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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Формирование у студентов теоретических знаний, необходимых для исследования экономических процессов в

экономике Кыргызстана, овладение навыками самостоятельного анализа экономических процессов

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Микроэкономика

2.1.2 История и перспективы профессии

2.1.3 Введение в профессию

2.1.4 Экономика сферы услуг

2.1.5 Макроэкономика

2.1.6 Зеленая экономика

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Экономика легкой промышленности

2.2.2 Преддипломная практика

2.2.3 Национальная экономика

2.2.4 Экономика продовольственного комплекса

2.2.5 Экономика города

2.2.6 Региональное планирование и прогнозирование

2.2.7 Национальная экономическая безопасность

2.2.8 Муниципальная экономика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-7: способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собирать необходимые

данные, анализировать их и готовить информационный обзор и/или аналитический отчет

Знать:

трансформационные процессы в экономике КР на переходном этапеУровень 1

основные направления и структуру современной  экономикиУровень 2

сущность и роль экономики в системе экономических отношенийУровень 3

Уметь:

раскрыть смысл и содержание различных методов исследования национальной экономикиУровень 1

выделить практическую ценность тенденций, происходящих в национальной экономике и выявить

основные из них, которые имеют наибольшее значение

Уровень 2

провести сравнение различных экономических теорий по конкретной экономической проблемеУровень 3

Владеть:

навыками работы со статистической информациейУровень 1

навыками работыэкономическими источниками познанияУровень 2

приемами поиска, систематизации и свободного изложения экономического материала по вопросам

экономики КР

Уровень 3

3.1 Знать:

теоретические основы и закономерности функционирования современной рыночной экономики;

социально-экономическое содержание переходного периода, его место в экономической истории человечества, общие

черты и закономерности развития переходной экономики КР;

проблемы трансформационного спада, сопровождавшего рыночные преобразования на начальном этапе и тенденции

современных институциональных преобразований;

многообразие экономических процессов в Кыргызстане, их связь с другими процессами, происходящими в обществе;

приоритетные направления развития национальной экономики, в том числе перспективы экономического, социального и

технологического прогресс;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
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3.2 Уметь:

применять полученные знания и навыки при решении социальных и профессиональных задач;

выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций в процессе осуществления

профессиональной деятельности;

предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые результаты анализировать варианты принимаемых решений на

микро и макроэкономическом уровне хозяйствования и их роль в формировании социально-экономических процессов;

3.3 Владеть:

навыками изучения и анализа экономических процессов, особенностей экономической;

деятельности специальной экономической терминологией, навыками самостоятельного овладения новыми знаниями




