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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 формирование у будущего специалиста базовых знаний в области государственного регулирования экономики и

умения использовать их в профессиональной деятельности, решать вопросы социально-экономического развития

страны в условиях рыночных отношений.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Инвестиционная деятельность в регионах

2.1.2 Разгосударствление и приватизация

2.1.3 Региональная экономика

2.1.4 Стратегия развития институциональных систем

2.1.5 Макроэкономическое планирование и прогнозирование

2.1.6 Экономика Кыргызской Республики: проблемы и перспективы

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

предшествующее:

2.2.1 Национальная экономика

2.2.2 Преддипломная практика

2.2.3 Экономика легкой промышленности

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:

Методы сбора информации на основе отечественных и зарубежных источников.

З (ПК-7) –I

1 (0-30 баллов)  Не знает

2 (31-60 баллов) Не имеет четкого представления о методах сбора информации

3 (60-69 баллов Знает основные методы сбора

информации, однако не ориентируется в их специфике

4 (70-84 балла) Понимает специфику методов сбора информации

5 (85-100 баллов) Способен выбрать и представить конкретный метод сбора информации

Уровень 1

Основные направления и этапы экономического развития типов и моделей экономических систем,

особенности их становления и формирования

З (ПК-7) –II

1 (0-30 баллов)  Не знает

2 (31-60 баллов) Допускает грубые ошибки в описании  основных направлений  и этапов экономического

развития

3 (60-69 баллов )Может изложить основные направления и этапы экономического развития

4 (70-84 балла )Знает основные различия и общую характеристику основных направлений и этапов

экономического развития

5 (85-100 баллов ) Способен выявить и обосновать  специфику становления и формирования типа и модели

экономической системы согласно их исторического развития

Уровень 2

Основные направления и проблематику современного экономического развития национальной и мировой

экономики

З (ПК-7) –III

1 (0-30 баллов)  Не знает

2 (31-60 баллов) Слабо ориентируется в современной экономике

3 (60-69 баллов )Способен изложить содержание основных современных  экономических

идей

4 (70-84 балла )Способен выделить отличительные черты современных экономических школ и программ

развития

5 (85-100 баллов ) Может дать критический анализ современным экономическим проблемам

Уровень 3

Уметь:

Выявить основные тенденции и закономерности  развития экономических процессов.

У (ПК-7) –I

1 (0-30 баллов) Не умеет

2 (31-60 баллов) Может пересказать смысл экономических идей

3 (60-69 баллов)Способен показать экономические процессы в развитии

4 (70-84 балла) Способен представить экономическую проблему в ее связи с историческим процессом

Уровень 1
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5 (85-100 баллов) Может соотнести экономические тенденции с современными проблемами развития

общества

Уметь провести анализ данных по конкретной экономической тематике

У (ПК-7) –II

 1 (0-30 баллов) Не умеет

2 (31-60 баллов) Не способен подобрать данные для исследования

3 (60-69 баллов) Подбирает необходимые данные, однако излишне упрощает их сравнение

4 (70-84 балла) Способен подобрать и сравнить экономические данные, но испытывает сложности

соотношением теории и практики

5 (85-100 баллов) Аргументированно проводит сравнение соответствующих данных по заданной теме

Уровень 2

Оценить практическую значимость определенных экономических положений и выявить основания,  на

которых строится экономическая система или модель

У (ПК-7) –III

1 (0-30 баллов) Не умеет

2 (31-60 баллов) Не способен оценить практическое значение экономического положения

3 (60-69 баллов)Может понять практическое назначение идеи, но затрудняется выявить ее экономические

основания

4 (70-84 балла) Выявляет экономические основания, понимает практическую ценность, однако

испытывает затруднения в описании сложных экономических систем и моделей

5 (85-100 баллов)  Свободно ориентируется в экономических системах. Понимает их основания и умеет

выделить практическое значение

Уровень 3

Владеть:

Начальными навыками формирования обзора по теме.

В (ПК-7) –I

1 (0-30 баллов) Не владеет

2 (31-60 баллов) Не способен выделить основную идею экономического текста

3 (60-69 баллов) Способен выделить основные идеи текста, работает с критической литературой

4 (70-84 балла) Владеет основными навыками работы с источниками и критической литературой

5 (85-100 баллов) Способен дать собственную критическую оценку изучаемого материала

Уровень 1

Приемами поиска, систематизации и свободного изложения соответствующего материала  и методами

сравнения экономических идей, концепций и этапов развития

В (ОК-1) –II

1 (0-30 баллов)Не владеет

2 (31-60 баллов) Не способен систематизировать найденный материал

3 (60-69 баллов)Владеет приемами поиска и систематизации, но не способен свободно изложить материал

4 (70-84 балла) Свободно излагает материал, однако не демонстрирует навыков сравнения экономических

идей, концепций и периодов

5 (85-100 баллов) Способен сравнивать экономические концепции и различные этапы развития,

аргументированно излагает материал

Уровень 2

Профессиональными навыками выражения и обоснования собственной позиции относительно современных

экономических тенденций на основе отечественных и зарубежных источников информации

В (ПК-7) –III

1 (0-30 баллов)Не владеет

2 (31-60 баллов) Не способен продемонстрировать понимание современных экономических тенденций

3 (60-69 баллов) В общих чертах понимает проблемы развития современного общества, однако плохо

связывает их с экономической проблематикой

4 (70-84 балла) Представляет собственную позицию относительно современных экономических тенденций,

но не способен обосновать ее

5 (85-100 баллов) Способен обосновать собственную позицию относительно современных экономических

тенденций, применяя отечественные и зарубежные источники информации

Уровень 3

3.1 Знать:

теоретические и методологические основы государственного регулирования экономикой;

принципы построения и реализации государственного управления социально-экономическими процессами в стране;

основные методы, инструменты и направления государственного регулирования экономики;

особенности вмешательства государства в экономические процессы воспроизводства, рассматриваемые ведущими

школами экономической науки;

основные направления и инструменты реализации экономического аспекта социальной, инновационной, инвестиционной,

региональной политики государства.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
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3.2 Уметь:

составлять аналитические материалы и обзоры по важнейшим экономическим проблемам, использовать статистические

данные для прогнозирования экономической конъюнктуры;

анализировать и содержательно интерпретировать результаты воздействия государства на процессы расширенного

воспроизводства на разных уровнях национальной экономики;

выявлять проблемы осуществления экономической политики государства на разных уровнях национальной экономики и

предлагать способы их решения с учетом критериев социально-экономической эффективности, оценки рисков и

возможных         социально-экономических последствий.

3.3 Владеть:

работы со статистической информацией, проведения аналитических исследований и построения экономических моделей;

владения современными методами анализа и предвидения возможных результатов воздействия государства на условия и

факторы динамики экономических явлений и процессов;

выбора инструментальных средств государственного регулирования с целью повышения уровня эколого-социально-

экономической эффективности функционирования различных субъектов экономики.

использования полученных теоретических знаний в государственном регулировании экономикой, проведении анализа

состояния и перспектив развития национальной экономики и применения их в практической работе.
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