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Вид занятий Коли-
чество 
часов 
СРС 

Общее 
коли-
чество 
часов 

Коли-
чество 
моду-
лей 

Форма 
кон-

троля 
количество контакт-

ных часов 
Всего 

контакт-
ных часов 

лекции 
практиче-

ские 
занятия 

1 40  40 15 55 2 экзамен 
2 40  40 15 55 2 экзамен 

ИТОГО 80  80 30 110   
 

Краткое содержание дисциплины «Основы экономики»: В современной экономика зани-
мает одно из ведущих мест, во многом будущее нашей страны зависит от успеваемости развития 
экономики и активности населения претворении в жизнь своих экономических интересов. Поэтому 
знание закономерностей экономической жизни, изучение актуальных вопросов современной рыноч-
ной организации общества становиться одним из приоритетных моментов обучения в колледжах. 

Данный курс охватывает основные проблемы экономики, знакомит студентов с микро и мак-
роуровнями развития экономики. Кроме того, перед курсом стоит задача ознакомить студентов с 
фундаментальными процессами и средствами влияния на экономическую действительность, как 
субъектов экономики, так и государства в целом.  
 
Цель дисциплины «Основы экономики»: Формирование у студентов теоретических знаний и 
практических навыков в вопросах экономики, дать общее представление о закономерностях поведе-
ния экономических субъектов и механизме функционирования экономики на микро- и макроуровне.  
 
Результаты обучения дисциплины «Основы экономики»: 
РОД 1. Ориентироваться в современной экономической ситуации Кыргызстана и мира; применять 
базовые социально-экономические знания в сфере профессиональной деятельности 
РОД 2. Владеть навыками использования полученных теоретических знаний для анализа реальных 
ситуаций в рыночной экономике, выявлять направлений их развития; формировать представление о 
границах и последствиях государственного воздействия на экономику; грамотно формулировать 
экономические проблемы и аргументировать свою позицию. 
 



 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН  

ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ» 

1 СЕМЕСТР  

№ 
ДМ 

№ те-
мы 

Наименование  темы 
Распределение  часов 

лк пр срс всего 

1 
 

1 Введение в экономику 4    

2 
Экономические системы и общие проблемы 
экономики 

4    

3 
Экономические потребности, блага и ресур-
сы 

4    

5 Собственность в экономической системе 4    
6 Рынок и механизм его функционирования 4    

2 

7 Основы теории спроса и предложения 4    
8 Эластичность спроса и предложения 4    

9 
Теория общественного производства 

2    

10 Предприятие  в сфере рыночных отношений 4    
11 Издержки предприятия и его результаты 4    

12 Себестоимость и классификация затрат 2    

Всего по  дисциплине «Основы экономики»  40  15 55 

 
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН  

ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ» 

2 СЕМЕСТР  

№ 
ДМ 

№ те-
мы 

Наименование  темы 
Распределение  часов 

лк пр срс всего 

1 
 

1 
Введение в макроэкономику 
 

2    

2 Основные макроэкономические показатели 4    

3 Экономический рост 4    

4 Экономические циклы 4    

5 Безработица: причины, виды и последствия 6    

2 

6 Причины, виды и последствия инфляции 4    
7 Деньги и денежная масса 4    
8 Денежно-кредитная политика 4    

9 Банки и банковская система 4    

10 Бюджетно-налоговая политика 4    

Всего по  дисциплине «Основы экономики»  40  15 55 

Тематика СРС по дисциплине «Основы экономики» 
1. Основные этапы экономической теории 
2. Материальные потребности и экономические ресурсы общества 
3. Рыночные отношения: сущность, функции, структура. 
4. Основные закономерности экономической организации общества.  
5. Безграничные потребности и ограниченность ресурсов общества. 
6. Ресурсы и их классификация. Экономические и неэкономические ресурсы. 
7. Содержание основной проблемы экономики.  



 

8. Проблема эффективности производства в условиях рыночной экономики.  
9. Сущность собственности как экономической категории.  
10. Место и роль отношений собственности в системе экономических отношений общества.  
11. Эволюция форм частной собственности. 
12. Приватизация и разгосударствление: мировой опыт. 
13. Роль и значение государственной собственности в рыночной системе хозяйств.  
14. Преимущества и недостатки частной собственности.  
15. Тенденции и перспективы развития частной собственности в Кыргызстане. 
16. Государственная и муниципальная формы собственности.  
17. Характерные черты чистого капитализма, командной, традиционной и смешанной экономи-

ки.  
18. Сущность и основные черты социально-ориентированной модели рыночной экономики.  
19. Роль конкуренции в развитии рыночной экономики. 
20. Конкурентоспособность и ее формирование в экономике Кыргызстана. 
21. Эластичность спроса и предложения. Практическое значение теории эластичности. 
22.      Современные трактовки мотивации деятельности фирмы. 
23.      Проблемы и противоречия развития предпринимательства. 
24. Акционерные  общества: принципы создания и функционирования.  
25. Механизм ценообразования в условиях несовершенной конкуренции. 
26. Олигополистический рынок: сущность, особенности механизма функционирования. 
27. Монополия и антимонопольное регулирование 
28. Современные трактовки капитала в экономической науке. 
29. Рынок капитала и его развитие. 
30. Рынок земли в Кыргызстане и перспективы его развития. 
31. Человеческий капитал и его роль в экономическом развитии. 
32. Государственное регулирование рынка труда. 
33. Особенности становления и развития рынка труда в Кыргызстане. 

 
Политика курса: 
– Обязательно посещать занятия. 
– Активно участвовать в учебном процессе. 
– Старательно выполнять домашние задания. 
– Не опаздывать на занятия. 
– Не разговаривать во время занятий, не читать газеты, отключить сотовый телефон, не жевать ре-
зинку. 
– На занятия приходить в деловой одежде. 
– Не пропускать занятия. 
– Избегать пропуска занятий по неуважительным причинам. 
– Исключить курение в помещениях университета.  
– Исключить телефонные разговоры по сотовому телефону на занятиях. 
– Пропущенные занятия отрабатывать в определенное преподавателем время. 
– В случае невыполнения заданий итоговая оценка снижается. 
Политика академического поведения и этики. 
 Быть толерантным, уважать мнение окружающих.  
 Возражения формулировать в корректной форме.  
 Конструктивно поддерживать обратную связь на всех занятиях.  
 Содействовать коллективной работе и вовлечению в дискуссию более застенчивых студентов.  
 Быть пунктуальным и обязательным.  
 Плагиат и другие формы нечестной работы недопустимы. К плагиату относится следующее: от-
сутствие ссылок при использовании печатных и электронных материалов, цитат, мыслей других ав-
торов.  
 Недопустимы подсказывание и списывание во время тестов, экзаменов, занятий; сдача экзамена за 
другого студента, неразрешенное копирование материалов.   
В случае нарушения одного из вышеперечисленных пунктов студент не аттестовывается по курсу. 



 

Правила рейтинговой системы оценивания результатов обучения студентов  

по дисциплине «Основы экономики» 

Вид контроля 
Вид учебных пору-
чений 

Формы отчётности и контроля 

Рейтинг-баллы 

мини-

мум 

макси-

мум 

1 2 3 4 5 

Текущий рей-
тинг-контроль 

Лекционные заня-
тия 

активность 0-10 6 10 

Практические за-
нятия 

1.устный ответ, активность на 
занятиях- 0-10 
2. выполнение домашнего зада-
ния 0-10 

12 20 

Самостоятельная 
работа студента 

решение задачи  по варианту 0-

12 
7 12 

Рубежный 
контроль 

контрольная работа 0-4; тестирование 0-4 5 8 

Итого по дисциплинарному модулю 1 30 50 

Текущий рей-
тинг-контроль 

Лекционные заня-
тия 

активность 0-10 6 10 

Практические за-
нятия 

1.устный ответ, активность на 
занятиях- 0-10 
2. выполнение домашнего зада-
ния 0-10 

12 20 

Самостоятельная 
работа студента 

решение задачи  по варианту 0-

12 
7 12 

Рубежный 
контроль 

контрольная работа 0-4; тестирование 0-4 5 8 

Итого по дисциплинарному модулю 2 30 50 

Итоговый контроль  24 40 

Итого 60 100 

Премиальные баллы (участие в олимпиаде-3-5; выступление на 
конференциях – 3-5; участие в конкурсах научных работ – 3-5) 

3 14 

Штрафы (нарушение сроков сдачи работ - минус 0,5-5; отказ от от-
вета на практическом занятии – минус 0,5-2; не выполнение домаш-
него задания – минус 0,5-2) 

-0,5 -21 

Рейтинговая оценка по дисциплине 60 100 

 Шкала перевода дисциплинарного рейтинга в академические оценки 

 Дисциплинарный рейтинг Академическая оценка 
            0-59                      2 (неудовлетворительно) 
          60 - 72                      3 (удовлетворительно) 
          73 - 86                      4 (хорошо) 
          87 - 100                      5 (отлично) 

 


