семестр 

 

Модуль 

Максимальное 

количество баллов 

 

Экзамен 

 

Итого 

I I I 

II 

50 б 

50 б 

100 б 200 

I II III 

IV 

50 б 

50 б 

100 б 200 



 

Профиль курса Английский язык IV 

Базовая информация 

Название курса: Английский язык IV 

Код курса: ENGL 104 

Тип курса: обязателен для студентов, обучающихся по направлению «Экономика» 

Цикл: ГД 

Год обучения: четвертый год 

Семестр: первый семестр 

Количество кредитов: 5 

Имя и фамилия преподавателя: доц. Ашмарина Е.В., доц.Чепик И.В., ст.преп. Касымова 

А.Н 

 e-mail преподавателя: bfea.kg@mail.ru.   
Язык обучения: английский 

 

Общие сведения 

Результаты обучения 

В результате изучения дисциплины английский язык IV студенты должны:  

Знать: 

- правило речевого этикета в бизнес сфере; 

-  основы публичной речи (устное сообщение, доклад); 

- лексический минимум в объеме 4000 лексических единиц, общего 

терминологического характера; 

Уметь: 

- понимать и читать несложные тексты по широкому профилю специальности; 

- поддерживать беседу в основных ситуациях официального общения;  

- писать деловые письма, аннотации и рефераты, тезисы и сообщения; 

Владеть: 

- основными грамматическими навыками, обеспечивающими коммуникацию 

профессионального характера; 

- навыками ведения переговоров; 

- навыками ведения и монологической речи, обеспечивающими адекватное 

общение бытового и профессионального характера; 

         Содержание курса: 

Целью дисциплины Профессиональный  английский  язык 4 является формирование 

и совершенствование коммуникативных навыков, необходимых для общения в бизнес 

сфере; 

Задачи дисциплины: 

 научить студента составлять краткую аннотацию, реферат, тезисы на 

оригинальный текст; 

 научить студента вести деловую корреспонденцию; 

 научить студента проходить собеседование при устройстве на работу, составлять 

сопроводительное и благодарственное письма; 
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 совершенствовать навыки ведения переговоров on-line; 

Дополнительные сведения 

Предпосылки и другие реквизиты, необходимые для продолжения обучения: для 

изучения данного курса студентам необходимы знания следующих курсов: 

Английский язык I, II, III 

Форма обучения: Посещаемость занятий студентами обязательна и отмечается в 

журнале. Оправданием пропуска занятия могут быть только болезнь и уважительные 

причины. Каждый пропуск, не подтвержденный медицинской справкой, будет уменьшать 

оценку студента на 1 балл Студент, пропустивший занятие по уважительной причине, 

обязан самостоятельно подготовиться по теме пропущенного занятия и подтвердить эти 

знания в беседе с преподавателем. После пяти пропусков студент не будет допущен 

преподавателем  к дальнейшим занятиям. Студенты, не уделяющие должного внимания 

работе в аудитории (постоянно разговаривают, готовятся к другим занятиям, опаздывают 

более чем на 15 минут после начала занятия и т.п.) будут рассматриваться как 

отсутствующие на этом занятии. Студентам, у которых посещаемость составляет  100% , 

итоговая оценка может быть повышена на 5 баллов. В случае пропуска более 5 занятий 

без  уважительной причины студент получает оценку «2»Промежуточный и итоговый 

контроль предполагают подготовку письменного ответа на вопросы по ранее изученным 

темам. При проведении тестов не разрешается пользоваться конспектами, рабочими 

бумагами или другими материалами, кроме документов, разрешенных преподавателем. В 

случае, если студент пользуется не разрешенными материалами, то работа аннулируется и 

оценка за данный тест не выставляется.  Нарушение установленного порядка проведения 

письменных работ предполагает 0 баллов.  

Списывание, то есть использование  и передача информации любым путем с целью 

оказания мнимой помощи себе или кому-то другому при выполнении академической 

работы, является академической нечестностью. В случае выявления списывания студент 

получает оценку «2» по данному курсу. 

 Самостоятельная работа 

При изучении курса студент обязан выполнить самостоятельную письменную работу, 

которая будет оцениваться отдельно. Студент будут иметь возможность 

консультироваться по работам, выполняемым самостоятельно в установленные для 

консультаций дни.  

 

Методы преподавания: 

-  практические занятия в аудитории 

-  самостоятельная работа студентов в системе Moodle, в компьютерном классе, дома и в 

библиотеке 

- самостоятельная работа студентов под руководством преподавателя 

- индивидуальная работа под руководством руководителя 

 

Виды учебной деятельности: 

- аудирование 

- говорение 

- чтение и перевод 

- письмо 



Рекомендуемая или обязательная литература: 

№ 

п/п 

Основные источники : Место поиска 

 

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

Учебник английского языка для делового общения (в 

6 частях) Дудкина Г.А. 2012 г. 

 

Лукьянова Н.А. Настольная книга бизнесмена (Курс 

английского языка по коммерческой деятельности 

формы деловой коммуникации). 

Учебное пособие М 2006 

Эккерсли К.Э. Английский для всех 2009 (Аудио 

сопровождение кассеты) 

 

We talk business. Интенсивный курс американского 

разговорного языка Гутман,  Э.Мальцер аудиокурс 10 

уроков 

 

Библиотека БФЭА 

 

 

Библиотека БФЭА 

 

 

Библиотека БФЭА 

 

 

А-тьютор Чепик И.В 

 

Критерии и методы оценки: 

Промежуточный контроль успеваемости студентов осуществляется по 

каждому дисциплинарному модулю дисциплины в сроки, установленные графиком 

учебного процесса. Количество модулей зависит от количества кредитов по данной 

дисциплине: 2 кредита – 1 модуль, 4 кредита – 2 модуля. При промежуточном контроле 

преподавателем выставляется промежуточная рейтинговая оценка, представляющая 

собой сумму рейтинговых баллов, полученных студентом при изучении дисциплинарного 

модуля на всех видах занятий. 

Форма проведения промежуточного контроля по I модулю — письменное 

тестирование. 

Максимум баллов по промежуточному контролю I модуля - 50 баллов 

Форма проведения промежуточного контроля по II модулю письменное 

тестирование.  

Максимум баллов по промежуточному контролю II модуля - 50 баллов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Итоговый контроль успеваемости студентов включает в себя сдачу экзамена по 

дисциплине и выставление итоговой рейтинговой оценки. В случае недобора баллов по 

промежуточному контролю в сумму итоговой рейтинговой оценки могут быть включены 

баллы за выполненные работы творческого характера (СРС). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Курс 

 

Семестр 

 

Модуль 

Максимальное 

количество баллов 

 

Экзамен 

 

Итого 

I I I 

II 

50 б 

50 б 

100 б 200 

I II III 

IV 

50 б 

50 б 

100 б 200 



Профиль курса Философия 

Базовая информация 

Название курса: Философия 

Код курса: PHIL 101 

Тип курса: обязателен для студентов, обучающихся по направлению «Экономика» 

Цикл: ГД 

Год обучения: первый год 

Семестр: первый семестр 

Количество кредитов: 4 

Имя и фамилия лектора: к.ф.н. проф.БФЭА Эгембердиев Шерали  

e-mail преподавателя: bfea-kg@mail.ru 

Язык обучения: русский 

 

 

Общие сведения 

Результаты обучения 

В результате изучения дисциплины студенты должны:  

знать: 

- понимать глобальные аспекты и их последствия; 

- значение философского знания в современной культуре; 

- знать исторические типы философии и уметь ориентироваться в огромном 

множестве мнений и концепций,  верований и ценностей; 

-  философские понятия и категории как инструментариев философских знаний; 

-  раскрывать взаимосвязи между разными явлениями действительности; 

уметь: 

- владеть философским инструментарием и ориентироваться в соцкультурном 

знании; 

- определять, откуда появились современные идеи и куда они ведут, постигать 

причину явления; 

- правильно мыслить, отделяя главные проблемы от второстепенной; 

- уметь развивать способность к пониманию другого человека; 

-  осмысленно подходить к жизни; 

- знать об условиях формирования личности, стремиться к личностному и 

профессиональному саморазвитию; 

Содержание курса: 

Целью дисциплины является формирование у студентов целостного представления о 

достижениях философской мысли, механизма действия общих законов развития 

выработки у студентов понимания смысла человеческой жизни уяснение содержания 

важнейших гуманистических ценностей, формирование у них прочных 

мировоззренческих ориентаций.  

Задачи дисциплины: 

 изучение философии, приобщение к фундаментальным философским проблемам, 
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формирование у студентов способности применять философские положения в процессе 

познания и оценки явлений действительности; 

 дать представление о взаимоотношениях человека с миром,  обществом, и самим 

собой сформировать умение работать в команде, широкий кругозор, быть 

коммуникабельным; 

 

Дополнительные сведения 

Предпосылки и другие реквизиты, необходимые для продолжения обучения: для 

изучения данного курса студентам необходимы знания следующих курсов: 

Отечественная история, 

 Культурология,  

Форма обучения: Посещаемость занятий студентами обязательна и отмечается в 

журнале. Оправданием пропуска занятия могут быть только болезнь и уважительные 

причины. Пропуски занятий должны быть отработаны. Студенты, не уделяющие 

должного внимания работе в аудитории (постоянно разговаривают, готовятся к другим 

занятиям, опаздывают более чем на 15 минут после начала занятия и т.п.) будут 

рассматриваться как отсутствующие на этом занятии. Студентам, у которых 

посещаемость составляет  100% , итоговая оценка может быть повышена на 5 баллов. В 

случае пропуска более 5 занятий без  уважительной причины студент получает 

оценку «2». Промежуточный и итоговый контроль предполагают подготовку письменного 

ответа на вопросы по ранее изученным темам. При проведении контрольных работ не 

разрешается пользоваться конспектами, рабочими бумагами или другими материалами, 

кроме документов, разрешенных преподавателем. В случае, если студент пользуется не 

разрешенными материалами, то работа аннулируется и оценка за данную работу не 

выставляется.  Нарушение установленного порядка проведения письменных работ 

предполагает 0 баллов.  

Списывание, то есть использование  и передача информации любым путем с целью 

оказания мнимой помощи себе или кому-то другому при выполнении академической 

работы, является академической нечестностью. В случае выявления списывания студент 

получает оценку «2» по данному курсу. 

 Самостоятельная работа: 

При изучении курса студент обязан выполнить самостоятельную письменную работу, 

которая будет оцениваться отдельно. Студент будет иметь возможность 

консультироваться по работам, выполняемым самостоятельно в установленные для 

консультаций дни.  

  

Методы преподавания: 

      - лекции; 

- семинары 

       - самостоятельная работа студентов 

       - презентация  

      - контрольная работа 

 

 

 



Виды учебной деятельности: 

посещение лекций 

работа в группе 

участие в дискуссиях 

индивидуальные занятия 

 

Рекомендуемая или обязательная литература: 

1. Акмолдоева Ш.Б, Ашимов И.А идр. Кыргызская философия Б.2010.   

2. Алексеев П., Панин А. Философия. Курс лекций. М., 2009 

3. Введение в философию. /Под ред. Т. Фролова.  – М., 2004  

4. Канке В.А. Философия. – М., 2001  

5. Мир философии. Книга для чтения. Ч. 1-2. – М., 1989 

6. Общественно – философская мысль  народов Средней Азии. – Б., 1991  

7. Философский энциклопедический словарь. – М., 1993  

8. Асмус В.А. Античная философия. – М., 1976 

9. Горфункель А.Х. Философия эпохи Возрождения. – М., 1980 

10.  Григорьян С.Н. Из истории философии Средней Азии и Ирана 7-12 веков.  

– М., 1960    

11. История философии в кратком изложении. – М., 1994  

12.  Какеев А. Философская мысль в Кыргызстане: поиски  проблемы. – Б., 1995 

13. Лосский Н.О. История русской философии. – М., 1991 

14. Мамардашвили М.К. Как я понимаю философию. – М., 1990 

15. Маркс К. Тезисы о Фейербахе. Маркс К. и Энгельс Ф. Соч. 2-е издание, т. 42. 

16. Соколов В.В. Европейская философия 15-18 в.в. – М., 1987 

17. Тойнби А. Постижение истории. – М., 1991 

18. Хайдегер М. Что такое философия? Вопросы философии. – 1993 , № 3 

19. Чанышев А.Н. Курс лекций по древней и средневековой философии. – М., 1991 

20. Ясперс Г. Смысл и назначение истории. – М., 1991 

21. Эгембердиев Ш. Философия. Конспект лекций. Б.2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Критерии и методы оценки: 

Промежуточный контроль успеваемости студентов осуществляется по 

каждому дисциплинарному модулю дисциплины в сроки, установленные графиком 

учебного процесса. Количество модулей зависит от количества кредитов по данной 

дисциплине: 4 кредита – 2 модуля. При промежуточном контроле преподавателем 

выставляется промежуточная рейтинговая оценка, представляющая собой сумму 

рейтинговых баллов, полученных студентом при изучении дисциплинарного модуля на всех 

видах занятий. 

Форма проведения промежуточного контроля по I модулю — письменная работа. 

Максимум баллов по промежуточному контролю I модуля - 50 баллов 

Форма проведения промежуточного контроля по II модулю письменная работа.  

Максимум баллов по промежуточному контролю II модуля - 50 баллов. 

Форма промежуточного контроля Сумма баллов 

Сумма баллов по I модулю 0-50 

Сумма баллов по II модулю 0-50 

 

Итоговый контроль успеваемости студентов включает в себя сдачу письменного  

экзамена по дисциплине и выставление итоговой рейтинговой оценки. В случае недобора 

баллов по промежуточному контролю в сумму итоговой рейтинговой оценки могут быть 

включены баллы за выполненные работы творческого характера (СРС). 

Форма итогового контроля Сумма баллов 

Сдача экзамена 0-100 

Всего: Среднеарифметическая сумма баллов по промежуточному 

и итоговому (экзамену)  контролям 

 

0-100 

 

Стажировка: нет 

 

  



Профиль курса Кыргызский язык 1 

Базовая информация 

Название курса: Кыргызский язык 

Код курса: KYRG 101 

Тип курса: обязателен для студентов, обучающихся по направлению «Экономика» 

Цикл: 

Год обучения: первый год 

Семестр: первый семестр 

Количество кредитов: 
Имя и фамилия лектора: ст.преп.Кубатбекова Ш.К. 

e-mail преподавателя: bfea.kg@mail.ru.   

Язык обучения: кыргызский 

 

 

Общие сведения 

Результаты обучения 

В результате изучения дисциплины студенты должны:  

знать: 

- знать и овладеть навыками разговорно- бытовой речи 

- читать и понимать со словарем тематические темы  

-  вести беседу, рассказ в форме диалога на заданную тему, например: "Моя                                         

семья".         

уметь: 

-  понимать общее содержание текста для получения информации; 

- правильно произносить собственные высказывания; 

- читать и переводить незнакомый текст со словарём, правильно интонируя 

предложения;  

 

владеть: 

- навыками ведения диалогической и монологической речи, обеспечивающими 

коммуникацию общего и широкого профессионального характера; 

- навыками несложных письменных сообщений на общие и профессиональные темы; 

 

Содержание курса: 

Целью дисциплины кыргызского языка 1 является практическое овладение 

студентами устной коммуникацией в стандартных темах и ситуациях: в ограниченном 

объеме формирование навыков аудирования, говорения, чтения и письма в бытовой, 

культурной и учебной сферах общения, а также овладение этикетом речи, умением 

участвовать в диалоге на заданную темы, давать адекватные реплики на заданный вопрос. 

Задачи дисциплины: 

- усвоение лексического и грамматического минимума по темам, которые дают 

возможность студенту излагать свои мысли, обмениваться мнениями. 

 

 

Дополнительные сведения 

Предпосылки и другие реквизиты, необходимые для продолжения обучения: для 

изучения данного курса студентам необходимы знания следующих курсов: 
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Курс средней школы, 

Форма обучения: Посещаемость занятий студентами обязательна и отмечается в 

журнале. Оправданием пропуска занятия могут быть только болезнь и уважительные 

причины. Каждый пропуск, не подтвержденный медицинской справкой, будет уменьшать 

оценку студента на 1 балл Студент, пропустивший занятие по уважительной причине, 

обязан самостоятельно подготовиться по теме пропущенного занятия и подтвердить эти 

знания в беседе с преподавателем. После пяти пропусков студент не будет допущен 

преподавателем  к дальнейшим занятиям. Студенты, не уделяющие должного внимания 

работе в аудитории (постоянно разговаривают, готовятся к другим занятиям, опаздывают 

более чем на 15 минут после начала занятия и т.п.) будут рассматриваться как 

отсутствующие на этом занятии. Студентам, у которых посещаемость составляет  100% , 

итоговая оценка может быть повышена на 5 баллов. В случае пропуска более 5 занятий 

без  уважительной причины студент получает оценку «2»Промежуточный и итоговый 

контроль предполагают подготовку письменного ответа на вопросы по ранее изученным 

темам. При проведении тестов не разрешается пользоваться конспектами, рабочими 

бумагами или другими материалами, кроме документов, разрешенных преподавателем. В 

случае, если студент пользуется не разрешенными материалами, то работа аннулируется и 

оценка за данный тест не выставляется.  Нарушение установленного порядка проведения 

письменных работ предполагает 0 баллов.  

Списывание, то есть использование  и передача информации любым путем с целью 

оказания мнимой помощи себе или кому-то другому при выполнении академической 

работы, является академической нечестностью. В случае выявления списывания студент 

получает оценку «2» по данному курсу. 

 Самостоятельная работа 

При изучении курса студент обязан выполнить самостоятельную письменную работу, 

которая будет оцениваться отдельно. Студент будут иметь возможность 

консультироваться по работам, выполняемым самостоятельно в установленные для 

консультаций дни. 

 Методы преподавания: 

-  практические занятия в аудитории 

- самостоятельная работа студентов в системе Moodle, в компьютерном классе, дома и в 

библиотеке 

- самостоятельная работа студентов под руководством преподавателя 

- индивидуальная работа под руководством руководителя 

 

Виды учебной деятельности: 

1. Говорения. 

2. Чтения. 

3. Аудирования. 

4. Письма. 

 

 

 

 



 

Рекомендуемая или обязательная литература: 

1. Омурзакова С., Кундузакова С. "Изучаем кыргызский язык", 1-2 части. "Алтынай, Бишкек, 

1993. 

2. Касымова Б., Токтоналиев Т., Карыбаев А. "Изучаем кыргызский язык". Фрунзе 

"Мектеп", 1991. 

3. Васильев А., Мусаев С. "Кыргызско-русский, русско-кыргызский разговорник". Мектеп, 1991. 

4. Шнейдман И., Орузбаева Б. "Самоучитель кыргызского языка". Фрунзе, "Мектеп", 1968. 

5. Кузьменко Б. "Основы кыргызского языка". 1-2 части. Бишкек, 1993. 

6. Орузбаева Б., Хван. "Пособие по самостоятельному изучению кыргызского языка". Бишкек, 

1991. 

7. Абдулдаев Э. "Краткий кыргызско-русский словарь". Бишкек, 1993. 

8. Абдукаримова З. "Сүйлөшмө". Фрунзе, 1990. 

9. Терминологическая комиссия АН КССР. "Русско-кыргызский словарь терминов по 

делопроизводству". 

10. Юдахин К. "Кыргызско-русский словарь". 1-2 части. Фрунзе, 1954. 

11. Базаркулов Т. "Фонетический лабораторный практикум". Фрунзе, 1989. 

12. Бостонова С. "Рабочая программа КТУ по кыргызскому языку". Бишкек, 1995. 

13. Чернышова Ю., Кутнаева А. "Методические указания по русскому языку для организации 

занятий со студентами иностранцами". Фрунзе, 1986. 

14. Ж. Жусаев. “Кыргыз тили” Бишкек 2000. 

15. Вайсбурд М. "Обучение пониманию речи на слух". М., 1965. 

16. Формановская Н. "Употребление русского речевого этикета". М., 1982. 

17. "Этикет русского письма". М., 1981. 

18. Мотина Е. "Лингвометодическая основа обучения русскому языку студентов нефилологов". М., 

1983. 

19. Елухина Н. "Обучение иностранным языкам в высшей школе". 1 часть. М., 1973. 

20. Уметалиева Д., Мусаева З. "Практический курс кыргызского языка". Бишкек, 2006. 

21. Т. Ахматов, Т. Ашырбаев. “Иш кагаздары”. Бишкек 2001. 

22. К.А.Биялиев. “Кыргыз тили”. Бишкек 2002. 
 

Критерии и методы оценки: 

Промежуточный контроль успеваемости студентов осуществляется по 

каждому дисциплинарному модулю дисциплины в сроки, установленные графиком 

учебного процесса. Количество модулей зависит от количества кредитов по данной 

дисциплине: 2 кредита – 1 модуль, 4 кредита – 2 модуля. При промежуточном контроле 

преподавателем выставляется промежуточная рейтинговая оценка, представляющая 



собой сумму рейтинговых баллов, полученных студентом при изучении дисциплинарного 

модуля на всех видах занятий. 

Форма проведения промежуточного контроля по I модулю — письменное 

тестирование. 

Максимум баллов по промежуточному контролю I модуля - 50 баллов 

Форма проведения промежуточного контроля по II модулю письменное 

тестирование.  

Максимум баллов по промежуточному контролю II модуля - 50 баллов. 

 

 

 

 

 

 

Итоговый контроль успеваемости студентов включает в себя сдачу экзамена по 

дисциплине и выставление итоговой рейтинговой оценки. В случае недобора баллов по 

промежуточному контролю в сумму итоговой рейтинговой оценки могут быть включены 

баллы за выполненные работы творческого характера (СРС). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Курс 

 

Семестр 

 

Модуль 

Максимальное 

количество баллов 

 

Экзамен 

 

Итого 

I I I 

II 

50 б 

50 б 

100 б 200 

I II III 

IV 

50 б 

50 б 

100 б 200 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профиль курса Кыргызский язык 2 

Базовая информация 

Название курса: Кыргызский язык 

Код курса: KYRG 102 

Тип курса: обязателен для студентов, обучающихся по направлению «Экономика» 

Цикл: 

Год обучения: первый год 

Семестр: второй семестр 

Количество кредитов: 
Имя и фамилия лектора: ст.преп.Кубатбекова Ш.К. 

e-mail преподавателя: bfea.kg@mail.ru.   

Язык обучения: кыргызский 

 

 

Общие сведения 

Результаты обучения 

В результате изучения дисциплины студенты должны:  

       знать:  

- знать базовую лексику по пройденной тематике 

- читать и понимать со словарем тематические темы  

-  составлять собственный микротекст на основе плана и др. опор.  

 

      уметь: 

- воспроизводить информацию прочитанных текстов из учебников; 

- задавать вопросы и отвечать на них по прочитанному (прослушанному) тексту; 

- вести беседу, подавая реплики; 

- составлять собственное высказывание с использованием опор; 

- производить выбор языковых средств. 

- составлять план (простой, сложный, назывной), излагать в письменной форме 

 усвоенную (извлеченную) информацию,  

-  

владеть: 

- овладеть написанием деловых бумаг (автобиография, заявление и др.) 
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- научить делать развернутые высказывания в устной и письменной форме по 

заданной тематике; 

 

 

 Содержание курса: 

Целью дисциплины кыргызского языка 2 является развитие навыков устной и 

письменной речи, практическое овладение различными видами речевой деятельности: 

умениями говорения, чтения, аудирования и письма на таком уровне коммуникативной 

компетенции, которая позволила бы пользоваться кыргызским языком в процессе 

профессионольной деятельности. Наряду с практическими навыками изучения 

кыргызского языка, преследуются так же образовательные и воспитательные цели: 

повышения уровня культуры студентов, улучшения и совершенствования умений 

общения и культуру речи, что способствует гуманитаризации обучения. 

 

 

Дополнительные сведения 

Предпосылки и другие реквизиты, необходимые для продолжения обучения: для 

изучения данного курса студентам необходимы знания следующих курсов: 

Кыргызский язык 1, 

Форма обучения: Посещаемость занятий студентами обязательна и отмечается в 

журнале. Оправданием пропуска занятия могут быть только болезнь и уважительные 

причины. Каждый пропуск, не подтвержденный медицинской справкой, будет уменьшать 

оценку студента на 1 балл Студент, пропустивший занятие по уважительной причине, 

обязан самостоятельно подготовиться по теме пропущенного занятия и подтвердить эти 

знания в беседе с преподавателем. После пяти пропусков студент не будет допущен 

преподавателем  к дальнейшим занятиям. Студенты, не уделяющие должного внимания 

работе в аудитории (постоянно разговаривают, готовятся к другим занятиям, опаздывают 

более чем на 15 минут после начала занятия и т.п.) будут рассматриваться как 

отсутствующие на этом занятии. Студентам, у которых посещаемость составляет  100% , 

итоговая оценка может быть повышена на 5 баллов. В случае пропуска более 5 занятий 

без  уважительной причины студент получает оценку «2»Промежуточный и итоговый 

контроль предполагают подготовку письменного ответа на вопросы по ранее изученным 

темам. При проведении тестов не разрешается пользоваться конспектами, рабочими 

бумагами или другими материалами, кроме документов, разрешенных преподавателем. В 

случае, если студент пользуется не разрешенными материалами, то работа аннулируется и 

оценка за данный тест не выставляется.  Нарушение установленного порядка проведения 

письменных работ предполагает 0 баллов.  

Списывание, то есть использование  и передача информации любым путем с целью 

оказания мнимой помощи себе или кому-то другому при выполнении академической 

работы, является академической нечестностью. В случае выявления списывания студент 

получает оценку «2» по данному курсу. 

 Самостоятельная работа 

При изучении курса студент обязан выполнить самостоятельную письменную работу, 

которая будет оцениваться отдельно. Студент будут иметь возможность 

консультироваться по работам, выполняемым самостоятельно в установленные для 

консультаций дни.  

 

 

Методы преподавания: 



-  практические занятия в аудитории 

- самостоятельная работа студентов в системе Moodle, в компьютерном классе, дома и в 

библиотеке 

- самостоятельная работа студентов под руководством преподавателя 

- индивидуальная работа под руководством руководителя 

 

Виды учебной деятельности: 

- Говорения. 

- Чтения. 

- Аудирования. 

- Письма 

 

 

 

 

Рекомендуемая или обязательная литература: 

1. К.Токтоналиев, З.Сарылбекова, Кыргыз тили. Б.-2011. 

2. Кыргыз тили. Адабият, тарых, музыка.(энциклопедиялыу курал) Б.2004  

4.  Кыргыз тили: Учебник для русской группы ВУЗов страны,под редакцией Ж. Жусаева. 

Бишкек,Мектеп 2000 г. 

5. . Кыргыз тили: Жогорку окуу жайларындагы башка улуттардын студенттери үчүн окуу 

китеби К.Биялиев. 2002 г. 

6.. Кыргызский язык курс практический.(пособие для начинающих) Составители 

Уметалиева Д.С. Мусаева З.Д. Бишкек 2006 г. 

7.. Т. Ахматова, Т. Аширбаев “Иш кагаздары” Бишкек 2001 г. 

8.. Русско – Кыргызский словарь.Бишкек 1999 г. 

9.. Кыргызча – Орусча сөздүк, под редакцией Э.Абдылдаева. 

10. “Экономикалык терминдердин орусча – кыргызча сөздүгү. Бишкек 2002 г. 

11. Учурда активдүү колдонулуп жаткан саясий, юридикалык, экономикалык 

терминдердин сөздүгү”. Бишкек 2002 г. 

12. Тил башат. Кыргыз тили. Кыргыз-Түрк “Манас” университетинин чыгармалары. 

Б.2003. 

 

Критерии и методы оценки: 

Промежуточный контроль успеваемости студентов осуществляется по 

каждому дисциплинарному модулю дисциплины в сроки, установленные графиком 

учебного процесса. Количество модулей зависит от количества кредитов по данной 

дисциплине: 2 кредита – 1 модуль, 4 кредита – 2 модуля. При промежуточном контроле 

преподавателем выставляется промежуточная рейтинговая оценка, представляющая 



собой сумму рейтинговых баллов, полученных студентом при изучении дисциплинарного 

модуля на всех видах занятий. 

Форма проведения промежуточного контроля по I модулю — письменное 

тестирование. 

Максимум баллов по промежуточному контролю I модуля - 50 баллов 

Форма проведения промежуточного контроля по II модулю письменное 

тестирование.  

Максимум баллов по промежуточному контролю II модуля - 50 баллов. 

 

 

 

 

 

Итоговый контроль успеваемости студентов включает в себя сдачу экзамена по 

дисциплине и выставление итоговой рейтинговой оценки. В случае недобора баллов по 

промежуточному контролю в сумму итоговой рейтинговой оценки могут быть включены 

баллы за выполненные работы творческого характера (СРС). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Курс 

 

Семестр 

 

Модуль 

Максимальное 

количество баллов 

 

Экзамен 

 

Итого 

I I I 

II 

50 б 

50 б 

100 б 200 

I II III 

IV 

50 б 

50 б 

100 б 200 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Профиль курса Русский язык I 

Базовая информация 

Название курса: Русский язык I 

Код курса: RUSS 101 

Тип курса: обязателен для студентов, обучающихся по направлению «Экономика» 

Цикл: 

Год обучения: первый год 

Семестр: первый семестр 

Количество кредитов: 
Имя и фамилия лектора: ст.преп.Кубатбекова Ш.К. 

e-mail преподавателя: bfea.kg@mail.ru.   

Язык обучения: русский 

 

Общие сведения 

Результаты обучения 

В результате изучения дисциплины студенты должны:  

знать: 

- знать и овладеть навыками разговорно - бытовой речи 

- читать и понимать со словарем тематические темы  

-  вести беседу, рассказ в форме диалога на заданную тему.                                      

         

уметь: 

-  понимать общее содержание текста для получения информации; 

- правильно произносить собственные высказывания; 

- читать и переводить незнакомый текст со словарём, правильно интонируя 

предложения;  

 

владеть: 

- навыками ведения диалогической и монологической речи, обеспечивающими 

коммуникацию общего и широкого профессионального характера; 

- навыками несложных письменных сообщений на общие и профессиональные темы; 
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Содержание курса: 

Целью дисциплины русского языка I является практическое овладение студентами 

устной коммуникацией в стандартных темах и ситуациях: в ограниченном объеме 

формирование навыков аудирования, говорения, чтения и письма в бытовой, культурной и 

учебной сферах общения, а также овладение этикетом речи, умением участвовать в 

диалоге на заданную темы, давать адекватные реплики на заданный вопрос. 

Задачи дисциплины: 

- усвоение лексического и грамматического минимума по темам, которые дают 

возможность студенту излагать свои мысли, обмениваться мнениями. 

 

 

Дополнительные сведения 

Предпосылки и другие реквизиты, необходимые для продолжения обучения: для 

изучения данного курса студентам необходимы знания следующих курсов: 

Курс средней школы, 

Форма обучения: Посещаемость занятий студентами обязательна и отмечается в 

журнале. Оправданием пропуска занятия могут быть только болезнь и уважительные 

причины. Каждый пропуск, не подтвержденный медицинской справкой, будет уменьшать 

оценку студента на 1 балл Студент, пропустивший занятие по уважительной причине, 

обязан самостоятельно подготовиться по теме пропущенного занятия и подтвердить эти 

знания в беседе с преподавателем. После пяти пропусков студент не будет допущен 

преподавателем  к дальнейшим занятиям. Студенты, не уделяющие должного внимания 

работе в аудитории (постоянно разговаривают, готовятся к другим занятиям, опаздывают 

более чем на 15 минут после начала занятия и т.п.) будут рассматриваться как 

отсутствующие на этом занятии. Студентам, у которых посещаемость составляет  100% , 

итоговая оценка может быть повышена на 5 баллов. В случае пропуска более 5 занятий 

без  уважительной причины студент получает оценку «2»Промежуточный и итоговый 

контроль предполагают подготовку письменного ответа на вопросы по ранее изученным 

темам. При проведении тестов не разрешается пользоваться конспектами, рабочими 

бумагами или другими материалами, кроме документов, разрешенных преподавателем. В 

случае, если студент пользуется не разрешенными материалами, то работа аннулируется и 

оценка за данный тест не выставляется.  Нарушение установленного порядка проведения 

письменных работ предполагает 0 баллов.  

Списывание, то есть использование  и передача информации любым путем с целью 

оказания мнимой помощи себе или кому-то другому при выполнении академической 

работы, является академической нечестностью. В случае выявления списывания студент 

получает оценку «2» по данному курсу. 

 Самостоятельная работа 

При изучении курса студент обязан выполнить самостоятельную письменную работу, 

которая будет оцениваться отдельно. Студент будут иметь возможность 

консультироваться по работам, выполняемым самостоятельно в установленные для 

консультаций дни. 

 Методы преподавания: 

-  практические занятия в аудитории 

- самостоятельная работа студентов в системе Moodle, в компьютерном классе, дома и в 

библиотеке 

- самостоятельная работа студентов под руководством преподавателя 



- индивидуальная работа под руководством руководителя 

 

Виды учебной деятельности: 

5. Говорения. 

6. Чтения. 

7. Аудирования. 

8. Письма. 

 

 

 

 

 

 

      Рекомендуемая или обязательная литература: 

1. Абдулдаев Э. "Краткий кыргызско-русский словарь". Бишкек, 1993. 

       2. Терминологическая комиссия АН КССР. "Русско-кыргызский словарь терминов по 

делопроизводству". 

             3. Юдахин К. "Кыргызско-русский словарь". 1-2 части. Фрунзе, 1954. 

4. Базаркулов Т. "Фонетический лабораторный практикум". Фрунзе, 1989. 

5. Чернышова Ю., Кутнаева А. "Методические указания по русскому языку для организации 

занятий со студентами иностранцами". Фрунзе, 1986. 

      6. Вайсбурд М. "Обучение пониманию речи на слух". М., 1965. 

7. Формановская Н. "Употребление русского речевого этикета". М., 1982. 

8. Этикет русского письма". М., 1981. 

9. Мотина Е. "Лингвометодическая основа обучения русскому языку студентов нефилологов". М., 

1983. 

10. Елухина Н. "Обучение иностранным языкам в высшей школе". 1 часть. М., 1973. 

 
          Критерии и методы оценки: 

Промежуточный контроль успеваемости студентов осуществляется по 

каждому дисциплинарному модулю дисциплины в сроки, установленные графиком 

учебного процесса. Количество модулей зависит от количества кредитов по данной 

дисциплине: 2 кредита – 1 модуль, 4 кредита – 2 модуля. При промежуточном контроле 

преподавателем выставляется промежуточная рейтинговая оценка, представляющая 

собой сумму рейтинговых баллов, полученных студентом при изучении дисциплинарного 

модуля на всех видах занятий. 



Форма проведения промежуточного контроля по I модулю — письменное 

тестирование. 

Максимум баллов по промежуточному контролю I модуля - 50 баллов 

Форма проведения промежуточного контроля по II модулю письменное 

тестирование.  

Максимум баллов по промежуточному контролю II модуля - 50 баллов.  

 

Итоговый контроль успеваемости студентов включает в себя сдачу экзамена по 

дисциплине и выставление итоговой рейтинговой оценки. В случае недобора баллов по 

промежуточному контролю в сумму итоговой рейтинговой оценки могут быть включены 

баллы за выполненные работы творческого характера (СРС). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Курс 

 

Семестр 

 

Модуль 

Максимальное 

количество баллов 

 

Экзамен 

 

Итого 

I I I 

II 

50 б 

50 б 

100 б 200 

I II III 

IV 

50 б 

50 б 

100 б 200 


