
ПРОФИЛЬ КУРСА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Базовая информация 

Название курса: Национальная экономика 

Код курса: 226 

Тип курса: обязателен для студентов экономического направления 

Цикл, на каком читается: единый цикл образовательной программы 

экономика 

Год обучения: второй 

Семестр: 3 

Количество кредитов: 5 кр. 

Имя и фамилия лектора(ов): Тентиева М.А.  

e-mail преподавателя(ей): tentieva2012@mail.ru  

Язык(и) обучения:русский 

 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

В результате изучения курса студенты должны: 

Знать: 

 основные черты национальных экономик; 

 критерии оценки эффективности функционирования национальной 

экономики; 

 основные тенденции развития отдельных сфер национальной экономики; 

 место и роль государственного сектора в развитии национальной экономики; 

 основные макроэкономические пропорции воспроизводства; 

 сущность и особенности воспроизводства, его цели, задачи, механизмы; 

 законодательные и нормативные акты регулирования отдельных сфер 

национальной экономики. 
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Уметь: 

 анализировать социально - экономические процессы, проходящие в 

реальной национальной экономике (на примере Кыргызстана); 

 оценивать эффективность функционирования различных сфер 

национальной экономики; 

 собирать, обрабатывать и анализировать статистические данные о 

национальной экономике и совокупности потенциалов национальной 

экономики; 

 оценивать роль и значение КР в системе мирового хозяйства; 

 выявлять угрозы национальной безопасности и определять способы их 

устранения. 

 

Содержание курса: 

Дисциплина «Национальная экономика» -  входит в обязательный объем 

изучаемых дисциплин Государственного образовательного стандарта. 

Дисциплина «Национальная экономика» отражает фундаментальную 

подготовку в области исследования стратегических программ развития 

национальной экономики, антикризисных мероприятий. Экономисты 

получают фундаментальную подготовку в рамках регулирования, 

прогнозирования и стратегического планирования производственных, 

финансовых и информационных потоков, кадровых стратегий и научных 

исследованиях, проводимых в государстве.  

Цель дисциплины: 

Дать студентам целостное представление о национальной хозяйственной 

системе, содержании организационной, методической и регулирующей 

деятельности органов власти и коммерческих структур. Национальная 

экономика призвана формировать у студентов представление о содержании, 

структуре и особенностях функционирования национального хозяйства 

страны, а  также об основных тенденциях и закономерностях его развития. 

 



Задачи дисциплины:  

 уяснение механизма функционирования национальной экономики 

и роли его основных механизмов; 

 выработка навыков использования статистических и других 

методов анализа, прогнозирования и планирования экономической 

деятельности на уровне страны; 

 конкретизация и закрепление знаний о сущности и структуры 

ВВП в категории совокупный экономический потенциал; 

 изучение системы потенциалов национальной экономики как 

реальной основы для принятия стратегических и тактических решений; 

 изучение системы действующих отраслевых комплексов 

национальной экономики, их состояния и  проблем эффективного 

функционирования; 

 приобретение навыков самостоятельного расчета показателей 

функционирования национальной экономики, умений их анализа и 

обобщений; 

 формирование обоснованного представления об экономической 

безопасности национальной экономики и ее институциональных основах. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

Пререквизиты: Микроэкономика, Макроэкономика, Государственное 

регулирование экономики, Экономическая теория 

 

Форма обучения: Общая трудоемкость курса предполагает проведение 

аудиторных и внеаудиторных занятий общим объемом 150 часов, в том числе  

лекционные занятия 32 часа, семинарские занятия 32 часа, СРС 86 часов, 

проведение консультаций для студентов 2 курса, в 3 семестре. По окончании 

изучения дисциплины завершающим контролем станет сдача экзамена, 

промежуточным контролем является сдача модулей. 

 



Методы преподавания: 

 аудиторные лекционные занятия; 

 аудиторные практические занятия; 

 проведение письменных модульных и тестовых работ; 

 групповые работы с дальнейшей презентацией; 

 самостоятельная работа. 

Виды учебной деятельности: 

 посещение лекционных занятий; 

 индивидуальные занятия по учебникам и конспектам преподавателя; 

 участие в дискуссиях; 

 индивидуальные занятия; 

 работа в группе; 

 самостоятельная работа. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Концепция комплексного развития и размещения производительных сил 

Кыргызской Республики   на период до 2020г./ Центр экон. и соц.реформ.- 

Б., 2002. 

2. Абдымаликов К.А. Экономика Кыргызстана.- Б.:Басма Тамга , 2007г., 560с. 

3. Асаналиева С.А. Экономика предприятия. – Б.: «Инсанат», 2009 

4. О.В. Памбухчиянц Организация и технология коммерческой деятельности. 

– ИТК «Дашков и К», 2009. 

5. Бургунбаев Ж.Т. Экономический потенциал Кыргызской Республики. 

Состояние и перспективы использования. Б., 2009 г. 

6. Кыргызстан в цифрах. Статистический сборник 2005-2009 гг. 

7. Социально- экономическое положение Кыргызской Республики. Б., 2009 

8. Аюпов А.Н. Национальная экономика: Методические рекомендации/ 

Бишкек: Изд-во КРСУ, 2002. 

9.  Программа развития и размещения отраслей экономики Кыргызской 

Республики. Бишкек: ЦЭиСР при МЭРПТ КР, 2004. 

10.  Турсунова С. Финансы Кыргызской Республики: Учебное пособие / 

Министерство Образования Кыргызской Республики; Кыргызский 

Национальный Университет им.Ж.Баласагына. Бишкек, 2004. 

11. Мониторинг состояния развития предпринимательства в Кыргызстане.  

Бишкек  2008. 

12. Чиналиев В..У. Внешнеэкономические связи Кыргызстана/М.: РГГУ,2000. 

 



Дополнительная: 

1. Бондарь Е.А. Зоны свободного предпринимательства как проблема 

современных международных отношений (в сопоставлении Кыргызстана и 

России): Моногр./Изд-во  КРСУ, 2001. 

2. Экономика Кыргызской Республики: Учебное пособие для ВУЗов. 

Б.:КТУМ, 2003. 

3.     Осмоналиева Р.К. Приватизация в Кыргызстане: мнения и оценки 

населения/ Б.: Наука и образование,2002. 

 

Критерии и методы оценки: 

Основными критериями контроля и оценки являются полнота, 

доказательство позиции и изложение ответов студентов. 

Текущий контроль осуществляется в виде экспресс опроса и контроля 

посещаемости и активности в ходе проведения  лекционных и семинарских 

занятий в течении семестра. 

Итоговый контроль в виде сдачиэкзамена, при выведении которого 

учитываются результаты текущего контроля, знаний полученных на 

лекционных занятиях, проявленной активности студента в ходе семинарских 

занятий и умений и навыков показанных в ходе выполнения 

самостоятельных работ. 

 

Политика выставления оценок: 

Политика выставления оценок предусматривает набор студентами баллов по 

каждому из модулей: 

Политика выставления оценок Модуль 1 Модуль 2 

Проведение модульного контроля  15 баллов 15 баллов 

Активность на семинарах в течении модуля 15 баллов 15 баллов 

Посещаемость 10 баллов 10 баллов 

Самостоятельная работа 10 баллов 10 баллов 

Итого по модулю 50 баллов 50 баллов 



Проведение итогового экзамена 100 баллов 

Всего максимальное количество баллов 200 баллов 

 

Знания, умения и навыки студентов оцениваются:  

200 -170 баллов  «отлично», 

169 – 140 баллов «хорошо», 

139 – 110 баллов «удовлетворительно»,  

менее 110 «неудовлетворительно» 

 

Условия и процесс оспаривания итоговой оценки осуществляются согласно 

«Регламента БФЭА» и «Этического кодекса преподавателей, сотрудников и 

студентов БФЭА». 

 

 

 


