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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 освоение знаний по теории и практике планирования и прогнозирования, приобретение практических навыков

анализа, планирования и прогнозирования основных показателей и тенденций социально-экономического

развития, анализа выбора стратегического направления и приоритетов в экономике

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.03

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Микроэкономика

2.1.2 История и эволюция макроэкономического регулирования

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

предшествующее:

2.2.1 Инвестиционная деятельность в регионах

2.2.2 Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности

2.2.3 Государственное регулирование национальной экономикой

2.2.4 Аграрная экономика

2.2.5 Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности

2.2.6 Региональное планирование и прогнозирование

2.2.7 Экономика города

2.2.8 Экономика продовольственного комплекса

2.2.9 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:

Уровень 1

Методы сбора информации на основе отечественных и зарубежных источников

Уровень 2 Основные направления и этапы экономического развития

Уровень 3 Основные направления и проблематику современного экономического развития национальной и мировой

экономики

Уметь:

Уровень 1 Выявить основные тенденции и закономерности развития экономических процессов.

Уровень 2 Уметь провести анализ данных по конкретной экономической тематике

Уровень 3 Оценить практическую значимость определенных экономических положений и выявить основания, на

которых строится экономическая система или модель

Владеть:

Уровень 1 Навыками выбора необходимых источников

Уровень 2 Приемами поиска, систематизации и изложения материалов по экономическим проблемам

Уровень 3 Навыками выражения и обоснования собственной позиции относительно будущей профессии

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:
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3.1.1 основные экономические категории, порядок организации учебного процесса в вузе, основные требования,

предъявляемые к студенту в период его обучения в университете, а также требования к своей будущей

профессиональной деятельности.

3.2 Уметь:

3.2.1 логически мыслить и обосновывать собственный взгляд на выбор будущей профессии; ориентироваться в

учебном плане по направлению и профилю своего обучения, выбрать дисциплину по выбору, соответствующую

профилю обучения, работать с библиографическими указателями и подбирать необходимую литературу в

библиотеке, работать с электронным каталогом библиотеки вуза, осуществлять поиск информации в базах данных

правовых документов и статистических базах данных.

3.2.2

3.2.3

3.2.4

3.3 Владеть:

3.3.1 экономической терминологией в рамках изучаемого курсу, начальными навыками научной интерпретации

реальных экономических процессов; навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном и деловом

общении относительно процесса обучения и будущей профессиональной деятельности, навыками извлечения

необходимой информации из различных источников, внутренних документов вуза, связанных с процессом

обучения, навыками аргументации, обоснования выбранной позиции.

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Теоретические основы и

организация макроэкономического

планирования и прогнозирования

1.1 Предмет дисциплины

«Макроэкономическое планирование и

прогнозирование» /Лек/

Л1.2 Л1.3

Л2.1 Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7 Э8

Э9

2 ПК-75 0

1.2 Предмет дисциплины

«Макроэкономическое планирование и

прогнозирование» /Пр/

Л1.2 Л1.3

Л2.1 Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7 Э8

Э9

4 ПК-75 0

1.3 Предмет дисциплины

«Макроэкономическое планирование и

прогнозирование» (ср) /Ср/

Л1.2 Л1.3

Л2.1 Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7 Э8

Э9

6 ПК-75 0

1.4 Необходимость макроэкономического

планирования /Лек/

Л1.2 Л1.3

Л2.1 Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7 Э8

Э9

4 ПК-75 2 лекция с

обсуждением

проблемных

вопросов

1.5 Необходимость макроэкономического

планирования /Пр/

Л1.2 Л1.3

Л2.1 Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7 Э8

Э9

4 ПК-75 0

1.6 Необходимость макроэкономического

планирования /Ср/

Л1.2 Л1.3

Л2.1 Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7 Э8

Э9

8 ПК-75 0
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1.7 Опыт макроэкономического

планирования в СССР /Лек/

Л1.2 Л1.3

Л2.1 Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7 Э8

Э9

2 ПК-75 0

1.8 Опыт макроэкономического

планирования в СССР /Пр/

Л1.2 Л1.3

Л2.1 Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7 Э8

Э9

4 ПК-75 0

1.9 Опыт макроэкономического

планирования в СССР /Ср/

Л1.2 Л1.3

Л2.1 Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7 Э8

Э9

8 ПК-75 0

1.10 Организация планирования в

Кыргызской Республике /Лек/

Л1.2 Л1.3

Л2.1 Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7 Э8

Э9

4 ПК-75 0

1.11 Организация планирования в

Кыргызской Республике /Пр/

Л1.2 Л1.3

Л2.1 Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7 Э8

Э9

4 ПК-75 0

1.12 Организация планирования в

Кыргызской Республике /Ср/

Л1.2 Л1.3

Л2.1 Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7 Э8

Э9

6 ПК-75 0

Раздел 2. Информационное

обеспечение и методы

прогнозирования и планирования

2.1 Информационное обеспечение

прогнозирования и планирования /Лек/

Л1.2 Л1.3

Л2.1 Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7 Э8

Э9

2 ПК-75 0

2.2 Информационное обеспечение

прогнозирования и планирования /Пр/

Л1.2 Л1.3

Л2.1 Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7 Э8

Э9

4 ПК-75 2 анализ

конкретных

недостатков

НСК и ТС

(приписок и

коррупционны

х схем)

2.3 Информационное обеспечение

прогнозирования и планирования /Ср/

Л1.2 Л1.3

Л2.1 Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7 Э8

Э9

8 ПК-75 0

2.4 Методы прогнозирования и

планирования  /Лек/

Л1.2 Л1.3

Л2.1 Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7 Э8

Э9

4 ПК-75 0
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2.5 Методы прогнозирования и

планирования /Пр/

Л1.2 Л1.3

Л2.1 Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7 Э8

Э9

4 ПК-75 0

2.6 Методы прогнозирования и

планирования /Ср/

Л1.2 Л1.3

Л2.1 Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7 Э8

Э9

6 ПК-75 0

Раздел 3. Прогнозирование

планирование социального развития

3.1 Прогнозирование  социального

развития /Лек/

Л1.2 Л1.3

Л2.1 Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7 Э8

Э9

4 ПК-75 0

3.2 Прогнозирование  социального

развития /Пр/

Л1.2 Л1.3

Л2.1 Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7 Э8

Э9

4 ПК-75 0

3.3 Прогнозирование  социального

развития /Ср/

Л1.2 Л1.3

Л2.1 Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7 Э8

Э9

6 ПК-75 0

3.4 Демографические прогнозы и

демографическая политика /Лек/

Л1.2 Л1.3

Л2.1 Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7 Э8

Э9

2 ПК-75 2 . лк с

обсуждением

острых

демогр.

вопросов

(миграции,

вымирания

наций и т.д.)

3.5 Демографические прогнозы и

демографическая политика /Пр/

Л1.2 Л1.3

Л2.1 Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7 Э8

Э9

4 ПК-75 0

3.6 Демографические прогнозы и

демографическая политика /Ср/

Л1.2 Л1.3

Л2.1 Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7 Э8

Э9

6 ПК-75 0

3.7 Прогнозирование и планирование

бюджета страны /Лек/

Л1.2 Л1.3

Л2.1 Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7 Э8

Э9

4 ПК-75 0

3.8 Прогнозирование и планирование

бюджета страны /Пр/

Л1.2 Л1.3

Л2.1 Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7 Э8

Э9

4 ПК-75 2 . дебаты по

вопросу

сокращения

затрат на

парламент,

образование.
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3.9 Прогнозирование и планирование

бюджета страны /Ср/

Л1.2 Л1.3

Л2.1 Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7 Э8

Э9

8 ПК-75 0

Раздел 4. Прогнозирование НТП и

образования

4.1 Прогнозирование НТП  /Лек/ Л1.2 Л1.3

Л2.1 Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7 Э8

Э9

2 ПК-75 0

4.2 Прогнозирование НТП  /Пр/ Л1.2 Л1.3

Л2.1 Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7 Э8

Э9

4 ПК-75 0

4.3 Прогнозирование НТП  /Ср/ Л1.2 Л1.3

Л2.1 Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7 Э8

Э9

6 ПК-75 0

4.4 Прогнозирование образования и

подготовки специалистов  /Лек/

Л1.2 Л1.3

Л2.1 Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7 Э8

Э9

2 ПК-75 0

4.5 Прогнозирование образования и

подготовки специалистов  /Пр/

Л1.2 Л1.3

Л2.1 Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7 Э8

Э9

4 ПК-75 2 дебаты по

вопросам

универсальной

и

специализиров

анной

подготовки

специалистов

4.6 Прогнозирование образования и

подготовки специалистов  /Ср/

Л1.2 Л1.3

Л2.1 Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7 Э8

Э9

8 ПК-75 0

Раздел 5. Мировой опыт

макроэкономического планирования

5.1 Европейская модель индикативного

планирования /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л2.1

Л3.1 Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4

Э6

2 ПК-75 0

5.2 Европейская модель индикативного

планирования /Пр/

Л1.3 Л1.2

Л2.1 Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4

Э6

4 ПК-75 0

5.3 Европейская модель индикативного

планирования /Ср/

Л1.2 Л1.3

Л2.1 Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4

Э6

6 ПК-75 0
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5.4 Азиатская модель индикативного

планирования /Лек/

Л1.2 Л1.3

Л2.1 Л3.1

Л3.2

Э1 Э4 Э7 Э8

4 ПК-75 0

5.5 Азиатская модель индикативного

планирования /Пр/

Л1.2 Л1.3

Л2.1 Л3.1

Л3.2

Э1 Э4 Э7 Э8

4 ПК-75 0

5.6 Азиатская модель индикативного

планирования /Ср/

Л1.2 Л1.3

Л2.1 Л3.1

Л3.2

Э1 Э4 Э7 Э8

6 ПК-75 0

Раздел 6. Глобальные прогнозы и

стратегии социально-

экономического развития

6.1 Экологические прогнозы /Лек/ Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л2.1

Л3.1 Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7 Э8

Э9

2 ПК-75 0

6.2 Экологические прогнозы /Пр/ Л1.2 Л1.3

Л2.1 Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7 Э8

Э9

4 ПК-75 0

6.3 Экологические прогнозы /Ср/ Л1.2 Л1.3

Л2.1 Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7 Э8

Э9

6 ПК-75 0

6.4 Прогнозирование социально-

экономического развития

регионов /Лек/

Л1.2 Л1.1

Л1.3 Л2.1

Л3.1 Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7 Э8

Э9

2 ПК-75 0

6.5 Прогнозирование социально-

экономического развития

регионов /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л2.1

Л3.1 Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7 Э8

Э9

4 ПК-75 2 дебаты по

Концепции

регионального

развития КР

6.6 Прогнозирование социально-

экономического развития

регионов /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л2.1

Л3.1 Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7 Э8

Э9

8 ПК-75 0

6.7 Стратегия социально-экономического

развития Кыргызской Республики /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л2.1

Л3.1 Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7 Э8

Э9

2 ПК-75 0

6.8 Стратегия социально-экономического

развития Кыргызской Республики /Пр/

Л1.1 Л1.3

Л2.1 Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7 Э8

Э9

4 ПК-75 2 дебаты по

вопросам

приоритетных

направлений

стратегии
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6.9 Стратегия социально-экономического

развития Кыргызской Республики /Ср/

Л1.1 Л1.3

Л2.1 Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7 Э8

Э9

6 ПК-75 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы для проверки уровня обученности ЗНАТЬ:

1.Причины и время внедрения макроэкономического планирования?

2.Экономические кризисы и макроэкономическое планирование

3 Какое место занимает планирование в социалистической системе хозяйствования?

4.Существует ли директивное планирование в условиях рыночной экономики?

5.Почему Хайек назвал плановую экономику «Путем к рабству»?

6.Можно ли преодолеть экономические кризисы естественным ходом событий или необходимо государственное

вмешательство в экономику?

7.Какое позитивное влияние оказало директивное планирование на развитие экономики Советского Союза?

8.Чем отличается директивное планирование от индикативного планирования?

9.Возможно ли возвращение к директивному планированию через 5 лет?

10.Возможно ли директивное планирование в масштабе одной компании?

11.Как Вы понимаете планомерное, пропорциональное развитие экономики?

12.Причины нарушения экономического равновесия в условиях директивного планирования.

13.Принципы планирования

14.Принципы прогнозирования

15.Почему Рузвельта называли коммунистом?

16.Почему Кейнса называли спасителем капитализма?

17.Чем отличается прогноз от гадания? Определите понятие научный прогноз на примере предсказания Галлея.

18.Какие органы планирования имеются в Кыргызстане?

19.Какие органы планирования являются основными и по какой причине?

20.Какими функциями обладает Министерство  экономики Кыргызской Республики?

21.Какими еще функциями можно наделить Министерство экономики Кыргызской Республики?

22.Расскажите о концепции  плана, разработанного Министерством экономики?

23.Этапы прогнозирования.

24.Разногласия между министерствами по вопросам распределения ресурсов, объемов производимой продукции и

процедура согласования

25.Ценообразование в условиях директивного планирования

26.Преимущества директивного планирования, наиболее важные достижения Советского Союза  в экономическом и

социальном развитии

27.«Поточный характер информации»

28.Причины, факторы, искажающие информацию?

29.Источники информации.

30.Нормативная база.

31.Пороговое значение индикатора.

32.Коррупционные схемы и точность информации.

33.Индикатор государственной (национальной) безопасности в обеспечении  собственным продовольствием.

34.Индикатор НИОКР и отставание (или опережение) в научно-техническом развитии.

35.Экономическая разведка и ее значение для обеспечения точной информацией.

36.В каких сайтах и бюллетенях публикуются статистические данные?

37.Метод экспертных оценок.

38.Метод «Круглого стола».

39.Метод экстраполяции.

40.Что является альтернативой «Круглого стола»: «Квадратный стол», стол в форме эллипса, стол в форме треугольника?

41.Метод исторических аналогий. Как Вы относитесь к идее, предложенной Аскар Акаевым: «Кыргызстан должен стать

как Швейцария»?

42.Метод «Мозгового штурма».  В каких кинофильмах часто показывают «Мозговой штурм»?

43.Метод «Дельфи»

44.Какие закономерности можно выявить в сельском хозяйстве для  применения экстраполяции  и прогнозирования?

45.Прогнозы доходной части бюджета.

46.Если на каждые 10 хозяйствующих субъектов приходится 1 проверяющий (ревизор) то   сколько проверяющих

необходимо для нашей страны?

47.Какие позитивные стороны имеют меры по сокращению проверки предпринимателей?

48.В Парламенте ставится вопрос о сокращении, оптимизации расходов бюджета. В каких сферах, каких отраслях

возможно сокращение расходов бюджета?

49.Дефицит бюджета.

50.Профицит бюджета.
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51.За счет каких средств образуется стабилизационный фонд?

52.Какие меры необходимо принять для повышения эффективности использования бюджетных средств?

53.Какие возможности  имелись в таможне страны для процветания  коррупции?

54.Планирование бюджетных расходов от достигнутого уровня прошлого года.

55.Равенство людей и «равные стартовые условия».

56.Показатели социального развития и их прогнозирование.

57.Количество инвалидов с каждым годом растет и сегодня их количество составляет около 170 тысяч человек. Это около

3 процентов от общей численности населения. Что необходимо, чтобы  меньше было инвалидов?

58.Минимальный потребительский бюджет.

59.Социальные нормы и нормативы.

60.Правительство постоянно оценивает  социальную ориентированность бюджета положительно. Однако  отдельные

государственные служащие, в том числе бывший заместитель министра финансов, нынешний министр экономики

А.Кожошев рассматривает  превалирование расходов социального направления негативно. А как Вы относитесь к

нынешней ситуации в бюджете?

61.Прогнозирование старения населения и Социального фонда.

62.Различные варианты развития, а также упразднения пенсионной системы.

63.Прогнозирование доходов населения.

64.Теория Мальтуса.

65.Расчет прироста населения.

66.Депопуляция - угроза национальной безопасности.

67.Миграция населения.

68.Как  уменьшить миграцию населения.

69.Процессы урбанизации. Негативные стороны  урбанизации.

70.Понятие «длина поколений».

71.Показатели образования. Высшее образование как престиж и как показатель уровня профессионализма.

72.Прогнозы развития науки и техники. Влияние НТП на цикличность развития экономики.

73.Экологические прогнозы. Прогнозы Римского клуба.

74.Прогнозы развития внешнеэкономических связей и экономической интеграции. Прогноз развития ЕАЭС.

75.Опыт планирования в СССР.

76.Почему первые пятилетние планы в СССР были успешными в отличие от планов конца 70-х годов прошлого века?

77.Первый индикативный план во Франции.

78.Функции государства во Франции во время составления и реализации первого пятилетнего плана.

79.Азиатская модель индикативного планирования.

80.Ориентация на экспорт и на внутреннее потребление в Японии.

81.Причины неравномерности социально-экономического развития регионов.

82.Выравнивание социально-экономического развития регионов.

83.Финансовая децентрализация и экономическая активность регионов.

Примерные вопросы и задания для проверки уровня обученности УМЕТЬ, ВЛАДЕТЬ:

1.Во многих программах и стратегиях КР в качестве приоритета рассматривается сельское хозяйство. Приводите

аргументы за такую позицию. Посчитайте все затраты (в том числе и в первую очередь инвестиции) на развитие сельского

хозяйства.

2.Развитие индустрии как приоритет. Приводите аргументы. Осуществляйте сбор информации по развитию индустрии в

соседних странах- Узбекистане и Казахстане.

3.Для прогнозирования увеличения поголовья скота выявляют закономерности в прошлом и проецируют в будущее. Какие

закономерности существуют в этой сфере?

4.Поголовье крупного рогатого скота на начало 2016 года составило 1 млн 492 тыс. голов, увеличившись по сравнению с

предыдущим годом на 2,3 процента. Если такие темпы будут сохраняться, то через сколько лет поголовье крупного

рогатого скота достигнет 3 млн. голов.

5.За 1 день, точнее за 25 января 2018 года в Кыргызстане умерли 76 человек. Можно ли утверждать, что за год число

умерших будет 25500 человек? Правильно ли применяем метод экстраполяции таким образом? Ответ обоснуйте на основе

применения фактов из информации НСК за 2017 и 2018 годы.

6.Население Кыргызстана составило в 1958 г. 2 млн. 21 тыс. человек, 1972 г. – 3,069 млн., 1986 г.-4,054 мл., 2002 г. 5,013

млн., 2017 г. - 6,089 млн. человек. При сохранении таких темпов в каком году население Кыргызстана составит 10 млн.

человек?

7.Инфляция в Кыргызстане составила в 2010 году – 7,8%, 2011 г.- 16,6%, 2012 г.- 2,7%, 2013 г.- 6,6%, 2014 г.- 7,5%, 2015 г.-

6,5%, 2016 г.- 2,9%, 2017 г.- 1,5%. Возможна ли дефляция при сохранении таких темпов инфляции? Какие темпы инфляции

можно прогнозировать в ближайшие годы?

8.Составьте диаграмму инфляции в Кыргызстане за 1997-2017 годы.

9.Составьте диаграмму роста населения Кыргызстана за 1950-1971 годы.

10.Составьте диаграмму роста населения Кыргызстана за 1950-1971 годы.

11.ВВП Кыргызстана за 2016 год составил 6,5 млрд. долларов США. В то же время еще в 2014 году ВВП Кыргызстана по

ППС составлял более 19 млрд долларов США. Объясните причину такой разницы и понятие «ППС».

12.Сравните экономические показатели (территорию, население, ВВП) Кыргызстана, Грузии и Армении.

13.Сравните экономические показатели (территорию, население, ВВП) Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана.

14.Сравните экономические показатели (территорию, население, ВВП) Кыргызстана, Туркменистана и Таджикистана.

15.В Кыргызстане в 2017 году численность родившихся составил 165 035 человек, численность женщин - 3 137 464

человека, или на каждые 19 женщин приходится 1 ребенок. Аргументированно критикуйте такое неправильное суждение

(при этом приведенные факты правильные) и покажите правильные методы анализа демографических процессов.



стр. 12УП: b38030131_15_34э мпип.plx

16.ВВП Кыргызстана составляет 6 млрд. долларов США, а Армении – 10 млрд. долларов США. При этом территория

Армении составляет 29 тыс. кв. км, территория Ошской области 29,4 тыс. кв. км. Каковы причины такой ситуации?

17.Только город Бишкек и Чуйская область не являются дотационными. В чем причина такой ситуации?

18.Расходы на образование в Кыргызстане составляют 28 млрд сомов. Имеются разные мнения об этом. Одни предлагают

увеличить расходы на образование еще на 15 процентов. Правительство хочет увеличить заработную плату учителей на 50

процентов. Другие же предлагают сократить расходы на образование. Выберите любую сторону и защищайте свою

позицию аргументами.

19.Мальтус утверждал, что население растет геометрической прогрессией, а средства существования – арифметической

прогрессией. Первый миллиард населения появился на планете в 1800 году, через 100 лет население увеличилось на 600

миллионов человек, а через 60 лет, т.е. в 1960 году население составило 3 миллиарда человек, через 33 года (в 1993 году)

5,5 млрд, через 10 лет (в 2003 году) 6,3 млрд человек. Посчитайте численность населения в 2020 году, 2030 году при

сохранении этих темпов роста. Прав ли был Мальтус?

20.За годы суверенитета Кыргызстана у нас на должности Премьер-министра Кыргызской Республики работали 26

человек, не считая троих, которые исполняли обязанности за очень короткое время (2 дня, 4 дня и 20 дней). Из 26 человек

троих нет в живых.  Можно ли собрать остальных (за исключением Бакиева и Бабанова) и организовать «Круглый стол»

для выработки стратегии социально-экономического развития Кыргызской Республики в 2018-2050 годы? Рассмотрите

также применение метода «Дельфи».

5.2. Темы курсовых работ (проектов)

По данной дисциплине не предусмотрено написание курсовой работы

5.3. Фонд оценочных средств

Контрольные вопросы и задания (5.1)

Примерные темы контрольных работЭкономические кризисы и макроэкономическое планировани Либеральные взгляды

на роль государства в экономике

Первые макроэкономические планы в Советском Союзе

Отличие директивных планов от индикативных планов

5. Принципы планирования

6. Методы прогнозирования

Органы планирования Кыргызской Республики?

Функции и задачи Министерства  экономики Кыргызской Республики.

Процедура прогнозирования.

Преимущества и недостатки директивного планирования

Источники информации.

Нормативная база.

Пороговое значение индикатора.

14.Метод экспертных оценок.

15.Метод «Круглого стола».

16.Метод экстраполяции.

17.Метод исторических аналогий.

18.Прогнозы доходной части бюджета.

19.Дефицит бюджета.

20.Равенство людей и «равные стартовые условия».

21.Показатели социального развития и их прогнозирование.

22.Минимальный потребительский бюджет.

23.Социальные нормы и нормативы.

24.Теория Мальтуса.

25.Депопуляция - угроза национальной безопасности.

26.Миграция населения.

27.Процессы урбанизации. Негативные стороны  урбанизации.

28.Азиатская модель индикативного планирования.

29.Идея «мягкой силы» в экономической стратегии Японии.

30.Причины неравномерности социально-экономического развития регионов.

31.Выравнивание социально-экономического развития регионов.

32.Финансовая децентрализация и экономическая активность регионов.

5.3.2. Конспектирование вопросов

1. Поддержка малого и среднего предпринимательства. По программе Правительства Кыргызской Республики «Жаңы

доорго кырк кадам»

2. Устойчивый туризм. По программе Правительства Кыргызской Республики «Жаңы доорго кырк кадам»

3. Развитие промышленного потенциала страны. По Стратегии устойчивого развития Кыргызской Республики на 2018-

2040 гг. Таза коом. Жаны доор.

4. Качественная инфраструктура. По Стратегии устойчивого развития Кыргызской Республики на 2018-2040 гг. Таза коом.

Жаны доор.

5. Основные направления стратегического развития. По Стратегии устойчивого развития Кыргызской Республики на 2018-

2040 гг. Таза коом. Жаны доор.

Реферат. Темы рефератов.

1.Советская система планирования.

2.2018 год – Год развития регионов в Кыргызской Республике

3.Полюса конкурентоспособности и их роль в экономическом развитии Франции
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4.Преимущества и недостатки директивного планирования

5.Приоритетные направления современного экономического развития Кыргызской Республики

6.Влияние ЕАЭС на экономическое развитие Кыргызской Республики

Порядок разработки и принятия прогнозов социально-экономического развития Кыргызской Республики Методы

прогнозирования Методы планирования

Прогнозирование развития туризма в Кыргызской Республике

Прогнозирование развития спорта в Кыргызской Республике

Прогнозирование подготовки специалистов в Кыргызской Республике

Основные идеи Римского клуба

Концепция региональной политики Кыргызской Республики на период 2018-2022 годов

Концепция реформы системы организации науки в Кыргызской Республике

Демографические прогнозы и их роль в экономик Функции и задачи Министерства экономики Кыргызской Республики

Метод исторических аналогий

Прогнозирование миграции

Факторы, искажающие точность информации

Уровень и качество жизни

Индекс глобальной конкурентоспособности

24.Рейтинг качества жизни в странах мира

25.Нормы и нормативы и их роль в прогнозировании

26.Прогностика и футурология

27.Равенство людей и равные стартовые условия

Служебные записки (вместо эссе). Темы служебных записок

1.О поддержке МСП

2.Об энергосбережении

3.Об экономических отношениях с Республикой Беларусь: прогнозы перспективы

4.Об экономических отношениях с Туркменией: прогнозы перспективы

5.Об экономических отношениях с Российской Федерацией: прогнозы перспективы

6.Об экономических отношениях с Республикой Казахстан: прогнозы перспективы

7.Об опорных городах и региональном развитии

8.О развитии экспорта

9.О реорганизации системы образования

10.О сокращении государственных органов управления

11.Об эффективности использования средств на развитие образования

12.О факторах, противодействующих процессу урбанизации

13.О развитии элитарного туризма в Кыргызской Республике

14.О развитии лечебного туризма в Кыргызской Республике

15.О совместном развитии туризма усилиями Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана

16.О реорганизации системы финансирования науки и студенческих научно-исследовательских работах

17.О реорганизации системы финансирования регионов.

18.О применении отдельных элементов индикативного планирования в других странах (на примере Франции).

19.О применении отдельных элементов индикативного планирования в других странах (на примере Японии).

20.О применении отдельных элементов индикативного планирования в других странах (на примере КНР).

21.Об отдельных недостатках в развитии туризма (на примере летнего отдыха в Иссык-Куле)

22.Об отдельных недостатках в развитии туризма (на примере организации сервиса в Сон-Куле)

Фронтальный опрос. Перечень вопросов согласно пройденной лекционной тематике (Глоссарий).

33.Сущность макроэкономического планирования?

34.Причины экономических кризисов.

35.Предвидение

36.Предсказание

37.Научные прогнозы

38.Директивное планирование: сущность и необходимые условия.

39.Принципы планирования

40.Принципы прогнозирования

41.Органы планирования

42.Основные органы планирования

43.Функции Министерства  экономики Кыргызской Республики?

44.Концепция  социально-экономического развития страны

45.Этапы прогнозирования.

46.Разногласия между министерствами и процедура согласования

47.Преимущества директивного планирования

48.«Поточный характер информации»

49.Источники информации.

50.Публикации Национального статистического комитета Кыргызской Республики

51.Нормативная база.

52.Пороговое значение индикатора.

53.В каких сайтах и бюллетенях публикуются статистические данные?
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54.Метод экспертных оценок.

55.Метод «Круглого стола».

56.Метод экстраполяции.

57.Метод исторических аналогий.

58.Метод «Мозгового штурма».

59.Метод «Дельфи»

60.Прогнозы доходной части бюджета.

61.Прогрессивные налоги

62.Неналоговые платежи

63.Распределение доходов между республиканским и местными бюджетами

64.Расходы на управление. Возможности их сокращения

65.Дефицит бюджета.

66.Расходы на социальную сферу.

67.Выравнивающие гранты

68.Стимулирующие гранты

69.Равные стартовые условия.

70.Показатели социального развития

71.Уровень жизни

72.Качество жизни.

73.Минимальный потребительский бюджет.

74.Социальные нормы и нормативы.

75.Прогнозирование доходов населения.

76.Теория Мальтуса.

77.Расчет прироста населения.

Депопуляция.

Миграция населения.

Урбанизация и деурбанизация.

Понятие «длина поколений».

82.Показатели развития науки и техники.

83.Экологические прогнозы. Глобальное потепление планеты.

Экономическая интеграция в рамках  ЕАЭС.

Европейская модель индикативного планированияАзиатская модель индикативного планирования.

Причины неравномерности социально-экономического развития регионов.

Выравнивание социально-экономического развития регионов.

Финансовая децентрализация и экономическая активность регионов.

Примерные темы обзорных докладов:

Либеральные взгляды на роль государства и на планирование.

Советская система директивного планирования.

Выбор приоритетов  при составлении планов (опыт Японии) Выбор приоритетов  при составлении планов (опыт

Советского Союза)

Метод исторических аналогий.

Моделирование экономических процессов

Инициативы органов управления по сокращению расходов бюджета на управление.

Межбюджетные отношения на современном этапе.

Среднесрочный прогноз бюджета (СПБ) Кыргызской Республики

«Новый курс» Рузвельта и начало макроэкономического планирования

Прогноз экологии, использования природных ресурсов

Прогноз развития и использования энергетики

«Равные стартовые условия» и эффективность использования бюджетных средств на социальное развитие.

Качество жизни: сравнительный анализ качества жизни в европейских странах и странах Центральной Азии.

Миграция населения из стран Центральной Азии.

Факторы процессов урбанизации

Сотрудничество в рамках ЕАЭС: анализ позитивных и негативных явлений.

Депопуляция и демографическая политика в развитых странах.

Обзор социально-экономического развития регионов Кыргызской Республики

Необходимость выравнивания социально-экономического развития регионов: за и против, пути решения проблем.

Перечень итоговых вопросов к экзамену (зачету)

.Предвидение и предсказание

Научный прогноз

 Предпосылки макроэкономического планирования

 Прогнозы и планы.

 Директивные и индикативные планы

Сбор и обработка информации статистическими органами

Информационное обеспечение прогнозов.

Метод «круглого стола»

Метод интервью.

Прогнозирование и директивные планы

Метод исторических аналогий



стр. 15УП: b38030131_15_34э мпип.plx

Прогнозирование расходов бюджета

Прогноз глобальных процессов

Прогнозирование доходов бюджета

Прогнозирование демографических процессов

Метод исторических аналогий

Сбор и обработка информации статистическими органами

Прогноз развития сельского хозяйства

Анализ на основе сравнения базисного и текущего периодов

Нормативный метод

Анализ на основе сравнения базисного и текущего периодов

Балансовый метод

Прогнозирование и индикативные планы

Прогнозирование социальных процессов

Применение паритетной покупательной способности в экономическом анализе

Либералы о государственном регулировании экономики.

Условия, необходимые для директивных планов

 едостатки директивного планирования

 Определение приоритетов в долгосрочных планах.

Эволюция индикативных планов. «Разрыхление» плановых показателей.

Нормативная база прогнозов и планов.

Причины искажения статистической информации

Основные проекты Национальной стратегии устойчивого развития

34.  Экологические прогнозы. Теория «нулевого роста».

35. Экологические прогнозы. Глобальное потепление и его последствия.

Европейская модель индикативного планирования.

Азиатская  модель индикативного планирования.

Проблемные регионы.

Выравнивание социально-экономического развития регионов.

Планирование занятости.

Программы социально-экономического развития регионов.

Функции Министерства экономики Кыргызской Республики.

Основные органы планирования в Кыргызской Республике

Понятие, сущность и содержание планирования.

Система показателей планирования уровня и качества жизни населения.

Планирование доходов населения.

Прогнозирование численности, состава и структуры населения.

Планирование развития образования.

Планирование развития здравоохранения. Планирование развития культуры и искусства.

Прогнозирование и планирование НТП и последствий применения его достижений в сфере производства и потребления.

Планирование структуры и пропорций в экономике.

Планирование развития транспорта.

Основные разделы и показатели государственного бюджета КР, порядок его разработки и утверждения.

Прогнозирование внешнеэкономических связей КР.

Прогнозирование основных демографических процессов: рождаемости, смертности, миграции населения.

5.4. Перечень видов оценочных средств

Контрольные вопросы и задания

Контрольные работы

Фронтальный опрос

Обзорный доклад

Конспектирование вопросов

Рефераты

Служебные записки (вместо эссе)

Технологическая карта дисциплины в Приложении 1

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Аюпов А.Н.,

Джумадилов Т.М.,

Уметова А.Дж.

Национальная экономика: Учебник КРСУ 2016
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Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.2 Логвинов С.A.,

Павлова Е.Г.

Макроэкономическое планирование и прогнозирование:

Учебное пособие.

М.: Финансовый

университет  2011

Л1.3 Б.Н. Кузык, В.И.

Кушлин, Ю.В.

Яковец

Прогнозирование, стратегическое планирование и

национальное программирование: Учебник

М.: Экономика,  2011

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Т.А. Агапова, С.Ф.

Серёгина

Макроэкономика: Учебник М.: Московский финансово-

промышленный университет

"Синергия" 2013

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л3.1 Югай Л.В. Макроэкономика: Методические рекомендации Бишкек: Изд-во КРСУ 2005

Л3.2 Уметова А.Д. Методические рекомендации по подготовке и написанию

выпускной работы, магистерской диссертации, курсовой

работы и реферата. Для студентов и магистрантов

направления "Экономика": методические указания

Бишкек: Изд-во КРСУ 2013

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Библиотека материалов по экономической тематике http://www.libertarium.ru/libr
ary

Э2 Официальный сайт Правительства Кыргызской Республики www.gov.kg

Э3 Официальный сайт Президента Кыргызской Республики www.president.kg

Э4 Официальный сайт Жогорку Кенеша Кыргызской Республики www.kenesh.kg

Э5 Официальный сайт Министерства финансов Кыргызской Республики www.minfin.kg

Э6 Официальный сайт Национального банка КР http://www.nbkr.kg/

Э7 Официальный сайт Министерства экономики КР http://mineconom.gov.kg/

Э8 Официальный сайт Нацстаткома КР http://www.stat.kg/

Э9 Журнал «Вопросы экономики» http://vopreco.ru

6.3.1 Компетентностно-ориентированные образовательные технологии

6.3. Перечень информационных и образовательных технологий

6.3.1.1 Традиционные образовательные технологии – технологии на сообщение знаний в области экономической теории

и практики.

6.3.1.2 Инновационные образовательные технологии: дискуссии по многим вопросам макроэкономического

планирования и прогнозирования, где еще не сложились однозначные позиции у ученых и практиков.

Применение противопоставления идей выдвинутых представителями разных экономических теорий – либерал-

демократических и социал-демократических, кейнсианских и монетаристских и т.д. Также будут применены

факты, контрастирующие друг другу, парадоксы и парадигмы (с учетом мнения, что «гений – парадоксов друг»).

6.3.1.3 Информационные образовательные технологии – работа с компьютерными программами: gрограмма exel,  Power

Point и другие для подготовки презентаций, создания графиков, таблиц и диаграмм.

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и программного обеспечения

6.3.2.1 Библиотека материалов по экономической тематике http://www.libertarium.ru/library

6.3.2.2 Официальный сайт Правительства Кыргызской Республики www.gov.kg

6.3.2.3 Официальный сайт Президента Кыргызской Республики www.president.kg

6.3.2.4 Официальный сайт Жогорку Кенеша Кыргызской Республики www.kenesh.kg

6.3.2.5 Официальный сайт Министерства финансов Кыргызской Республики www.minfin.kg

6.3.2.6 Официальный сайт Национального банка КР http://www.nbkr.kg/

6.3.2.7 Официальный сайт Министерства экономики КР http://mineconom.gov.kg/

6.3.2.8 Официальный сайт Нацстаткома КР http://www.stat.kg/

6.3.2.9 Журнал «Вопросы экономики» http://vopreco.ru

6.3.2.1

0
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7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Лекционная аудитеория  на 76 посадочных мест

7.2 Компьютерный класс для проведения практических занятий, выполнения самостоятельной работы и просмотра

фото-, аудио-, мультимедиа, видео- материалов

7.3 Наглядные пособия (схемы, плакаты, диаграммы)

7.4 Интерактивная доска

7.5 Проектор

7.6 Набор презентаций по лекционным материалам

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

В содержании контрольной работы необходимо показать знание рекомендованной литературы по данной теме, но при

этом следует правильно пользоваться первоисточниками, избегать чрезмерного цитирования. При использовании цитат

необходимо указывать точные ссылки на используемый источник: указание автора (авторов), название работы, место и год

издания, страницы.

В процессе работы над первоисточниками целесообразно делать записи, выписки абзацев, цитат, относящихся к избранной

теме. При изучении специальной юридической литературы (монографий, статей, рецензий и т.д.) важно обратить внимание

на различные точки зрения авторов по исследуемому вопросу, на его приводимую аргументацию и выводы, которыми

опровергаются иные концепции.

Кроме рекомендованной специальной литературы, можно использовать любую дополнительную литературу, которая

необходима для раскрытия темы контрольной работы. Если в период написания контрольной работы были приняты новые

нормативно-правовые акты, относящиеся к излагаемой теме, их необходимо изучить и использовать при её выполнении. В

конце контрольной работы приводится полный библиографический перечень использованных нормативно-правовых актов

и специальной литературы.

Данный список условно можно подразделить на следующие части:

1. Нормативно-правовые акты (даются по их юридической силе).

2. Учебники, учебные пособия.

3. Монографии, учебные, учебно-практические пособия.

4. Периодическая печать.

 5. Общее количество страниц в работе.

Ссылки на журнальную или газетную статью должны содержать кроме указанных выше данных, сведения о названии

журнала или газеты. Ссылки на нормативный акт делаются с указанием Собрания законодательства РФ, исключение могут

составлять ссылки на Российскую газету в том случае, если данный нормативный акт еще не опубликован в СЗ РФ. При

использовании цитат, идей, проблем, заимствованных у отдельных авторов, статистических данных необходимо

правильно и точно делать внутритекстовые ссылки на первоисточник. Ссылки на используемые первоисточники можно

делать в конце каждой страницы, либо в конце всей работы, нумерация может начинаться на каждой странице.

Структурно контрольная работа состоит только из нескольких вопросов (3-6), без глав. Она обязательно должна содержать

теорию и практику рассматриваемой темы. Порядок выполнения контрольной работы Контрольная работа излагается

логически последовательно, грамотно и разборчиво.

Она обязательно должна иметь титульный лист. Он содержит название высшего учебного заведения, название темы,

фамилию, инициалы, учёное звание и степень научного руководителя, фамилию, инициалы автора, номер группы.

На следующем листе приводится содержание контрольной работы. Оно включает в себя: введение, название вопросов,

заключение, список литературы.

Введение должно быть кратким, не более 1 страницы. В нём необходимо отметить актуальность темы, степень ее научной

разработанности, предмет исследования, цель и задачи, которые ставятся в работе.

Изложение каждого вопроса необходимо начать с написания заголовка, соответствующему оглавлению, который должен

отражать содержание текста. Заголовки от текста следует отделять интервалами.

Каждый заголовок обязательно должен предшествовать непосредственно своему тексту. В том случае, когда на очередной

странице остаётся место только для заголовка и нет места ни для одной строчки текста, заголовок нужно писать на

следующей странице. Излагая вопрос, каждый новый смысловой абзац необходимо начать с красной строки. Закончить

изложение вопроса следует выводом, итогом по содержанию данного раздела.

Изложение содержания всей контрольной работы должно быть завершено заключением, в котором необходимо дать

выводы по написанию работы в целом.

Страницы контрольной работы должны иметь нумерацию (сквозной). Номер страницы ставится вверху в правом углу.

На титульном листе номер страницы не ставится. Оптимальный объём контрольной работы 10-15 страниц машинописного

текста (размер шрифта 12-14) через полуторный интервал на стандартных листах формата А-4, поля: верхнее –15 мм,

нижнее –15мм, левое –25мм, правое –10мм.

В тексте контрольной работы не допускается произвольное сокращение слов (кроме общепринятых).

По всем возникшим вопросам студенту следует обращаться за консультацией преподавателю. Срок выполнения

контрольной работы определяется преподавателем и она должна быть сдана не позднее, чем за неделю до экзамена. По

результатам проверки контрольная работа оценивается на 2-5 баллов. В случае отрицательной оценки, студент должен

ознакомиться с замечаниями и, устранив недостатки, повторно сдать работу на проверку

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ФРОНТАЛЬНОМУ ОПРОСУ
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Описание последовательности действий студента Для понимания материала и качественного его усвоения рекомендуется

такая последовательность действий:

1. После прослушивания лекции и окончания учебных занятий, при подготовке к занятиям следующего дня, нужно сначала

просмотреть и обдумать текст лекции, прослушанной сегодня (10-15 минут).

2. При подготовке к лекции следующего дня, нужно просмотреть текст предыдущей лекции, подумать о том, какая может

быть тема следующей лекции (10-15 минут).

3. В течение недели выбрать время (1-час) для работы с рекомендуемой литературой в библиотеке.

4. При подготовке к практическим занятиям следующего дня, необходимо сначала прочитать основные понятия и подходы

по теме домашнего задания.

Рекомендуется использовать текст лекций преподавателя. Теоретический материал курса становится более понятным,

когда дополнительно к прослушиванию лекции и изучению конспекта, изучаются и книги. Легче освоить курс,

придерживаясь одного учебника и конспекта. Рекомендуется, кроме «заучивания» материала, добиться состояния

понимания изучаемой темы дисциплины. С этой целью рекомендуется после изучения очередного параграфа выполнить

несколько простых упражнений на данную тему. Кроме того, очень полезно мысленно задать себе следующие вопросы (и

попробовать ответить на них): о чем этот параграф?, какие новые понятия введены, каков их смысл?, что даст это на

практике?. 5. Советы по подготовке к рубежному и промежуточному контролям. Дополнительно к изучению конспектов

лекции необходимо пользоваться учебником. Кроме «заучивания» материала, очень важно добиться состояния понимания

изучаемых тем дисциплины. Кроме того, очень полезно мысленно задать себе следующие вопросы (и попробовать

ответить на них): о чем этот параграф?, какие новые понятия введены, каков их смысл?, что даст это на практике?. При

подготовке к промежуточному контролю нужно изучить теорию: определения всех понятий и подходы к оцениванию до

состояния понимания материала.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ДОКЛАДА

Основные этапы подготовки доклада:

• выбор темы; • консультация преподавателя;

• подготовка плана доклада;

• работа с источниками и литературой, сбор материала; • написание текста доклада;

• оформление рукописи и предоставление ее преподавателю до начала доклада, что определяет готовность студента к

выступлению; • выступление с докладом, ответы на вопросы. Тематика доклада предлагается преподавателем в ФОС.



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ДИСЦИПЛИНЫ «МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЕ 

ПЛАНИРОВАНИЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ» 

 

В процессе освоения дисциплины студенты должны пройти 6 модулей (рубежный 

контроль): 

 
Название модулей 

дисциплины 

Контроль Форма 

контроля 

Зачетный 

минимум 

Зачетный 

максиму

м 

График 

контрол

я 

Модуль 1. 

Теоретические основы и 

организация 

макроэкономического 

планирования и 

прогнозирования 

 

Текущий 

контроль 

Посещаемость, 

активность, 

СРС - конспект, 

устный ответ 

3 6 3 

Рубежный 

контроль 

тестирование 4 6  

Модуль 2. 

Информационное 

обеспечение и методы 

прогнозирования и 

планирования 

Текущий 

контроль 

Посещаемость, 

активность, 

СРС - 

конспект, 

решение задач 

3 6 5 

Рубежный 

контроль 

Тестирование, 

опрос, проверка 

рефератов 

3 6  

Модуль 3. 

Прогнозирование и 

планирование 

социального развития 

Текущий 

контроль 

Посещаемость, 

активность, 

СРС - 

конспект, 

решение задач 

3 6 8 

Рубежный 

контроль 

Тестирование, 

опрос, 

проверка 

рефератов 

3 6 

Модуль 4 

Прогнозирование 

НТП и образования 
 

Текущий 

контроль 

Посещаемость, 

активность, 

СРС - 

конспект, 

решение задач 

3 6 10 

Рубежный 

контроль 

Тестирование, 

опрос, 

проверка 

рефератов 

4

  
5 



 

Модуль 5. 

Мировой опыт 

макроэкономическог

о планирования 
 

Текущий 

контроль 

Посещаемость

, активность, 

СРС - 

конспект, 

решение задач 

3 6 12 

Рубежный 

контроль 

Тестирование, 

опрос, 

проверка 

рефератов 

4 3  

Модуль 6. 

Глобальные прогнозы 

и стратегии социально 

- экономического 

развития 

 

Текущий 

контроль 

Посещаемость

, активность, 

СРС - 

конспект, 

решение задач 

3 3 15 

Рубежный 

контроль 

Тестирование, 

опрос, проверка 

рефератов 

4 6  

Всего за семестр 40 70  

Промежуточный контроль (зачет) 20 30  

Семестровый рейтинг по дисциплине 60 100  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И 

МЕТОДИЧЕСКОМУ СОПРОВОЖДЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «МАКРОЭКОНОНОМИЧЕСКОЕ 

ПЛАНИРОВАНИЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ»  

1.МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ И 

ВЫПОЛНЕНИЮ РЕФЕРАТА 

Написание реферата на основе изучения научной литературы – один из важных видов 

самостоятельной работы студентов и магистрантов. Реферирование предполагает 

углубленное изучение научных трудов, что должно обеспечить обучающемуся выработку 

необходимых навыков работы над книгой. Кроме того, реферирование научных работ 

способствует расширению научного кругозора, повышению теоретической подготовки, 

формированию самостоятельности мышления. Поскольку реферат – это не просто конспект 

научной публикации, в нем должны быть кратко изложены и проанализированы позиции 

нескольких исследователей. Соответственно, необходимая полнота раскрытия темы 

реферата достигается за счет использования нескольких научных публикаций.  

Основные требования, предъявляемые к реферату: 

•информативность, полнота изложения,  

•объективность, неискаженное фиксирование всех положений текста,  

•корректность в оценке материала.  

Различают рефераты репродуктивные и продуктивные. Репродуктивные рефераты 

воспроизводят содержание первичного текста. Продуктивные рефераты предполагают 

критическое или творческое осмысление литературы. 

 В структуре реферата выделяются три основных компонента:  

1. библиографическое описание,  

2. собственно реферативный текст,  

3. справочный аппарат.  

Этапы работы над рефератом:  

1. Подбор научных публикаций по теме реферата.  

2. Составление плана реферата.  

3. Написание текста реферата.  

4. Защита реферата.  

Изучение литературы по теме реферата. При выборе литературы, наиболее полно 

раскрывающей тему реферата, следует отдавать предпочтение трудам наиболее известных в 

данной области авторов. Факт авторитетности того или иного ученого можно установить по 

частоте ссылок на его работы в научной периодике. Следует ознакомиться с несколькими 

публикациями последних лет по избранной теме в научных журналах. Из нескольких работ 

автора стоит отдать предпочтение обобщающему труду; кроме того, следует по 

возможности выбрать наиболее современные (последние из имеющихся) публикаций, 

отражающие взгляды данного исследователя наиболее полно. Чтение научной литературы 

должно быть критическим, поэтому реферат, в отличие от конспекта, не должен 

ограничиваться простым кратким пересказом прочитанного. Необходимо выделить 

наиболее важные теоретические положения и обосновать их, обращая внимание не только 

на описываемый результат (теоретическое положение, прослеженную в  исследовании 

закономерность и другие выводы), но и на методику, применяемую при решении научной 

проблемы. Необходимо стремиться не только усвоить основное содержание работы, но и 

способ доказательства, используемый автором, раскрыть особенности разных точек зрения 

по данному вопросу, оценить теоретическое и практическое значение результатов 

реферируемой работы.  

 Особенно важным становится сопоставление различных взглядов исследователей 

при реферировании нескольких работ. С каждой из выбранных для реферирования работ 

рекомендуется вначале ознакомиться путем просмотра подзаголовков, выделенных текстов, 

схем, таблиц, общих выводов. Затем работу необходимо прочитать внимательно и 



вдумчиво, вникая в методы, идеи и аргументы автора. Важно при этом делать заметки на 

отдельном листе об основных положениях, узловых вопросах. После прочтения следует 

продумать содержание научной статьи или каждой отдельной главы, параграфа (если 

реферируется большая монография) и кратко их записать своими словами. Дословно 

следует выписывать лишь строгие определения, формулировки законов, других 

теоретических постулатов, а в случае необходимости для полного и ясного изложения идей 

автора – таблицы и формулы. Специальные научные термины можно уточнить с помощью 

словарей и энциклопедий. Некоторые дополнительные сведения о приемах работы с 

научной литературой изложены в разделе «Общие требования к оформлению текста 

научной работы».  

Реферат должен иметь следующие структурные элементы:  

1. Введение.  

2. Основная часть.  

3. Заключение.  

Во Введении с опорой на краткий анализ состояния конкретной области научного 

знания обосновывается выбор темы реферата. Как правило, таким обоснованием будет 

указание на необходимость сопоставить существующие в данной научной дисциплине 

различные теории одного и того же явления. Основная часть посвящается изложению 

основных положений этих теорий и их критическому анализу и сопоставлению. Как уже 

отмечалось, автору реферата при этом весьма желательно высказать собственный взгляд на 

научную проблему, сформировавшийся в ходе изучения трудов по данной теме. 

Заключение должно включать в себя не только краткое изложение Основной части 

(основные моменты сходства и различия анализируемых концепций), но и сведения об 

имеющемся или возможном практическом применении данных научных теорий.  

Объем реферата должен составляет 10-15 страниц.  

Рекомендации: 

Важно предварительное ознакомление студентов с:  

1.тематикой рефератов и правилами его оформления. 

2. критериями оценки данной работы (новизна, степень раскрытия проблемы, 

обоснованность выбора источников, соблюдение требований к оформлению). 

Предлагаемые темы рефератов не только связаны с наиболее актуальными 

проблемами в экономике, но и имеют прикладной характер. 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАПИСАНИЮ ПРОЕКТНОЙ 

РАБОТЫ  

Проектная работа – это организованная самостоятельная деятельность студентов, 

направленная на решение практических и теоретических задач и оформленная в виде 

конечного продукта. Основная цель проектной работы состоит в приобретении и развитии у 

студентов практических значимых знаний о предмете по данной дисциплине.  

Результатом проектной деятельности может быть письменная работа (эссе, 

аналитические материалы, обзорные материалы, отчёты о проведённых исследованиях).  

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 

 сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской 

деятельности, критического мышления;  

 способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности;  

 сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного 

применения приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач, 

используя знания одного или нескольких учебных предметов или предметных областей;  

 способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 

планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, 

структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных данных, 

презентации результатов.  



Индивидуальный проект выполняется студентами в течение периода в рамках 

самостоятельной работы, специально отведенной учебным планом, и должен быть 

представлен в виде отчета.  

Проекты, выполняемые обучающимися, могут быть отнесены к одному из трех типов: 

исследовательский; информационно-поисковый; практико- ориентированный. Так 

как изучение дисциплин  преследует цель выработки у студента  способности, используя 

отечественные и зарубежные источники информации, собирать необходимые данные, 

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

предлагается исследовательский тип работы. Он требует хорошо продуманной структуры, 

обозначения цели, обоснования актуальности предмета исследования, обозначения 

источников информации, продуманных методов, ожидаемых результатов. 

 Исследовательские проекты полностью подчинены логике пусть небольшого, но 

исследования и имеют структуру, приближенно или полностью совпадающую с подлинным 

научным исследованием. Так как изучение дисциплины «Инвестиционная деятельность в 

регионах» преследует цель выработки у студента  способности, используя отечественные и 

зарубежные источники информации, собирать необходимые данные, анализировать их и 

готовить информационный обзор и/или аналитический отчет, то предлагается 

исследовательский тип работы. Он требует хорошо продуманной структуры, обозначения 

цели, обоснования актуальности предмета исследования, обозначения источников 

информации, продуманных методов, ожидаемых результатов.  

 Исследовательские проекты полностью подчинены логике пусть небольшого, но 

исследования и имеют структуру, приближенно или полностью совпадающую с подлинным 

научным исследованием. Для этого преподаватель предлагает студентам выбрать 

конкретный регион в КР (Чуйская, Таласская, Ошская, Иссык-Кульская, Баткенская, 

Жалал-Абадская, Нарынская области)  и сделать анализ инвестиционная деятельности. 

 

Этапы работы над проектом можно представить в виде следующей схемы:  

 Первая ступень в процессе выполнения проекта – поиск проблемы. Найти 

проблему, которую можно исследовать и которую хотелось бы разрешить. Нужно четко 

сформулировать проблему проекта. Студенту предоставляется право выбора темы 

индивидуального проекта. Основным критерием при выборе темы служит познавательный 

и практический интерес обучающихся. Одинаковые темы индивидуальных  проектов могут 

выполнять несколько обучающихся, если круг рассматриваемых вопросов различен, что 

находит отражение в содержании проекта. После выбора темы индивидуального  проекта 

начинается самостоятельная работа обучающегося по выполнению.  

 Вторая ступень – раскрытие содержания. Содержание индивидуального проекта 

представляет собой составленный в определенном порядке развернутый перечень вопросов, 

которые должны быть освещены в каждом параграфе. На основе проведенного 

исследования необходимо сделать выводы и выработать рекомендации. Правильно 

построенное содержание служит организующим началом в работе студента, помогает 

систематизировать материал, обеспечивает последовательность его изложения. Собрав и 

изучив информационные источники и практический материал, обучающийся приступает к 

написанию индивидуального проекта. 

 Третья ступень – написание проекта. Это сложный этап работы над темой, 

требующий сосредоточенности и упорного труда. Хотя индивидуальный проект 

выполняется по одной теме, в процессе ее написания обучающийся использует весь 

имеющийся у него запас знаний и умений и навыков, приобретенных и приобретаемых при 

изучении смежных учебных предметов. Излагать материал рекомендуется своими словами, 

не допуская дословного переписывания из информационных источников. 

 Оформление отчета. Отчет по проекту должен содержать:  

ВВЕДЕНИЕ 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ, которая  должна содержать не менее 2-3 глав. 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Список информационных источников  

Приложения  

На титульном листе указывается наименование вуза, специальность, фамилия и 

инициалы обучающегося, тема, фамилия и инициалы руководителя. Содержание должно 

быть в следующей форме: введение, наименование всех глав и параграфов, заключение, 

список информационных источников, приложения.  

Введение индивидуального проекта имеет объем 2-3 страницы. В нем отражаются 

следующие признаки:  актуальность проблемы, темы, ее теоретическая значимость и 

практическая целесообразность, коротко характеризуется современное состояние проблемы 

в теоретическом и практическом аспектах. Основная часть индивидуального проекта 

состоит из совокупности предусмотренных содержанием работы параграфов. Содержанием 

первой главы являются, как правило, теоретические аспекты по теме, раскрытые с 

использованием информационных источников. Здесь рекомендуется охарактеризовать 

сущность, содержание основных теоретических положений предмета исследуемой темы, их 

современную трактовку, существующие точки зрения по рассматриваемой проблеме и их 

анализ. Большое значение имеет правильная трактовка понятий, их точность и научность. 

Употребляемые термины должны быть общепринятыми либо приводиться со ссылкой на 

автора. Вторая глава посвящается общей характеристике объекта исследования, 

характеристике отдельных структурных элементов объекта исследования, порядку их 

деятельности и функционирования, а также разработке выводов и предложений. В ней 

предлагаются способы решения выявленных проблем. Вторая глава является результатом 

выполненного исследования.  

Заключение: здесь в сжатой форме дается общая оценка полученным результатам 

исследования, реализации цели и решения поставленных задач. Заключение включает в 

себя обобщения, краткие выводы по содержанию каждого вопроса индивидуального 

проекта, положительные и отрицательные моменты в развитии исследуемого объекта, 

предложения и рекомендации по совершенствованию его деятельности. Список 

информационных источников составляется в соответствии с требованиями ГОСТ 7.0.5 – 

2008. Библиографический список нумеруется от первого до последнего названия. 

Оформление текст печатается на одной стороне листа белой бумаги формата A4 Интервал 

1,5 Шрифт «Times New Roman» Размер 14 . Нумерация страниц  арабскими цифрами,  

сквозная, от титульного листа, при этом номер страницы на титульном листе не 

проставляют  проставляется со второй страницы,  порядковый номер страницы ставится 

внизу по середине строки Введение, названия глав, заключение, список использованных 

информационных источников с новой страницы заглавными буквами по центру жирным 

шрифтом, в конце точка не ставится   

 Подготовка  проекта к защите:  Закончив написание и оформление 

индивидуального проекта, необходимо подготовить индивидуальный проект к защите. 

Студент готовит выступление, наглядную информацию (схемы, таблицы, графики и другой 

иллюстративный материал) для использования во время защиты. Для выступления 

основных положений индивидуального проекта, обоснования выводов и предложений 

отводится не более 15 минут. После выступления обучающийся отвечает на заданные 

вопросы по теме.  

Подготовка презентации к защите проекта. Презентация индивидуального проекта 

содержит основные положения для защиты, графические материалы: диаграммы, рисунки, 

таблицы, карты, чертежи, схемы, алгоритмы и т.п., которые иллюстрируют  предмет 

защиты проекта. Для того чтобы лучше и полнее донести свои идеи, надо подготовить текст 

выступления. Он должен быть кратким, и его лучше всего составить по такой схеме: 1) 

почему избрана эта тема; 2) какой была цель исследования; 3) какие ставились задачи; 4) 

какие гипотезы проверялись; 5) какие использовались методы и средства исследования; 6) 

каким был план исследования; 7) какие результаты были получены; 8) какие выводы 

сделаны по итогам исследования; 9) что можно исследовать в дальнейшем в этом 

направлении. Презентация (электронная) для защиты индивидуального проекта служит для 

убедительности и наглядности материала, выносимого на защиту.  



 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАПИСАНИЮ ЭССЕ 

Эссе – (из фр. essai «попытка, проба, очерк», от лат. exagium «взвешивание») - 

литературный жанр прозаического сочинения небольшого объёма и свободной композиции. 

Эссе как вид учебной деятельности студента – самостоятельное сочинение-

размышление студента над научной проблемой, при использовании идей, концепций, 

ассоциативных образов из других областей науки, искусства, собственного опыта, 

общественной практики. 

                                                   Типы эссе 

Т

ип эссе 

Описание 

О

писател

ьное 

эссе. 

Указывает направление или инструктирует в том, как 

закончить задачу, или как должно быть выполнено некое 

действие. 

Пр

ичинно-

следств

енное 

эссе 

Фокусируется на условиях или ситуации и пытается 

ответить на следующие вопросы:  

Почему? (причина), или Каков результат? (эффект). 

О

пределя

ющееэс

се 

Определяет тему как конкретно (например, дает 

определение из словаря), так и абстрактно (предлагает 

расширенное толкование).  

Ср

авнива

ющееэс

се 

Фиксирует различия и/или сходства между людьми, 

местами, вещами, идеями, и т.д. 

Ар

гументи

ру-

ющее 

(контр-

аргумен

тирующ

ее) эссе 

Фиксируется обоснованное мнение относительно 

предмета. 

Представляются аргументы, поддерживающие 

высказанные предположения. Представляются и 

опровергаются возражения.  

 

Особенности эссе: наличие конкретной темы или вопроса; личностный характер 

восприятия проблемы и её осмысления; небольшой объём; свободная 

композиция;непринуждённость повествования;внутреннее смысловое единство; 

афористичность, эмоциональность речи 

Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного творческого мышления и 

письменного изложения собственных мыслей. 

Писать эссе чрезвычайно полезно, поскольку это позволяет автору научиться четко и 

грамотно формулировать мысли, структурировать информацию, использовать основные 

категории анализа, выделять причинно-следственные связи, иллюстрировать понятия 

соответствующими примерами,  

аргументировать свои выводы; овладеть научным стилем речи. 

 

ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ЭССЕ 

1.Объем эссе не должен превышать 1–2 страниц 

2.Эссе должно восприниматься как единое целое, идея должна быть 

ясной и понятной. 

3.Необходимо писать коротко и ясно.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


Эссе не должно содержать ничего лишнего, должно включать только ту информацию, 

которая необходима для раскрытия вашей позиции, идеи. 

4.Эссе должно иметь грамотное композиционное построение, быть  

логичным, четким по структуре. 

5.Каждый абзац эссе должен содержать только одну основную мысль. 

6.Эссе должно показывать, что его автор знает и осмысленно использует 

теоретические понятия, термины, обобщения, мировоззренческие идеи. 

7.Эссе должно содержать убедительную аргументацию заявленной по проблеме 

позиции 

СТРУКТУРА ЭССЕ 

 Структура эссе определяется предъявляемыми к нему требованиями: 

мысли автора эссе по проблеме излагаются в форме кратких тезисов (Т); 

 мысль должна быть подкреплена доказательствами, поэтому за тезисом следуют 

аргументы (А). 

Тезис - это сужение, которое надо доказать. 

Аргументы-это факты, явления общественной жизни, события, жизненные ситуации и 

жизненный опыт, научные доказательства, ссылки на мнение ученых и др. Лучше 

приводить два аргумента в пользу каждого тезиса: один аргумент кажется неубедительным, 

три аргумента могут "перегрузить" изложение, выполненное в жанре, ориентированном на 

краткость и образность. 

Таким образом, эссе приобретает кольцевую структуру (количество тезисов и 

аргументов зависит от темы, избранного плана, логики развития мысли): 

Вступление 

тезис, аргументы; 

тезис, аргументы; 

тезис, аргументы; 

заключение. 

Рассмотрим каждый из компонентов эссе. 

Вступление - суть и обоснование выбора темы. На этом этапе очень важно правильно 

сформулировать вопрос, на который вы собираетесь найти ответ. 

Во вступлении можно написать общую фразу к рассуждению или трактовку главного 

термина темы или использовать перифразу (главную мысль высказывания), например: « 

для меня эта фраза является ключом к пониманию...», «поразительный простор для мысли 

открывает это короткое высказывание....». 

Основная часть - ответ на поставленный вопрос. Один параграф содержит: тезис, 

доказательство, иллюстрации, подвывод, являющийся частично ответом на поставленный 

вопрос. 

В основной части необходимо изложить собственную точку зрения и ее 

аргументировать. Для выдвижения аргументов в основной части эссе можно 

воспользоваться так называемой ПОПС –формулой: 

П –положение (утверждение) –Я считаю, что ... 

О–объяснение –Потому что ... 

П–пример, иллюстрация –Например, ... 

С –суждение (итоговое) –Таким образом, ... 

Высказывайте своё мнение, рассуждайте, анализируйте, не подменяйте 

оценку пересказом теоретических источников. 

Заключение, в котором резюмируются главные идеи основной части, подводящие к  

предполагаемому ответу на вопрос или заявленной  

точке зрения, делаются выводы. 

При написании эссе важно также учитывать следующие моменты: 

 Вступление и заключение должны фокусировать внимание на проблеме (во 

вступлении она ставится, в заключении - резюмируется мнение автора). 

 Необходимо выделение абзацев, красных строк, установление логической связи 

абзацев: так достигается целостность работы. 

 Стиль изложения: эссе присущи эмоциональность, экспрессивность,  



художественность. 

Специалисты полагают, что должный эффект обеспечивают короткие, простые, 

разнообразные по интонации предложения, умелое использование "самого современного" 

знака препинания - тире. Впрочем, стиль отражает особенности личности, об этом тоже 

полезно помнить. 

Приветствуется использование: 

1. Эпиграфа, который должен согласовываться с темой эссе (проблемой, заключенной 

в афоризме); дополнять, углублять лейтмотив (основную мысль), логику рассуждения 

вашего эссе. 

2. Пословиц, поговорок, афоризмов других авторов, также подкрепляющих вашу 

точку зрения, мнение, логику рассуждения. 

3. Мнений других мыслителей, ученых, общественных и политических деятелей. 

4. Риторические вопросы. 

5. Непринужденность изложения. 

Клише, которые можно использовать при написании эссе: 

Вступление 

 

Основная 

часть 

 

Заключе

ние 

 

Выбор данной темы 

продиктован следующими 

соображениями... 

Во-первых,... 

Во-вторых,... 

В-третьих,... 

Таким образом,... 

Выбор данной темы 

продиктован следующими 

соображениями... 

Рассмотрим несколько 

подходов... 

Например, ... 

Подведем общий 

итог рассуждениям 

 

Поразительный простор для 

мысли открывает это 

короткое высказывание... 

Проиллюстрируем это 

положение следующим 

примером... 

Итак, .. 

 

Никогда не думал, что меня 

заденет за живое идея отом, 

что... 

 

С одной стороны, ... 

С другой стороны, ... 

 

Именно поэтому я не  

могу согласиться с 

автором 

высказывания... 

Возможные лексические конструкции: 

• По моему мнению...; я думаю...; на мой взгляд; автор (этого высказывания), хотел 

сказать о том, что...; имел в виду...; обозначил проблему... 

• Я согласен (сна) с автором (имя, фамилия)...; не могу не согласиться...; я совершенно 

согласен...; я не во всем согласен...; к сожалению, я не совсем согласен с точкой зрения, 

(мнением, позицией)... 

• Это высказывание представляется мне спорным... 

• Правота этого утверждения очевидна (не вызывает сомнения). 

• Недаром народная мудрость гласит... (далее пословица, поговорка). 

• Конечно, существуют другие мнения..., одним из них является точка зрения 

философа (мыслителя и т. Д.) 

• В доказательство своей точки зрения (позиции...) я хотел бы привести пример из...В 

истории нередко можно найти примеры того... (тому...) 

• В связи с этим, мне вспоминается (случай, телепередача, событие...) 



• Завершая свое эссе (размышление), я бы хотел еще раз сделать акцент... 

В завершение своего эссе я хотел бы вернуться к идее (мысли), обозначенной в 

эпиграфе... 

 

АЛГОРИТМ НАПИСАНИЯ ЭССЕ 

1.Внимательно прочтите тему. 

2.Определите тезис, идею, главную мысль, которую собираетесь доказывать. 

3.Подберите аргументы, подтверждающие ваш тезис: 

a)логические доказательства, доводы; 

b)примеры, ситуации, случаи, факты из собственной жизни или из 

литературы; 

c)мнения авторитетных людей, цитаты. 

4.Распределите подобранные аргументы. 

5.Придумайте вступление (введение) к рассуждению (опираясь на  

тему и основную идею текста, возможно, включив высказывания великих людей, 

крылатые выражения, пословицы или поговорки, отражающие данную проблему. Можно 

начать эссе с риторического вопроса или восклицания, соответствующих теме.). 

6.Изложите свою точку зрения. 

7. Сформулируйте общий вывод 

 

ПАМЯТКА ПРИ НАПИСАНИИ ЭССЕ 

Прежде чем приступить к написанию эссе: 

1) изучите теоретический материал; 

2) уясните особенности заявленной темы эссе; 

3) продумайте, в чем может заключаться актуальность  

заявленной темы; 

4) выделите ключевой тезис и определите свою позицию по отношению к нему; 

5) определите, какие теоретические понятия, научные теории, термины помогут вам 

раскрыть суть тезиса и собственной позиции; 

6) составьте тезисный план, сформулируйте возникшие у вас мысли и идеи. 

При написании эссе: 

1) напишите эссе в черновом варианте, придерживаясь оптимальной структуры; 

2) проанализируйте содержание написанного; 

3) проверьте стиль и грамотность, композиционное построение эссе, логичность и 

последовательность изложенного; 

4) внесите необходимые изменения и напишите окончательный вариант 

Когда вы закончите писать эссе, ответьте для себя на следующие вопросы: 

• Раскрыта ли основная тема эссе? 

• Правильно ли подобрана аргументация для эссе? 

• Есть ли стилистические недочеты? 

• Использованы ли вами все имеющиеся у вас информационные ресурсы? 

• Корректно ли изложена в эссе ваша точка зрения? 

• Обратили ли вы внимание на правописание, грамматику, когда писали эссе? 

• Обсудили ли вы написанное вами эссе с преподавателем? 

• Какой формат вы выбрали для своего эссе? 

• Какой опыт вы приобрели, когда работали над своим эссе? 

 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОФОРМЛЕНИЮ 

КОМПЬЮТЕРНЫХ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

Рекомендации по дизайну презентации 
Рекомендации по оформлению и представлению на экране материалов различного 

вида. 

Текстовая информация: 

размер шрифта: 24–54 пункта (заголовок), 18–36 пунктов (обычный текст); 



цвет шрифта и цвет фона должны контрастировать (текст должен хорошо читаться), 

но не резать глаза; 

тип шрифта: для основного текста гладкий шрифт без засечек (Arial, Tahoma, 

Verdana), для заголовка можно использовать декоративный шрифт, если он хорошо читаем; 

курсив, подчеркивание, жирный шрифт, прописные буквы рекомендуется 

использовать только для смыслового выделения фрагмента текста. 

Графическая информация: 

 рисунки, фотографии, диаграммы призваны дополнить текстовую информацию или 

передать ее в более наглядном виде; 

 желательно избегать в презентации рисунков, не несущих смысловой нагрузки, 

если они не являются частью стилевого оформления; 

 цвет графических изображений не должен резко контрастировать с общим 

стилевым оформлением слайда; 

 иллюстрации рекомендуется сопровождать пояснительным текстом; 

если графическое изображение используется в качестве фона, то текст на этом фоне 

должен быть хорошо читаем. 

Анимация 
Анимационные эффекты используются для привлечения внимания слушателей или 

для демонстрации динамики развития какого-либо процесса. В этих случаях использование 

анимации оправдано, но не стоит чрезмерно насыщать презентацию такими эффектами, 

иначе это вызовет негативную реакцию аудитории. 

Звук 
- звуковое сопровождение должно отражать суть или подчеркивать особенность темы 

слайда, презентации; 

- фоновая музыка не должна отвлекать внимание слушателей и не заглушать слова 

докладчика. 

Единое стилевое оформление 
Стиль может включать: определенный шрифт (гарнитура и цвет), цвет фона или 

фоновый рисунок, декоративный элемент небольшого размера и др.; 

Не рекомендуется использовать в стилевом оформлении презентации более 3 цветов и 

более 3 типов шрифта; 

Оформление слайда не должно отвлекать внимание слушателей от его 

содержательной части; 

Все слайды презентации должны быть выдержаны в одном стиле; 

Содержание и расположение информационных блоков на слайде 

 информационных блоков не должно быть слишком много (3-6); 

 рекомендуемый размер одного информационного блока — не более 1/2 размера 

слайда; 

 желательно присутствие на странице блоков с разнотипной информацией (текст, 

графики, диаграммы, таблицы, рисунки), дополняющей друг друга; 

 ключевые слова в информационном блоке необходимо выделить; 

 информационные блоки лучше располагать горизонтально, связанные по смыслу 

блоки - слева направо; 

 наиболее важную информацию следует поместить в центр слайда; 

 логика предъявления информации на слайдах и в презентации должна 

соответствовать логике ее изложения. 

 В тексте ни в коем случае не должно содержаться орфографических ошибок.  

Рекомендации к содержанию презентации. 

По содержанию: 

 На слайдах презентации не пишется весь тот текст, который произносит докладчик.  

 Текст должен содержать только ключевые фразы (слова), которые докладчик 

развивает и комментирует устно. 



 Если презентация имеет характер игры, викторины, или какой-либо другой, 

который требует активного участия аудитории, то на каждом слайде должен быть текст 

только одного шага, или эти «шаги» должны появляться на экране постепенно. 

По оформлению 

 На первом слайде пишется не только название презентации, но и имена авторов (в 

ученическом случае – и руководителя проекта) и дата создания. 

 Каждая прямая цитата, которую комментирует или даже просто приводит 

докладчик (будь то эпиграф или цитаты по ходу доклада) размещается на отдельном 

слайде, обязательно с полной подписью автора (имя и фамилия, инициалы и фамилия, но 

ни в коем случае – одна фамилия, исключение – псевдонимы). Допустимый вариант – две 

небольшие цитаты на одну тему на одном слайде, но не больше. 

 Все схемы и графики должны иметь названия, отражающие их содержание. 

 Подбор шрифтов и художественное оформление слайдов должны не только 

соответствовать содержанию, но и учитывать восприятие аудитории. Например, сложные 

рисованные шрифты часто трудно читаются, тогда как содержание слайда должно 

восприниматься все сразу – одним взглядом. 

 На каждом слайде выставляется колонтитул, включающий фамилию автора и/или 

краткое название презентации и год создания, номер слайда. 

 В конце презентации представляется список использованных источников, 

оформленный по правилам библиографического описания. 

 Правила хорошего тона требуют, чтобы последний слайд содержал выражение 

благодарности тем, кто прямо или косвенно помогал в работе над презентацией. 

Кино и видеоматериалы оформляются титрами, в которых указываются: 

- название фильма (репортажа), 

- год и место выпуска, 

- авторы идеи и сценария, 

- руководитель проекта. 

Общие правила оформления презентации 

Титульный лист 
1.    Название презентации. 

2.    Автор: ФИО, студента, место учебы, год. 

3.    Логотип филиала. 

Второй слайд «Содержание» - список основных вопросов, рассматриваемых в 

содержании. Лучше оформить в виде гиперссылок (для интерактивности презентации). 

Заголовки 
1.    Все заголовки выполнены в едином стиле (цвет, шрифт, размер, начертание). 

2.    В конце точка не ставится. 

3.    Анимация, как правило, не применяется. 

Текст 
1.     Форматируется по ширине. 

2.     Размер и цвет шрифта подбираются так, чтобы было хорошо видно. 

3.     Подчеркивание не используется, т.к. оно в документе указывает на гиперссылку. 

4.     Элементы списка отделяются точкой с запятой. В конце обязательно ставится 

точка. 

5.  На схемах текст лучше форматировать по центру. 

6.  В таблицах – по усмотрению автора. 

7.  Обычный текст пишется без использования маркеров списка. 

8.  Выделяйте главное в тексте другим цветом (желательно все в едином стиле). 

Графика 
1.  Используйте четкие изображения с хорошим качеством. 

2.  Лучше растровые изображения (в формате jpg) заранее обработать в любом 

графическом редакторе для уменьшения размера файла. Если такой возможности нет, 

используйте панель «Настройка изображения». 

Анимация 



Используйте только в том случае, когда это действительно необходимо. Лишняя 

анимация только отвлекает. 

Список литературы 
1) Фамилия и инициалы автора;  

2) Заглавие документа (книги, статьи из журнала, газеты, сборника научных статей и 

пр.);  

3) Общее обозначение материала;  

4) Сведения, относящиеся к заглавию (наличие частей, томов, выпусков, жанр, вид 

издания, перевод и т.д.);  

5) Сведения об ответственности: фамилии авторов, составителей, редакторов, 

переводчиков, иллюстраторов и др.;  

6) Данные о повторности издания;  

7) Место издания;  

8) Издательство;  

9) Год издания;  

10) Количество или интервал страниц.  

Правила оформления презентаций 

1.Общие требования к смыслу и оформлению: 
Всегда необходимо отталкиваться от целей презентации и от условий прочтения.  

2.Общий порядок слайдов: 
-Титульный; 

-План презентации (практика показывает, что 5-6 пунктов - это максимум, к которому 

не следует стремиться); 

-Основная часть; 

-Заключение (выводы); 

-Спасибо за внимание (подпись). 

3.Требования к оформлению диаграмм: 

 У диаграммы должно быть название или таким названием может служить 

заголовок слайда;  

 Диаграмма должна занимать все место на слайде;  

 Линии и подписи должны быть хорошо видны. 

4.Требования к оформлению таблиц: 

 Название для таблицы;  

 Читаемость;  

 Отличие шапки от основных данных. 

5.Последний слайд (любое из перечисленного): 

 Спасибо за внимание;  

 Вопросы;  

 Подпись;   

 Контакты. 

  

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАПИСАНИЮ ДОКЛАДА 

Доклад -  как вид самостоятельной работы в учебном процессе, способствует 

формированию навыков исследовательской работы, расширяет  познавательные интересы, 

учит критически мыслить.  

При написании доклада по заданной теме студент составляет план, подбирает 

основные источники.  

В процессе работы с источниками систематизирует полученные сведения, делает 

выводы и обобщения.  

К докладу по крупной теме могут привлекать несколько студентов, между которыми 

распределяются вопросы выступления.  

Выбор темы доклада.  

Тематика доклада обычно определяется преподавателем, но в определении темы 

инициативу может проявить и студент. Прежде чем выбрать тему доклада, автору 



необходимо выявить свой интерес, определить, над какой проблемой он хотел бы 

поработать, более глубоко ее изучить.  

Этапы работы над докладом  

Формулирование темы, причем она должна быть не только актуальной по своему 

значению, но и оригинальной, интересной по содержанию. Подбор и изучение основных 

источников по теме (как правильно, при разработке доклада используется не менее 8-10 

различных источников). Составление списка использованных источников. Обработка и 

систематизация информации. Разработка плана доклада. Написание доклада. Публичное 

выступление с результатами исследования.  

Структура доклада:  

- титульный лист  

- оглавление (в нем последовательно излагаются названия пунктов доклада, 

указываются страницы, с которых начинается каждый пункт); 

- введение (формулирует суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор темы, 

определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и задачи доклада, дается 

характеристика используемой литературы); 

- основная часть (каждый раздел ее, доказательно раскрывая отдельную проблему или 

одну из ее сторон, логически является продолжением предыдущего; в основной части могут 

быть представлены таблицы, графики, схемы);  

- заключение (подводятся итоги или дается обобщенный вывод по теме доклада, 

предлагаются рекомендации);  

- список использованных источников.  

Структура и содержание доклада  

Введение - это вступительная часть научно-исследовательской работы. Автор должен 

приложить все усилия, чтобы в этом небольшом по объему разделе показать актуальность 

темы, раскрыть практическую значимость ее, определить цели и задачи эксперимента или 

его фрагмента.  

Основная часть. В ней раскрывается содержание доклада. Как правило, основная 

часть состоит из теоретического и практического разделов. В теоретическом разделе 

раскрываются история и теория исследуемой проблемы, дается критический анализ 

литературы и показываются позиции автора. В практическом разделе излагаются методы, 

ход, и результаты самостоятельно проведенного эксперимента или фрагмента. В основной 

части могут быть также представлены схемы, диаграммы, таблицы, рисунки и т.д.  

В заключении содержатся итоги работы, выводы, к которым пришел автор, и 

рекомендации. Заключение должно быть кратким, обязательным и соответствовать 

поставленным задачам.  

Список использованных источников представляет собой перечень использованных 

книг, статей, фамилии авторов приводятся в алфавитном порядке, при этом все источники 

даются под общей нумерацией литературы. В исходных данных источника указываются 

фамилия и инициалы автора, название работы, место и год издания.  

Приложение к докладу оформляются на отдельных листах, причем каждое должно 

иметь свой тематический заголовок и номер, который пишется в правом верхнем углу, 

например: «Приложение 1».  

Требования к оформлению доклада  

Объем доклада может колебаться в пределах 5-15 печатных страниц; все приложения 

к работе не входят в ее объем. Доклад должен быть выполнен грамотно, с соблюдением 

культуры изложения. Обязательно должны иметься ссылки на используемую литературу. 

Должна быть соблюдена последовательность написания библиографического аппарата.  

Важно при подготовке доклада учитывать три его фазы: мотивацию, убеждение, 

побуждение. 

В первой фазе доклада рекомендуется использовать: 

- риторические вопросы; 

- актуальные местные события; 

- личные происшествия; 

- истории, вызывающие шок; 



- цитаты, пословицы; 

- возбуждение воображения; 

- оптический или акустический эффект; неожиданное для слушателей начало доклада. 

Как правило, используется один из перечисленных приёмов. Главная цель фазы 

открытия (мотивации) – привлечь внимание слушателей к докладчику, поэтому 

длительность её минимальна. 

Ядром хорошего доклада является информация. Она должна быть новой и 

понятной. Важно в процессе доклада не только сообщить информацию, но и убедить 

слушателей в правильности своей точки зрения. Для убеждения следует использовать: 

-сообщение о себе - кто? 

-обоснование необходимости доклада - почему? 

-доказательство - кто? когда? где? сколько? 

-пример - берём пример с … 

-сравнение - это так же, как… 

-проблемы - что мешает? 

Третья фаза доклада должна способствовать положительной реакции слушателей. В 

заключении могут быть использованы: 

-  обобщение; 

-  прогноз; 

-  цитата; 

-  пожелания; 

-  объявление о продолжении дискуссии; 

-  просьба о предложениях по улучшению; благодарность за внимание. 

При общении следует помнить о правильной реакции (реплике) на задаваемые вам 

вопросы. Правильная реакция на вопрос: 

- «Да». «Хорошо».- «Спасибо, что вы мне сказали».- «Это является совсем новой 

точкой зрения».- «Это можно реализовать».- «Вы попали в точку». 

- «Именно это я имею в виду».- «Прекрасная идея».- «Это можно делать и так».- «Вы 

правы».- «Спасибо за Ваши указания». - «Это именно и является основным вопросом 

проблемы». 

Составляющие воздействия докладчика на слушателей: 

1.Язык доклада (короткие предложения,  выделение главных предложений,  выбор 

слов, образность языка. 

2.  Голос (Выразительность. Вариации громкости. Темп речи.) 

3.  Внешнее общение. Зрительный контакт. Обратная связь. Доверительность. 

Жестикуляция.  

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО КОНСПЕКТИРОВАНИЮ 

Конспектирование – это свертывание текста, в процессе которого не просто 

отбрасывается маловажная информация, но сохраняется, переосмысливается все то, что 

позволяет через определенный промежуток времени автору конспекта развернуть до 

необходимых рамок конспектируемый текст без потери информации. При этом 

используются сокращения слов, аббревиатуры, опорные слова, ключевые слова, 

формулировки отдельных положений, формулы, таблицы, схемы, позволяющие развернуть 

содержание конспектируемого текста. 

Конспект один из разновидностей вторичных документов фактографического 

ряда – это краткая запись основного содержания текста с помощью тезисов. 

Конспект в переводе с латыни означает «обзор». По существу его и составлять надо 

как обзор, содержащий основные мысли текста без подробностей и второстепенных 

деталей. Конспект носит индивидуализированный характер: он рассчитан на самого автора 

и поэтому может оказаться малопонятным для других. 

Существует две разновидности конспектирования: 

- конспектирование письменных текстов (документальных источников, учебников и 

т.д.); 

- конспектирование устных сообщений (лекций, выступлений и т.д.). 



Дословная запись как письменной, так и устной речи не относится к 

конспектированию. Успешность конспекта зависит от умения структурирования материала. 

Важно не только научиться выделять основные понятия, но и намечать связи между ними. 

Классификация видов конспектов: 

1. План-конспект (создаётся план текста, пункты плана сопровождаются 

комментариями. Это могут быть цитаты или свободно изложенный текст). 

2. Тематический конспект (краткое изложение темы, раскрываемой по нескольким 

источникам). 

3. Текстуальный конспект (изложение цитат). 

4. Свободный конспект (включает в себя цитаты и собственные формулировки). 

5. Формализованный конспект (записи вносятся в заранее подготовленные таблицы. 

Это удобно при подготовке единого конспекта по нескольким источникам. Особенно если 

есть необходимость сравнения данных. Разновидностью формализованного конспекта 

является запись, составленная в форме ответов на заранее подготовленные вопросы, 

обеспечивающие исчерпывающие характеристики однотипных объектов, явлений, 

процессов и т.д.). 

6. Опорный конспект. Необходимо давать на этапе изучения нового материала, а 

потом использовать его при повторении. Опорный конспект позволяет не только обобщать, 

повторять необходимый теоретический материал, но и даёт педагогу огромный выигрыш во 

времени при прохождении материала. 

Необходимо помнить, что: 

1. Основа конспекта – тезис. 

2. Способ записи должен обеспечивать высокую скорость конспектирования. 

3. Нужны формы записи (разборчивость написания), ориентированные на быстрое 

чтение. 

4. Приёмы записи должны способствовать быстрому запоминанию (подчеркивание 

главной мысли, выделение другим цветом, схематичная запись в форме графика или 

таблицы). 

5. Конспект – это запись смысла, а не запись текста. Важной составляющей 

семантического свертывания при конспектировании является перефразирование, но он 

требует полного понимания речи. Перефразирование – это прием записи смысла, а не 

текста. 

6. Необходимо указывать библиографическое описание конспектируемого источника 

- (см. рекомендации по библиографическому описанию). 

7. Возможно в конспекте использование цитат, которые заключаются в кавычки, при 

этом рекомендуется на полях указать страницу, на которой находится изречение автора. 

Способы конспектирования.  
Тезисы — это кратко сформулированные основные мысли, положения изучаемого 

материала. Тезисы лаконично выражают суть читаемого, дают возможность раскрыть 

содержание. Приступая к освоению записи в виде тезисов, полезно в самом тексте отмечать 

места, наиболее четко формулирующие основную мысль, которую автор доказывает (если, 

конечно, это не библиотечная книга). Часто такой отбор облегчается шрифтовым 

выделением, сделанным в самом тексте.  

Линейно-последовательная запись текста.  

При конспектировании линейно — последовательным способом целесообразно 

использование плакатно-оформительских средств, которые включают в себя следующие: 

 сдвиг текста конспекта по горизонтали, по вертикали; 

 выделение жирным (или другим) шрифтом особо значимых слов; 

 использование различных цветов; 

 подчеркивание; 

 заключение в рамку главной информации. 

Способ «вопросов - ответов». Он заключается в том, что, поделив страницу тетради 

пополам вертикальной чертой, конспектирующий в левой части страницы самостоятельно 

формулирует вопросы или проблемы, затронутые в данном тексте, а в правой части дает 

ответы на них. Одна из модификаций способа «вопросов - ответов» - это таблица, где место 



вопроса занимает формулировка проблемы, поднятой автором (лектором), а место ответа - 

решение данной проблемы. Иногда в таблице могут появиться и дополнительные графы: 

например, «мое мнение» и т.п. 

Схема с фрагментами - способ конспектирования, позволяющий ярче выявить 

структуру текста,  при этом фрагменты текста (опорные слова, словосочетания, пояснения 

всякого рода) в сочетании с графикой помогают созданию рационально - лаконичного 

конспекта.  

Простая схема - способ конспектирования, близкий к схеме с фрагментами, 

объяснений к которой конспектирующий не пишет, но должен уметь давать их устно. Этот 

способ требует высокой квалификации конспектирующего. В противном случае такой 

конспект нельзя будет использовать.  

Параллельный способ конспектирования. Конспект оформляется на двух листах 

параллельно или один лист делится вертикальной чертой пополам и записи делаются в 

правой и в левой части листа. Однако лучше использовать разные способы 

конспектирования для записи одного и того же материала.  

Комбинированный конспект - вершина овладения рациональным 

конспектированием. При этом умело используются все перечисленные способы, сочетая их 

в одном конспекте (один из видов конспекта свободно перетекает в другой в зависимости 

от конспектируемого текста, от желания и умения конспектирующего). Именно при 

комбинированном конспекте более всего проявляется уровень подготовки и 

индивидуальность студента. 

Общие рекомендации студентам по составлению конспекта  

1. Определите цель составления конспекта. 

2. Читая изучаемый материал в электронном виде в первый раз, разделите его на 

основные смысловые части, выделите главные мысли, сформулируйте выводы. 

3. Если составляете план - конспект, сформулируйте названия пунктов и определите 

информацию, которую следует включить в план-конспект для раскрытия пунктов плана. 

4. Наиболее существенные положения изучаемого материала (тезисы) 

последовательно и кратко излагайте своими словами или приводите в виде цитат. 

5. Включайте в конспект не только основные положения, но и обосновывающие их 

выводы, конкретные факты и примеры (без подробного описания). 

6. Составляя конспект, записывайте отдельные слова сокращённо, выписывайте 

только ключевые слова, делайте ссылки на страницы конспектируемой работы, применяйте 

условные обозначения. 

7. Чтобы форма конспекта отражала его содержание, располагайте абзацы 

«ступеньками», подобно пунктам и подпунктам плана, применяйте разнообразные способы 

подчеркивания, используйте карандаши и ручки разного цвета. 

8. Отмечайте непонятные места, новые слова, имена, даты. 

9. При конспектировании старайтесь выразить авторскую мысль своими словами. 

Стремитесь к тому, чтобы один абзац авторского текста был передан при конспектировании 

одним, максимум двумя предложениями. 

 

Рекомендации по оформлению: 

Конспект оформляется в тетрадях или на листах формата А 4 шрифтом Times New 

Roman, кегль 14, интервал одинарный, поля стандартные. Название темы на первой строке 

в центре. На листах формата А 4 прописывать на следующей строке после темы справа 

Фамилию и инициалы автора. 

 

  

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОЦЕНКЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ 

ПРОЕКТОВ 

           Методические рекомендации  содержат описание корректных 

(непротиворечивых и отражающих правила рационального экономического поведения 

хозяйствующих субъектов) методов расчета эффективности инвестиционных проектов 

(ИП).   Рекомендации используются: 



 для оценки эффективности и финансовой реализуемости ИП; 

 для оценки эффективности участия в ИП хозяйствующих субъектов; 

 для принятия решений о государственной поддержке ИП; 

 для сравнения альтернативных (взаимоисключающих) ИП, вариантов ИП и оценки 

экономических последствий выбора одного из них; 

 для оценки экономических последствий отбора для реализации группы ИП из 

некоторой их совокупности при наличии фиксированных финансовых и других 

ограничений; 

 для подготовки заключений по экономическим разделам при проведении 

государственной, отраслевой и других видов экспертиз обоснований инвестиций, ТЭО, 

проектов и бизнес-планов; 

 для принятия экономически обоснованных решений об изменениях в ходе 

реализации ИП в зависимости от вновь выявляющихся обстоятельств (экономический 

мониторинг). 

Эффективность ИП - категория, отражающая соответствие проекта, порождающего 

данный ИП, целям и интересам его участников.     Осуществление эффективных проектов 

увеличивает поступающий в распоряжение общества внутренний валовой продукт (ВВП), 

который затем делится между участвующими в проекте субъектами (фирмами, 

акционерами и работниками, банками, бюджетами разных уровней и пр.). Поступлениями и 

затратами этих субъектов определяются различные виды эффективности ИП.    

Рекомендуется оценивать следующие виды эффективности: 

 эффективность проекта в целом; 

 эффективность участия в проекте. 

         Эффективность проекта в целом оценивается с целью определения 

потенциальной привлекательности проекта для возможных участников и поисков 

источников финансирования. Она включает в себя: 

 общественную (социально-экономическую) эффективность проекта; 

 коммерческую эффективность проекта. 

     Показатели эффективности проекта в целом характеризуют с  экономической 

точки зрения технические, технологические и  организационные проектные решения. 

Эффективность участия в проекте определяется с целью проверки реализуемости ИП и 

заинтересованности в нем всех его участников.  Эффективность участия в проекте 

включает: 

  эффективность участия предприятий в проекте (эффективность ИП для 

предприятий-участников); 

  эффективность инвестирования в акции предприятия (эффективность для 

акционеров акционерных предприятий - участников ИП); 

  эффективность участия в проекте структур более высокого уровня по отношению к 

предприятиям - участникам ИП, в том числе: 

  региональную и народнохозяйственную эффективность - для отдельных регионов 

и народного хозяйства РФ; 

 отраслевую эффективность - для отдельных отраслей народного хозяйства, 

финансово-промышленных групп, объединений предприятий и холдинговых структур; 

 бюджетную эффективность ИП (эффективность участия государства в проекте с 

точки зрения расходов и доходов бюджетов всех уровней). 

    Общая схема оценки эффективности 

     Перед проведением оценки эффективности экспертно определяется общественная 

значимость проекта. Общественно значимыми считаются крупномасштабные, 

народнохозяйственные и глобальные проекты. Далее оценка проводится в два этапа: 

 На первом этапе рассчитываются показатели эффективности проекта в целом. 

Цель этого этапа - агрегированная экономическая оценка проектных решений и создание 

необходимых условий для поиска инвесторов. Для локальных проектов оценивается только 

их коммерческая эффективность и, если она оказывается приемлемой, рекомендуется 

непосредственно переходить ко второму этапу оценки. Для общественно значимых 



проектов оценивается в первую очередь их общественная эффективность. При 

неудовлетворительной общественной эффективности такие проекты не рекомендуются к 

реализации и не могут претендовать на государственную поддержку. Если же их 

общественная эффективность оказывается достаточной, оценивается их коммерческая 

эффективность. При недостаточной коммерческой эффективности общественно значимого 

ИП рекомендуется рассмотреть возможность применения различных форм его поддержки, 

которые позволили бы повысить коммерческую эффективность ИП до приемлемого 

уровня. 

     Второй этап оценки осуществляется после выработки схемы финансирования. На 

этом этапе уточняется состав участников и определяются финансовая реализуемость и 

эффективность участия в проекте каждого из них. Кроме кредиторов, эффективность для 

которых определяется процентом за кредит.    Для локальных проектов на этом этапе 

определяется эффективность участия в проекте отдельных предприятий-участников, 

эффективность инвестирования в акции таких акционерных предприятий и эффективность 

участия бюджета в реализации проекта (бюджетная эффективность). Для общественно 

значимых проектов на этом этапе в первую очередь определяется региональная 

эффективность, если она удовлетворительна, дальнейший расчет производится так же, как 

и для локальных проектов. При необходимости на этом этапе может быть оценена также 

отраслевая эффективность проекта. 

         Оценка эффективности ИП должна осуществляться на стадиях: 

  разработки инвестиционного предложения и декларации о намерениях    (экспресс 

- оценка инвестиционного предложения); 

  разработки "Обоснования инвестиций"; 

  разработки ТЭО (проекта); 

  осуществления ИП (экономический мониторинг). 

        Принципы оценки эффективности ИП одинаковы на всех стадиях. Оценка может 

различаться по видам рассматриваемой эффективности, а также по набору исходных 

данных и степени подробности их описания. 

         Денежный поток ИП - это зависимость от времени денежных поступлений и 

платежей при реализации порождающего его проекта, определяемая для всего расчетного 

периода. 

Эффективность ИП оценивается в течение расчетного периода, охватывающего 

временной интервал от начала проекта до его прекращения. Начало расчетного периода 

рекомендуется определять в задании на расчет эффективности ИП, например как дату 

начала вложения средств в проектно-изыскательские работы.      Расчетный период 

разбивается на шаги - отрезки, в пределах которых производится агрегирование.   На 

каждом шаге значение денежного потока характеризуется: 

     - притоком, равным размеру денежных поступлений (или результатов в 

стоимостном выражении) на этом шаге;     

     - оттоком, равным платежам на этом шаге; 

     - сальдо (активным балансом, эффектом), равным разности между притоком и 

оттоком. 

 Показатели эффективности ИП.     В качестве основных показателей, используемых 

для расчетов эффективности ИП, рекомендуются: 

 чистый доход; 

 чистый дисконтированный доход;     

 внутренняя норма доходности; 

 потребность в дополнительном финансировании (другие названия - ПФ, стоимость 

проекта, капитал риска);     

 индексы доходности затрат и инвестиций; 

 срок окупаемости. 

 

      



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3. 

 

I. Система оценки за написание и защиту реферата: 

 

№ 

 

Критерий оценки Отметка (в%) 

КАЧЕСТВО РЕФЕРАТА 

1. Соответствие содержания работы 

заданию 

0-10 

2. Соблюдение требований к 

оформлению:  насколько верно 

оформлены ссылки на используемую 

литературу, список литературы; 

оценка грамотности и культуры 

изложения (в т.ч. орфографической, 

пунктуационной, стилистической 

культуры), владение терминологией; 

соблюдение требований к объёму 

реферата. 

0-15 

3.  Самостоятельность выполнения 

работы, глубина проработки 

материала.  Обоснованность выбора 

источников: оценка использованной 

литературы: привлечены ли наиболее 

известные работы по теме 

исследования (в т.ч. журнальные 

публикации последних лет, 

последние статистические данные, 

сводки, справки и т.д.). 

0-15 

4.  Обоснованность и доказательность 

выводов 

0-10 

Общая оценка за выполнение реферата 

(рубежный контроль) 

50%  

 

КАЧЕСТВО ДОКЛАДА и ВЫСТУПЛЕНИЕ 

1. Соответствие содержания доклада 

содержанию работы. 

 В докладе должны быть отражены: 

• Полнота и точность представленной 

информации о проблемах экономики 

• Аргументированность и 

самостоятельность выводов 

• Креативность решений 

0-25 



• Прикладная ценность предложений 

2. В презентации должна быть: 

• Кристаллизация материала 

(сжатость и ёмкость). 

• Системность изложения. 

• Ясность, четкость изложения. 

• Эстетическая привлекательность. 

• Грамотность и убедительность 

авторской позиции изложения. 

 Аргументированные ответы на 

вопросы преподавателя и студентов 

группы. 

0-25 

 

Общая оценка за защиту реферата (рубежный 

контроль) 

50% 

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА 100% (количество 

баллов согласно 

технологической 

карты дисциплины) 

 

II. Система оценки проектной работы и защиты результатов: 

 

№ Критерии оценки Отметка (в%) 

 КАЧЕСТВО ПРОЕКТНОЙ 

РАБОТЫ 

   0-40          

1. 

2. 

 

3. 

работа носит практический характер; 

работа имеет грамотно изложенную 

теоретическую базу; 

работа характеризуется логичным, 

последовательным изложением 

материала с соответствующими 

выводами и обоснованными 

предложениями. 

 

          КАЧЕСТВО ДОКЛАДА  и ВЫСТУПЛЕНИЯ 0-30 

1. 

 

2. 

 

3. 

студент  показывает глубокие знания 

вопросов темы; 

 студент свободно оперирует 

данными исследованиями; 

студент вносит обоснованные 

предложения. 

 

 

КАЧЕСТВО ПРЕЗЕНТАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ 

РАБОТЫ  

0-30 

 

1. 

 

2. 

В презентации должна быть: 

Кристаллизация материала (сжатость 

и ёмкость). 

 



3. 

4. 

5. 

 

6. 

 

Системность изложения. 

Ясность, четкость изложения. 

Эстетическая привлекательность. 

Грамотность и убедительность 

авторской позиции изложения. 

Аргументированные ответы на 

вопросы преподавателя и студентов 

группы. 

 

 ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА 100% (количество 

баллов согласно 

технологической 

карты 

дисциплины) 

 

III. Система оценки за написание эссе: 

 

№ Критерий оценки Отметка (в%) 

1. Знание и понимание теоретического 

материала:  

 определяет рассматриваемые понятия 

четко и полно, приводя соответствующие 

примеры; 

 используемые понятия строго 

соответствуют теме; 

 самостоятельность выполнения работы. 

0-30 

2.  Анализ и оценка  информации: 

 грамотно применяет категории анализа; 

 умело использует приемы сравнения и 

обобщения для анализа взаимосвязи 

понятий и явлений; 

 способен объяснить альтернативные 

взгляды на рассматриваемую проблему и 

прийти к сбалансированному заключению; 

 диапазон используемого 

информационного пространства (студент 

использует большое количество различных 

источников информации); 

 обоснованно интерпретирует текстовую 

информацию с помощью графиков и 

диаграмм; 

 дает личную оценку проблеме; 

0-30 

3. Построение суждений:  

 ясность и четкость изложения; 

 логика структурирования доказательств 

 выдвинутые тезисы сопровождаются 

грамотной аргументацией; 

 приводятся различные точки зрения и их 

личная оценка. 

0-20 



 общая форма изложения полученных 

результатов и их интерпретации 

соответствует жанру проблемной научной  

статьи. 

 

4. Оформление работы: 

 работа отвечает основным требованиям к 

оформлению и использованию цитат; 

 соблюдение лексических, фразеологи-

ческих, грамматических и 

и стилистических норм языка; 

 оформление текста с полным 

соблюдением правил орфографии и 

пунктуации. 

 

0-20 

 ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА 100% 

(количество 

баллов согласно 

технологической 

карты 

дисциплины) 

 

 

IV. Система оценки за аннотацию 

Формой контроля выполнения самостоятельной работы является представленная к 

проверке аннотация по теме самостоятельной работы. 

№ Критерий оценки Отметка (в%) 

1. содержательность аннотации; 

 

0-40 

2. точная передача основных положений 

первоисточника; 

0-40 

3. соответствие оформления требованиям; 0-10 

4. грамотность изложения; 0-10 

 ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА 100% (количество 

баллов согласно 

технологической 

карты 

дисциплины) 

 

V. Система оценки за самостоятельную работу в виде оформления презентации  

№ Критерий оценки Отметка (в%) 

1.  Кристаллизация материала (сжатость и 

ёмкость) и дизайн текстовой информации. 

 

0-40 

2. Системность изложения и эстетическая 

привлекательность, умение использовать 

графическую  информацию: рисунки, 

фотографии, диаграммы и др. 

0-30 



 

3. Стилевое оформление 0-30 

 ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА 100% 

(количество 

баллов согласно 

технологической 

карты 

дисциплины) 

 

VI. Система оценки за написание доклада и выступление 
  

№ Критерий оценки Отметка (в%) 

1. Полнота и точность представленной 

информации о проблемах экономики в 

докладе. 

0-20 

2.  Аргументированность и самостоятельность 

выводов. 

0-20 

3.   Креативность и прикладная ценность 

предложений 

0-20 

4. Соблюдены требования по оформлению 

доклада 

0-20 

5.  Умение презентовать и защищать 

собственные выводы 

0-20 

 ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА 100% 

(количество 

баллов согласно 

технологической 

карты 

дисциплины) 

 

VII. Система оценки конспектирования 

№ Критерий оценки Отметка (в%) 

1. Полнота использования учебного 

материала. Объём конспекта.  

0-20 

2. Логика изложения (наличие схем, 

количество смысловых связей между 

понятиями). 

0-20 

3. Наглядность (наличие рисунков, символов).  0-20 

4. Аккуратность выполнения, читаемость 

конспекта.  

0-20 

5. Грамотность (терминологическая и 

орфографическая).  

0-20 

 ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА 100% 

(количество 



баллов согласно 

технологической 

карты 

дисциплины) 

 

VIII. Система оценки типовых расчетов при решении задач 

№ Критерий оценки Отметка о 

выполнении 

(в%) 

1. Правильно выполнил менее 35% заданий, в 

остальных допущены грубые ошибки. Не 

может ответить на поставленные вопросы. 

От 0 до 34% 

2. Правильно выполнил от 35 до 59 % 

заданий, в остальных допущены грубые 

ошибки. Отвечает только на элементарные 

вопросы. 

от 35 до 59 % 

3. Правильно выполнил от 60 до 84% заданий. 

В некоторых заданиях допущены 

арифметические ошибки. Ответы на 

вопросы полные или частично полные. 

от 60 до 84% 

4. Правильно выполнил не менее 85% заданий 

или при решении допущены 

незначительные ошибки. Ответы на 

вопросы полные с приведением пояснений 

от 85-100% 

  

Количество баллов согласно технологической карты дисциплины 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3. 

 

Тесты по макроэкономическому планированию и прогнозированию 

Модуль 1 

Основы макроэкономического планирования и прогнозирования в странах Запада заложил: 

1. Жан Батист Сэй 

2. Франсуа Кэне 

3. Фридрих Хайек 

4. Джон Мейнард Кейнс 

Предвидение – это 

1. Опережающее отображение действительности, основанное на познании законов природы, 

общества и мышления. 

2. Опережающее отображение действительности, основанное на познании законов, принятых 

парламентом. 

3. Интуитивное отображение действительности, основанное на познании законов природы, 

общества и мышления. 

4. Эзотерическое отображение действительности, основанное на познании законов природы, 

общества и мышления. 

Научное предвидение – это:  

1. Результат  научной теории, который строится  на основе  выявленных научными методами 

закономерностей  развития природы, общества, мышления. 

2. Результат работы паранормальных людей, парящихся в параллельном мире 

3. Результат работы ученых, которые занимаются трансцендентными проблемами 

эзотерических явлений 

4. Опережающее отображение действительности на основе спектрального изучения  

экономических процессов 

Научным предвидением развития экономики занимались: 

1. Давид Рикардо, Джон Мейнард Кейнс, Самуэльсон, Нордхаус, советские экономисты, 

Кондратьев 

2. Нострадамус, Ванга, Вольф Мессинг 

3. Джон Кеннеди и Никита Хрущев 

4. КГБ и ЦРУ 

Гипотеза  

1.  Научное предвидение на уровне общей теории, т.е. предположение о развитии того или 

иного явления, которое может произойти, а может и не произойти 

2. Научное предвидение на уровне общей теории, т.е. предположение о развитии того или 

иного явления, которое может произойти 

3. Научное предвидение на уровне общей теории, т.е. предположение о развитии того или 

иного явления, которое обязательно может произойти 

4. Научное предвидение на уровне общей теории, т.е. предположение о развитии того или 

иного явления, которое может не произойти 

 

Прогноз – это 

1. Научно обоснованное суждение о возможных состояниях объекта исследования в будущем, 

об альтернативных путях и сроках его существования. 



2. Фантазия экономистов о будущем экономики 

3. Высказывание глав государства о будущем экономики 

4. Оптимистичный вариант будущего 

Принципы прогнозирования: 

1. Патриотичность, гуманность, социальная ориентированность 

2. Согласованность, вариантность, комплексность, реальность, гибкость 

3. Современность, неуклонность, принципиальность, нетривиальность 

4. Трансцендентность, эзотеричность, сингулярность, экзистенциальность. 

Конце́пция  

1. Основная точка зрения, руководящая идея для их освещения. Комплекс взглядов, 

связанных между собой и вытекающих один из другого, система путей решения выбранной 

задачи.  

2. Совокупность всех идей, выдвинутых руководством (например, коалиционным 

большинством парламента) 

3. Совокупность отраслевых и национальных программ 

4. Детализация программы, приложение к программе 

К основным республиканским органам в области планирования и прогнозирования 

относятся: 

1. Минкультуры, Агентство по делам местного самоуправления, Министерство социального 

развития, Мин. образования и науки, Национальная академия наук 

2. Минэконом, Министерство финансов, Нацбанк, Нацстатком 

3. Жогорку Кенеш, НИСИ, Национальная академия наук, Министерство энергетики и 

промышленности 

4. Минсельхоз, Министерство энергетики и промышленности, МЧС 

В макроэкономическом прогнозировании применяются показатели: 

1. ВВП, инфляция, платежный баланс 

2. Прибыль предприятия, производство овощей и фруктов 

3. Количество принятых парламентов законов и постановлений 

4. Производство тефаля, кафеля, добыча кефалей. 

Паритет покупательной способности   

1. Количество одной валюты, выраженное в единицах другой валюты, необходимое для 

приобретения предметов роскоши на рынках обеих стран. 

2. Количество одной валюты, выраженное в единицах другой валюты, необходимое для 

приобретения продуктов питания на рынках обеих стран. 

3. Количество одной валюты, выраженное в единицах другой валюты, необходимое для 

приобретения одинакового товара или услуги на рынках обеих стран. 

4. Количество одной валюты, выраженное в единицах другой валюты, необходимое для 

приобретения большого количества товаров на рынках обеих стран. 

Какая организация занимается разработкой концепции прогноза социально-экономического 

развития страны: 

 

1. Комиссия, созданная из лучших экономистов КРСУ, КГНУ, БГУ, НГУ, ТГУ, КТУ, 

КГУСТА 

2. Кафедры «Экономической теории» и «Национальной экономики и регионального 

развития» КРСУ 

3. Министерство экономики Кыргызской Республики 

4. Министерство финансов Кыргызской Республики 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B4%D0%B5%D1%8F


Задачами Министерства экономики являются: 

 

1. Формирование государственной культурной политики, организация экономической учебы 

среди населения 

2. Установление размеров пенсий, пособий 

3. Формирование государственной экономической политики, определение приоритетов 

экономического развития страны, повышение инвестиционной привлекательности страны. 

4. Формирование государственной социальной политики. 

 

При составлении прогноза социально-экономического развития страны главной функцией 

НБКР является: 

 

1. Составление прогноза трудовых ресурсов 

2. Составление прогноза прожиточного минимума 

3. Составление прогноза курса национальной валюты 

4. Составление прогноза энергопотребления 

Первый в мире государственный пятилетний план был составлен и реализован: 

 

1. В США под руководством Ф.Рузвельта в 1926-1930 гг. 

2. В СССР под руководством И.Сталина в 1928-1932 гг. 

3. В Великобритании под руководством У.Черчилля в 1921-1925 гг. 

4. В Малайзии под руководством М. Махатхира в 1916-1920 гг. 

 

 

За невыполнение директивного плана принимали следующие меры: 

 

1. Владельцам частных компаний объявляли строгий выговор с занесением в учетную 

карточку 

2. Объявляли выговор, снимали с должности директоров, лишали премий 

3. Вызывали родителей директоров на общее собрание акционерного общества 

4. Конфисковали имущество виновных лиц по решению политической партии, опекавшего 

руководителя предприятия  

 

 

 

Директивные планы 

1. Утверждаются парламентом и обязательны принятию к сведению 

2. Утверждаются законом и обязательны выполнению 

3. Утверждаются правительством и обязательны к рассмотрению министерствами 

4. Утверждаются оппозиционной партией и обязательны обсуждению в Академии наук 

Первый в мире перспективный план развития экономики назывался: 

1. ГОЭЛСШ (Государственный план электрификации США) 

2. ГОЭЛГЕ (Государственный план электрификации Германии) 

3. ГОЭЛИС (Государственный план электрификации Испании) 

4. ГОЭЛРО (Государственный план электрификации России) 

Директивные планы применялись: 

1. В Японии в конце 20-века 

2. В США в начале 17-века 

3. В СССР до его распада, а также в социалистических странах 



4. В Англии в 1934 году 

Коммунисты обвиняли капитализм в экономических кризисах и предлагали: 

1. Строить рыночную экономику 

2. Строить социально ориентированную рыночную экономику 

3. Дефицитное финансирование экономики 

4. Плановое хозяйство 

Выражение Адама Смита «государство как ночной сторож» означает: 

1. Государство должно работать только ночью 

2. Государство должно быть бдителен ночью 

3. Государство не должно вмешиваться в экономику 

4. Государство должно вмешиваться в экономику 

НБКР является одним из основных органов планирования, поскольку: 

1. НБКР распределяет денежные средства бюджета 

2. НБКР имеет право вето на планы экономического развития 

3. НБКР занимается регулирование денежно-кредитных отношений и стабилизацией курса 

национальной валюты 

4. НБКР является самостоятельной организацией, которая не подчиняется правительству 

Для принятия и реализации директивного плана необходимо: 

1. Согласие прогрессивных сил в обществе 

2. Директивы со стороны ведущих держав мира 

3. Директивы НБКР, МВФ и ВБ. 

4. Общественная собственность на средства производства 

Концепцию прогноза на рассматриваемый период разрабатывает: 

1. Министерство культуры 

2. МЧС 

3. Министерство сельского хозяйства 

4. Комитет по бюджету и финансам Жогорку Кенеша Кыргызской Республики 

5. Министерство экономики 

6. НИСИ 

7. АБР 

Министерство труда является одним из основных органов планирования: 

1. В Кыргызской Республике 

2. Во Франции 

3. В Таджикистане 

4. В Узбекистане 

Необходимость макроэкономического планирования обусловлена: 

1. Общественным характером производства 

2. Необходимостью бескризисного развития экономики 

3. Превалированием либеральных идей в обществе 

4. Отсутствием микроэкономического планирования 



Галлей предсказал появление кометы, названной в его честь, через каждые 76 лет около 

нашей планеты: 

1. На основе интуиции, которая у него было очень развита 

2. Он видел сон, как и Кекуле и Менделеев, и у него появилось озарение 

3. На основе анализа архивных данных вычислил траекторию кометы 

4. Он следил за этой кометой постоянно при каждом ее появлении 

Во время социализма: 

1. Производственные предприятия являются государственной собственностью 

2. 70 процентов производственных предприятий являются государственной собственностью 

3. Производственные предприятия являются государственной собственностью, но торговые 

предприятия являются частной собственностью 

4. Производственные предприятия являются государственной собственностью, но 

коммерческие банки являются частной собственностью 

Основной орган прогнозирования и планирования в СССР: 

1. Госпрогплан 

2. Госплан 

3. Нацплан 

4. Нацпрогплан 

Ф.Хайек характеризовал социализм, плановое хозяйство как: 

1. Путь к процветанию 

2. Путь к рабству 

3. Путь к вершинам 

4. Путь к демократии 

 

Модуль 2 

Методы экспертных оценок применяются 

1. Во всех случаях 

2. В условиях отсутствия достаточной и достоверной информации об объекте, дефицита 

времени, неопределенности влияния инноваций на производство*. 

3. Периодически 

4. При наличии высококлассных экспертов. 

«Мозговая атака», «мозговой штурм» - это: 

1. Интенсивная эксплуатация мозга отдельного человека или группы людей 

2. Психическая атака на мозг человека с целью выявления истины 

3. Атака на мозг человека с низким интеллектуальным уровнем с целью его радикального 

улучшения 

4. Групповое мышление, коллективное обсуждение вопроса с целью генерирования большого 

количества идей, поиска оригинального решения*. 

Метод «Дельфи» 

1. Организация дебата между экспертами в помещении дельфинария 

2.  Совместное обсуждение вопроса и принятие решения большинством голосов 

3. Прогнозирование на основе суждения одного эксперта, выигравшего на конкурсе экспертов 



4.  Последовательное анкетирование мнений экспертов в условиях анонимности, обратной 

связи, задавая одинаковые вопросы всем экспертам. 

Экстраполяция 

1. Изучение динамики экономических процессов в будущем и ее проецирование на прошлое 

2. Изучение динамики изменения экономического явления и перенесение (проецирование) 

найденной закономерности на будущее 

3. Изучение динамики изменения экономического явления в прошлом и его описание в 

отчетном докладе 

4. Изучение динамики изменения политических процессов и проецирование найденной 

закономерности на будущие экономические процессы 

По какому из этих динамических рядов можно выявить закономерность линейного 

характера и применить метод экстраполяции? 

 

1. 1, 3, 9, 17, 23, 13, 24, 57, 89,94 

2. 5, 14, 35, 24, 47, 201, 204, 654 

3. 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256 

4. 6, 13, 17, 28, 29, 84, 51, 91,93 

 

Аскар Акаев говорил, что Кыргызстан станет как Швейцария. Такое высказывание 

является: 

1. Восхищением красотой Швейцарии 

2. Применением метода исторической аналогии 

3. Призывом к созданию конфедеративного государства 

4. Акцентированием внимания на порядок в Вооруженных силах Швейцарии 

Экономические балансы подразделяют на: 

1. Материальные, стоимостные, натурально-стоимостные, трудовые 

2. Денежные, духовные, политические 

3. Демократические, социальные, экзистенциальные 

4. Стоимостные, политические, натуральные 

Источники прогнозно-аналитической информации по экономике 

 

1. Заявления отдельных политических партий 

2. Предсказания Нострадамуса, Мессинга и других ясновидцев 

3. Статистическая, бухгалтерская и другие формы отчетности; система норм и нормативов. 

4. Социологические исследования и комментарии политологов 

 

Экономическая информация неполная и не совсем точная в результате: 

 

1. Наличия коммерческой тайны, несовершенства методики расчета, теневой экономики. 

2. Изменения погодных условий 

3. Выполнения рекомендации международных финансовых институтов (МВФ, ВБ, АБР). 

4. Из-за диверсии иностранных шпионов в интернет пространстве 

 

Нормы и нормативы в экономике выполняют функции: 

 

1. Расчетную, лимитирующую, стимулирующую 

2. Распределительную, компенсирующую, абсорбционную 

3. Либеральную, сингулярную, синергетическую 

4. Закрепляющую, укрепляющую, ограничительную 



 

Прогнозы, составленные на 3-10 лет, являются: 

1. Долгосрочными 

2. Среднесрочными 

3. Краткосрочными 

4. Оперативными 

Размеры социальных трансфертов (выплата пенсий, стипендий, пособий) определяют: 

1. По аналогии с трансфертами развитых стран мира 

2. По аналогии с трансфертами развивающихся стран мира 

3. По наказу активных депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики 

4. При помощи нормативного метода 

Удвоение ВВП Кыргызской Республики при темпах роста 7 процентов (без учета 

инфляционного роста) возможно: 

 

1. За 5 лет, т.е. за 2016-2020 годы (как обещают многие политические партии) 

2. За 7 лет, т.е. за 2016-2022 годы 

3. За 11 лет, т.е. за 2016-2025 годы 

4. За 20 лет, т.е. за 2016-2036 годы 

 

Инфляция 

 

1. Рост цен на продукты питания 

2. Рост цен на предметы роскоши 

3. Устойчивый и продолжительный рост общего уровня цен в стране 

4. Снижение цен в результате повышения производительности труда 

 

Индекс потребительских цен 

 

1. Измеряет изменение во времени затрат на покупку стандартной корзины потребительских 

товаров и услуг. 

2. Измеряет изменение во времени затрат на покупку предметов роскоши. 

3. Измеряет изменение во времени затрат на покупку потребительских товаров и услуг 

самыми уязвимыми слоями населения. 

4. Измеряет изменение во времени затрат на покупку потребительских товаров и услуг 

городского населения. 

 

Гиперинфляция 

 

1. Ежемесячный рост инфляции на 2 процента 

2. Ежемесячный рост инфляции на 20 процентов 

3. Ежемесячный рост инфляции на 50 процентов 

4. Ежемесячный рост инфляции на 1 процент 

 

Валовой национальный доход 

 

1. Сумма ВВП и сальдо первичных доходов из-за границы, отражает совокупную стоимость 

благ, созданных только её резидентами, вне зависимости от их географического положения. 

2. Сумма ВВП и сальдо первичных расходов из-за границы 

3. Сумма доходов предприятий 

4. Сумма доходов домохозяйств 

 

Пороговое значение продовольственной зависимости страны от импорта составляет: 



 

1. Доля импортных продуктов питания 30 процентов 

2. Доля импортных продуктов питания 10 процентов 

3. Доля импортных продуктов питания 15 процентов 

4. Доля импортных продуктов питания 7 процентов 

 

 

Колониально-сырьевая структура экономики наблюдается при следующих показателях: 

 

1. Доля в экспорте продукции обрабатывающей промышленности менее 50 процентов 

2. Доля в экспорте продукции обрабатывающей промышленности менее 40 процентов 

3. Доля в экспорте продукции обрабатывающей промышленности менее 55 процентов 

4. Доля в экспорте продукции обрабатывающей промышленности менее 45 процентов 

 

Экспортные поставки в 2014г составили около 1884 млн. долларов США. Импортные 

поступления. составили 5735 млн. долларов. Таким образом, импорт товаров превысил 

экспорт товаров в 3 раза. В результате, дефицит торгового баланса составил 3851 млн. 

долларов США. При сохранении такого же объема импорта и увеличении экспорта на 20 

процентов ежегодно через сколько лет экспорт будет больше импорта? 

 

1. Через 12 лет 

2. Через 9 лет 

3. Через 7 лет 

4. Через 30 лет 

 

Потенциальный ВВП  

1. ВВП при полной занятости, он отражает потенциальные возможности экономики*.  

2. ВВП при неполной занятости, он отражает потенциальные возможности экономики.  

3. ВВП при полной занятости, он отражает фактические возможности экономики.  

4. ВВП в условиях экономического кризиса.  

 

Существует 3 метода расчёта ВВП. Какой из перечисленных вариантов является лишним? 

1. по доходам, 

2. по расходам, 

3. по добавленной стоимости 

4. по сумме доходов и расходов 

 

Во время применения «мозгового штурма»: 

1. Не допускается критика участников экспертизы, выдвинутых идей 

2. Не допускается критика идей начальника 

3. Не допускается критика идей высшего начальства 

4. Не допускается долгое ожидание ответа 

Применение метода «круглого стола» возможно: 

1. Когда вместе собираются 10 министров и 1 Премьер-министр 

2. Когда вместе собираются 10 министров и 1 Президент 

3. Когда вместе собираются 10 президентов 

4. Когда вместе собираются 10 премьер-министров и 1 президент 

 

Источниками прогнозно-аналитической информации являются: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C


1. Экономическая разведка, нормативная база, бухгалтерская отчетность, СМИ, официальные 

сайты органов управления, публикации НСК, информации министерств и ведомств 

2. Заявления политиков, астрологов, политологов 

3. Учебники, учебные пособия для студентов 

4. Промышленный шпионаж, желтая пресса, исследования культурологов 

За годы суверенитета Кыргызстана у нас на должности Премьер-министра Кыргызской 

Республики работали 26 человек. Если нам удастся собрать из них 20 человек, то для 

использования их в составлении прогноза и стратегии социально-эконмического развития 

возможно применить: 

1. Метод «Круглого стола» 

2. Метод наименьших квадратов 

3. Метод экспоненциального сглаживания 

4. Метод «Дельфи» 

Поголовье крупного рогатого скота в стране на начало 2016 года составило около 1,5 млн. 

голов. Если ежегодные темпы роста будут составлять 2 процента, то: 

1. В 2017 году поголовье будет составлять 1530000, в 2018 году – 1560600, в 2019 году – 

1591812 голов. 

2. В 2017 году поголовье будет составлять 1540000, в 2018 году – 1580600, в 2019 году – 

1691812 голов. 

3. В 2017 году поголовье будет составлять 1520000, в 2018 году – 1530600, в 2019 году – 

1551812 голов. 

4. В 2017 году поголовье будет составлять 1560000, в 2018 году – 1580600, в 2019 году – 

1611812 голов. 

ВВП Кыргызстана составляет 6 млрд. долларов США. Если темпы роста ВВП составит 5 

процентов, то: 

1. В 2018 году ВВП составит 6,3 млрд долларов США, в 2019 году – 6,615 млрд. долларов 

США, в 2019 году – 6,648 млрд долларов США 

2. В 2018 году ВВП составит 6,4 млрд долларов США, в 2019 году – 6,715 млрд. долларов 

США, в 2019 году – 6,748 млрд долларов США 

3. В 2018 году ВВП составит 6,3 млрд долларов США, в 2019 году – 6,515 млрд. долларов 

США, в 2019 году – 6,848 млрд долларов США 

4. В 2018 году ВВП составит 6,2 млрд долларов США, в 2019 году – 6,415 млрд. долларов 

США, в 2019 году – 6,548 млрд долларов США 

Инфляция в Кыргызстане составила в 2014 г.- 7,5%, 2015 г.- 6,5%, 2016 г.- 2,9%, 2017 г.- 

1,5%. Если такая тенденция сохранится, то: 

1. В 2018 году инфляция будет на уровне 0,1%, в 2019 году будет дефляция на уровне -1,3 

процента. 

2. В 2018 году инфляция будет выше 0,1 процента, поскольку происходит повышение цен на 

продукты питания 

3. В 2018 году инфляция будет на уровне 0,3 процента 

4. В 2018 году инфляция будет на уровне 5 процентов 

У нас есть 100 коров. Если от каждой коровы ежегодно получим по одному теленку, то 

путем экстраполяции вычислим, что: 

1. Через 10 лет у нас будет 1100 коров 



2. Через 10 лет у нас не будет 1100 коров, поскольку не целесообразно от каждой коровы 

получать больше 4 телят 

3. Через 10 лет у нас будет больше, чем 1100 коров, поскольку телята тоже дадут приплод 

4. Через 10 лет у нас будет меньше 1100 коров, поскольку часть коров будем сдавать на мясо 

 

Модуль 3 

Государственный бюджет состоит из: 

1. Бюджета столицы страны и бюджетов остальных городов страны 

2. Бюджета населения и Центерры 

3. Бюджета населения и бюджета АБР 

4. Республиканского и местных бюджетов 

Население Российской Федерации в 1995 году составило 148,5 млн. человек, а в 2009 году- 

141,9 млн. человек. Такой процесс уменьшения населения называется: 

1. Микропопуляция 

2. Макропопуляция 

3. Депопуляция 

4. Суперпопуляция 

Население Российской Федерации в 1995 году составило 148,5 млн. человек, а в 2009 году- 

141,9 млн. человек, т.е. ежегодно на 0,5 млн. человек (точнее на 0,472 млн.). Если бы со 

стороны Правительства и Президента РФ не принимались меры (в результате 

демографической политики государства в 2015 году население РФ увеличилось до 146,3 

млн. человек), то в результате такого процесса население РФ сократилось бы до 100 млн. 

человек через: 

1. 35 лет 

2. 46 лет 

3. 84 года 

4. 27 лет 

Социальная политика государства направлена на:  

1. Обеспечение общественной стабильности, создание равных стартовых условий для всех 

граждан страны 

2. Обеспечение общественной стабильности, равенства всех граждан страны 

3. Обеспечение общественной стабильности, создание условий для малоимущих граждан 

страны 

4. Обеспечение общественной стабильности, условий для развития демократии 

Минимальный потребительский бюджет включает 

1. Набор товаров и услуг в ценах реальных покупок, который представляет уровень и 

структуру потребления минимально допустимые при достигнутом состоянии экономики. 

2. Набор товаров и услуг в ценах мирового рынка, который представляет уровень и структуру 

потребления минимально допустимые при достигнутом состоянии мировой экономики. 

3. Набор товаров и услуг в ценах специальных магазинов, организованных правительством, 

который представляет уровень и структуру потребления минимально допустимые при 

достигнутом состоянии экономики. 

4. Набор товаров и услуг низкого качества, предназначенные для беднейших слоев населения. 

В прогнозировании демографических процессов применяется такой критерий, как «длина 

поколений», которая принимается за: 



1. 50 лет 

2. 30 лет 

3. 40 лет 

4. 16 лет 

Трудовые ресурсы 

1. Все трудоспособное население страны 

2. Все население страны  

3. Люди, в возрасте от 16 до 60 лет 

4. Население страны за исключением детей в детских садиках 

 

Качество жизни определяется: 

1. Качеством питания, качеством и модностью одежды, комфортом жилья, качеством услуг 

здравоохранения, образования, уровнем и числом стрессовых ситуаций 

2. Количеством приватизированных объектов, количеством правозащитников на душу 

населения 

3. Количеством экономистов и юристов на 1000 человек населения, лояльностью населения к 

нетрадиционным слоям общества 

4. Объемом потребленного мяса и алкогольных напитков на торжественных мероприятиях 

СПБ расшифруется: 

 

1. Стратегия промышленной безопасности 

2. Среднесрочный прогноз бюджета 

3. Срочный прогноз бюджета 

4. Секреты промышленной безопасности 

 

Какая информация правильная? 

 

1. Численность мирового населения достигла 7,2 миллиарда человек в 2014 году и, как 

ожидается, возрастет на более чем 2 миллиарда человек к 2050 году. 

2. Численность мирового населения достигла 9,2 миллиарда человек в 2014 году и, как 

ожидается, возрастет на более чем 4 миллиарда человек к 2050 году. 

3. Численность мирового населения достигла 5,2 миллиарда человек в 2014 году и, как 

ожидается, возрастет на более чем 1,5 миллиарда человек к 2050 году. 

4. Численность мирового населения достигла 8,2 миллиарда человек в 2014 году и, как 

ожидается, возрастет на более чем 2,5 миллиарда человек к 2050 году. 

 

В Токио проживают 37,2 млн. человек, что больше численности населения Кыргызской 

Республики в: 

1. 3,2 раза 

2. 4,5 раза 

3. 6,3 раза 

4. 9,6 раз 

 

Первый миллиард населения Земли появился в 1830 году, а второй – в 1939 году. В 

настоящее время численность населения составляет: 

 

1. 5,8 млрд. 

2. 7,3 млрд. 

3. 10,2 млрд. 

4. 4,7 млрд. 

 

Урбанизация 



 

1. Бегство населения в сельские местности от городского шума и грязи. 

2. Социально-экономический процесс, выражающийся в росте городских поселений, 

концентрации населения в них, особенно в больших городах. 

3. От древнекыргызского слова «urba» - не бей.  Процесс принятия мер против насилия в 

современном обществе. 

4. Заполнение городов личными автомобилями горожан 

 

Автор теории о том, что  «народонаселение растёт в геометрической прогрессии, а средства 

существования — в арифметической» 

 

1. Карл Маркс 

2. Искак Раззаков 

3. Томас Мальтус 

4. Турар Койчуев 

 

В 1987 году население Земли превысило 5 млрд. человек. В настоящее время, т.е. в 2015 

году население Земли составляет 7 млрд. 350 млн. человек. Темпы роста за этот период 

составил 47 процентов.  При сохранении таких же темпов роста за такой период, т.е. через 

28 лет в 2043 году население Земли составит: 

 

1. 15 млрд. 345 млн. человек 

2. 8 млрд. 456 млн. человек 

3. 10 млрд. 804 млн. человек 

4. 13 млрд. 677 млн. человек 

 

Прогнозируя республиканский бюджет Кыргызской Республики мы не учитываем 

следующие налоги: 

 

1. Налог на специальные средства бюджетных организаций, налог за пользование 

автомобильными дорогами, отчисления  для предупреждения и ликвидации  чрезвычайных 

ситуаций 

2. Дивиденды, прибыль Национального банка Кыргызской Республики 

3. Налог с продаж, налог на валовый доход Кумтор 

4. Налог на доходы  физических лиц – нерезидентов  Кыргызской Республики, роялти 

 

В 2014 году в Кыргызстане родились 136 480 человек. Одна из политических партий 

Кыргызстана обещала дать каждому новорожденному ребенку по 50 тысяч сомов сүйүнчү. 

Как можно оценить обещание политической партии с учетом возможностей бюджета? Если 

спрогнозировать затраты бюджета исходя из 100 000 новорожденных, то в сумме 

получается 5 млрд. сомов, что составляет около 5 процентов доходов бюджета на 2015 год. 

С учетом этого: 

1. Необходимо включить в республиканский бюджет эту инициативу, оценив её как 

патриотическую и соответствующую интересам государства 

2. Нельзя включить в республиканский бюджет эту инициативу, оценив её как популистскую 

и фактор, способствующий нарушению баланса между доходами и расходами бюджета 

3. Необходимо включить в республиканский бюджет эту инициативу, оценив её как 

соответствующую интересам государства и реализовать в жизнь за счет грантов Японии 

4. Необходимо включить в республиканский бюджет эту инициативу, оценив её как 

соответствующую интересам государства и реализовать в жизнь за счет грантов Фонда 

имени Муаммара Каддафи 

Уровень жизни народа: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F


1. Интегральный показатель, отражающий величину заработной платы 

2. Интегральный показатель, отражающий величину доходов различного характера, 

приходящихся на душу населения 

3. Интегральный показатель, отражающий величину расходов на питание 

4. Интегральный показатель, отражающий величину доходов от коммерческой деятельности 

Качество жизни: 

1. Степень и качество удовлетворения материальных потребностей людей. Выражается через 

показатели: количество питания, наличие собственной автомашины, жилья 

2. Степень и качество удовлетворения духовных потребностей людей. Выражается через 

показатели: количество книг, музыкальных инструментов в доме. 

3. Степень и качество удовлетворения материальных и духовных потребностей людей. 

Выражается через показатели: качество питания, качество и модность одежды, комфорт 

жилья, качество услуг здравоохранения. 

4. Степень и качество удовлетворения первичных потребностей людей. Выражается через 

показатели: количество костюмов, рубашки, обуви, картошки, хлеба и лука в доме. 

5. Степень и качество удовлетворения потребностей людей в престиже. Выражается через 

показатели: наличие оригинальных товаров, которых еще нет у соседей, друзей и коллег. 

На качество жизни:  

1. Оказывают влияние качество услуг здравоохранения, образования, сферы бытового 

обслуживания, структура досуга населения, уровень и число стрессовых ситуаций. 

2. Не может оказывать влияние качество услуг здравоохранения, образования, сферы 

бытового обслуживания, структура досуга населения, уровень и число стрессовых 

ситуаций, поскольку они везде одинаковы. 

3. Не может оказывать влияние качество услуг здравоохранения, образования, сферы 

бытового обслуживания, структура досуга населения, уровень и число стрессовых 

ситуаций, поскольку качество жизни чисто субъективное восприятие человека. 

4. Не может оказывать влияние качество услуг здравоохранения, образования, сферы 

бытового обслуживания, структура досуга населения, уровень и число стрессовых 

ситуаций, если человек не хочет пользоваться этими услугами. 

Денежная величина прожиточного минимума определяется: 

1. как стоимость набора товаров и услуг, признанного минимально необходимым для 

удовлетворения потребности в питании на уровне физиологически минимальных норм 

потребления без учета потребностей в одежде, обуви, предметах хозяйственного и 

бытового обихода, медикаментах, жилище, коммунальных и бытовых услугах, услугах 

транспорта и культуры.  



2. как стоимость набора товаров и услуг, признанного минимально необходимым для 

удовлетворения потребности в питании на уровне физиологически минимальных норм 

потребления, а также среднего уровня потребностей в одежде, обуви, предметах 

хозяйственного и бытового обихода, медикаментах, жилище, коммунальных и бытовых 

услугах, услугах транспорта и культуры.   

3. как стоимость набора товаров и услуг, признанного минимально необходимым для 

удовлетворения потребности в питании на уровне физиологически минимальных норм 

потребления, а также минимум потребностей в одежде, обуви, предметах хозяйственного и 

бытового обихода, медикаментах, жилище, коммунальных и бытовых услугах, услугах 

транспорта и культуры.   

4. как стоимость набора товаров и услуг, признанного минимально необходимым для 

удовлетворения потребности в питании на уровне физиологически максимальных норм 

потребления (особенно мучных продуктов и жареного картофеля), а также минимум 

потребностей в одежде, обуви, предметах хозяйственного и бытового обихода, 

медикаментах, жилище, коммунальных и бытовых услугах, услугах транспорта и культуры.   

Основной задачей государственной социальной политики является: 

1. Создание равных стартовых условий для всех граждан страны 

2. Достижение равенства всех граждан страны 

3. Защита богатых людей от бедных 

4. Защита бедных людей от богатых 

 

Дефицит бюджета  

1. Превышение доходов бюджета над его расходами 

2. Превышение расходов бюджета над его доходами 

3. Равновесие между доходами и расходами бюджета 

4. Превышение расходов республиканского бюджета над доходами местных бюджетов 

 

Бюджет Кыргызской Республики на 2018 год утвержден: 

1. С профицитом 

2. С дефицитом 

3. Без профицита 

4. Без дефицита 

 

Социальная политика оказывает влияние на макроэкономическое регулирование: 

 

1. Увеличением совокупного спроса за счет перераспределения доходов через бюджет 

2. Уменьшением совокупного спроса за счет перераспределения доходов через бюджет 

3. Увеличением и уменьшением совокупного спроса за счет перераспределения доходов через 

бюджет в разные периоды 

4. Социальная политика не оказывает влияние на макроэкономическое регулирование 

 

Электоральный прогноз: 

 

1. Определение потребности в электроэнергии на перспективу 



2. Определение численности и состава избирателей на перспективу, оценка перспектив 

победы на выборах 

3. Определение потребности в е-лекторах, т.е. преподавателей по дистантному обучению с 

применением электронной почты 

4. Определение потребности в электрическом отоплении на перспективу, оценка 

необходимых ресурсов 

 

Население России и США: 

 

1. Примерно равны 

2. Население США больше населения России более чем в 2 раза 

3. Население России больше, чем население США 

4. Население России больше населения США в 3 раза 

 

По численности населения Россия входит: 

 

1. В первую десятку в мире 

2. Во вторую десятку в мире 

3. В первую пятерку в мире 

4. В первую тридцатку в мире 

 

По численности населения Кыргызская Республика входит: 

 

1. В первые 50 стран мира 

2. В первые 60 стран мира 

3. В первые 100 стран мира 

4. Не входит в первые 100 стран мира 

 

Армения и Кыргызская Республика: 

 

1. ВВП Армении 6 млрд долларов США, население 3 млн. человек, ВВП Кыргызской 

Республики 10 млрд. долларов США, население 6 млн. человек 

2. ВВП Армении 10 млрд долларов США, население 3 млн. человек, ВВП Кыргызской 

Республики 6 млрд. долларов США, население 6 млн. человек 

3. ВВП Армении 16 млрд долларов США, население 8 млн. человек, ВВП Кыргызской 

Республики 13 млрд. долларов США, население 5 млн. человек 

4. ВВП Армении 3 млрд долларов США, население 8 млн. человек, ВВП Кыргызской 

Республики 5 млрд. долларов США, население 6 млн. человек 

 

Прожиточный минимум: 

 

1. У мужчин больше, чем у женщин, поскольку мужчинам необходимы больше продуктов 

питания 

2. У женщин больше, чем у мужчин, поскольку женские одежды дороже мужской одежды 

3. У мужчин больше, чем у женщин, поскольку потребности мужчин больше  

4. Прожиточный минимум зависит от сезона, у мужчин летом он меньше, чем у женщин, а 

зимой он меньше у женщин, чем у мужчин 

 



Расходы бюджета на содержание Жогорку Кенеша Кыргызской Республики в 2017 году 

составили: 

 

1. 1 млрд. 792 млн. сомов 

2.  792 млн. сомов 

3. 2 млрд. 792 млн. сомов 

4. 592 млн. сомов 

 

 

Модуль 4 

 

Как отмечается в Национальной стратегии устойчивого развития «по состоянию на 2011 

год насчитывалось 52 вуза, то есть в среднем с учетом филиалов и структурных 

подразделений около 20 вузов на 1 миллион населения».  Составляя прогноз развития 

образования в стране, мы должны рассмотреть вариант: 

 

1. Увеличения количества вузов с целью охвата всего населения высшим образованием 

2. Сокращения количества вузов для повышения качества образования 

3. Оставить все как есть 

4. Переименования вузов 

 

Первый этап НТП: 

1. Первая промышленная революция конца XVIII – начала XIX века 

2. Первая промышленная революция конца XIII – начала XIV века 

3. Первая промышленная революция конца XVI – начала XVII века 

4. Первая промышленная революция конца XVII – начала XVIII века 

Второй этап НТП: 

1. Вторая промышленная революция конца XVIII – начала XIX века 

2. Вторая промышленная революция конца XIX – начала XX века 

3. Вторая промышленная революция конца XVI – начала XVII века 

4. Вторая промышленная революция конца XVII – начала XVIII века 

Третья промышленная революция: 

1. Началась с середины XX века и продолжается в настоящее время 

2. Началась в конце XX века и продолжается в настоящее время 

3. Началась в начале XXI века и продолжается в настоящее время 

4. Началась с середины XXII века и продолжается в настоящее время  

Инновационный цикл состоит: 

1. Фундаментальных исследований, опытного производства, серийного производства, 

эксплуатации, устаревание нововведений. 

2. Фундаментальных и поисковых исследований, прикладных исследований, технико-

экономических разработок, опытного производства, подготовки производства, серийного 

производства, эксплуатации, устаревание нововведений. 

3. Опытного производства, эксплуатации, устаревание нововведений. 

4. Поисковых исследований, технико-экономических разработок, опытного производства, 

эксплуатации, устаревание нововведений. 

Автор фразы «Знание – сила!» 

1. К. Маркс 



2. И. Сталин 

3. Ф. Бэкон 

4. Ч. Дарвин 

На мировом рынке высокотехнологичных товаров первые места занимают: 

1. Норвегия, Австралия, США, Германия, Франция 

2. Швейцария, Россия, Япония, США, Германия, Великобритания 

3. Япония, США, Швеция, Германия, Франция 

4. Япония, США, Германия, Франция, Великобритания 

Общегосударственные прогнозы НТП в России составляются: 

1. На 2 года 

2. На 3 года  

3. На 15 лет 

4. На 30 лет 

 

Современная НТР характеризуется: 

1. автоматизацией и компьютеризацией производства, превращением информатики в новый 

ресурс и элемент технологического прогресса 

2. развитием коллективизации и индустриализации 

3. созданием МТС в сельской местности, достижением всеобщей грамотности населения 

4. автоматизацией выборных процессов, механизацией в сельском хозяйстве 

 

В результате НТР в общественной жизни появились: 

1. Телевидение, транзисторы, компьютеры, радар, ракеты, атомная бомба, синтетические 

волокна, пенициллин; 

2. Порох, компас, книги 

3. Радио, телефоны 

4. Поезда, электричество, радио 

 

В результате НТР в общественной жизни появились: 

1. водородная бомба, искусственные спутники Земли, реактивный пассажирский самолет, 

электроэнергетическая установка на базе ядерного реактора, станки с числовым 

программным управлением (ЧПУ) 

2. Порох, компас, книги 

3. Радио, телефоны 

4. Поезда, электричество, радио 

В 60-е годы прошлого века появились: 

1. лазеры, интегральные схемы, спутники связи, скоростные экспрессы. 

2. телевидение, транзисторы, компьютеры, радар, ракеты, атомная бомба, синтетические 

волокна, пенициллин; 

3. Радио, телефоны 

4. Поезда, электричество, радио 

 

В 70-е годы прошлого века появились: 



1. микропроцессоры, волоконно-оптическая передача информации, промышленные роботы, 

биотехнология 

2. лазеры, интегральные схемы, спутники связи, скоростные экспрессы. 

3. телевидение, транзисторы, компьютеры, радар, ракеты, атомная бомба, синтетические 

волокна, пенициллин; 

4. Радио, телефоны 

 

В 80-е годы прошлого века появились: 

1. микропроцессоры, волоконно-оптическая передача информации, промышленные роботы, 

биотехнология 

2. лазеры, интегральные схемы, спутники связи, скоростные экспрессы. 

3. телевидение, транзисторы, компьютеры, радар, ракеты, атомная бомба, синтетические 

волокна, пенициллин 

4. сверхбольшие и объемные интегральные схемы, сверхпрочная керамика, компьютеры 

пятого поколения, генная инженерия, термоядерный синтез 

 

НПО в системе образования означает: 

1. Неправительственная организация 

2. Нормативная правовая основа 

3. Начальное профессиональное образование 

4. Начальное политехническое образование 

Уровень нагрузки учебной программой больше: 

1. В школах Японии 

2. В школах России 

3. В школах Кыргызской Республики 

4. В школах Финляндии 

В школах Кыргызстана учатся: 

1. 8 лет 

2. 9 лет 

3. 12 лет 

4. 11 лет 

«Утечка умов» означает: 

1. Старческая болезнь, в результате которой человек становится забывчивым 

2. Процесс массовой эмиграции, при которой из страны или региона уезжают специалисты, 

учёные и квалифицированные рабочие  

3. Процесс массового перевода студентов одного вуза в другой вуз 

4. Процесс, в ходе которого ученики становятся лучше своих учителей, т.е. ум передается от 

одних к другим 

Участники движения «луддитов»: 

1. Были лудильщиками старой посуды 

2. Ломали станки 

3. Танцевали ирландский танец 

4. Выступали за право негритянского населения 

По расходу на НИОКР в процентах к ВВП: 



1. Кыргызская Республика опережает Канаду, Сингапур, Швейцарию 

2. Кыргызская Республика отстает от Канады, Сингапура, Швейцарии 

3. Кыргызская Республика наравне с Канадой, Сингапуром, Швейцарией 

4. Кыргызская Республика опережает Германию, Сингапур, Швейцарию 

В Кыргызской Республике имеется: 

1. Государственная академия наук, Медицинский институт, Академия МВД, Аграрный 

университет 

2. Национальная академия наук, Кыргызская государственная медицинская академия, 

Академия МВД, Аграрный университет 

3. Национальная академия наук, Медицинская академия, Академия МВД, Аграрная академия 

4. Национальная академия наук, Медицинская академия, Академия МВД, 

Сельскохозяйственная академия 

Кыргызская Республика и Россия присоединились: 

1. К Болонским соглашениям 

2. К Долонским соглашениям 

3. Не присоединились к Болонским соглашениям 

4. Вышли из Болонских соглашений 

ВАК означает: 

1. Высшая аттестационная комиссия 

2. Верховная аттестационная комиссия 

3. Высший аттестационный комитет 

4. Важная аттестационная комиссия 

В Японии после по окончании вуза трудоустраивается: 

1. Более 90% выпускников естественно-технического направления 

2. Более 80% выпускников естественно-технического направления 

3. Более 70% выпускников естественно-технического направления 

4. Более 60% выпускников естественно-технического направления 

 

В Кыргызской Республике наблюдается избыток специалистов по таким профессиям: 

1. Инженеры, филологи, историки 

2. Историки, юристы 

3. Экономисты, юристы 

4. Филологи, юристы 

Популярными, востребованными профессиями в мире являются: 

1. Писатели, журналисты, юристы, филологи 

2. Специалисты по инжинирингу, IT- специалисты, врачи, специалисты в сфере туризма 

3. Садоводы, охранники, дворники, руководители 

4. Государственные служащие, полицейские, санитары 

В Кыргызской Республике работают: 

1. 64 вуза, 
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2. 14 вузов 

3. 50 вузов 

4. 40 вузов 

Образовательный кредит в Кыргызстане: 

1. Уже существует и выдано много кредитов 

2. Внесен на парламент законопроект об образовательном кредите 

3. Внесен на парламент законопроект об образовательном кредите, а также отдельные 

коммерческие банки уже предлагают такой кредит 

4. Никогда не будет образовательного кредита в стране 

 

Венчурные предприятия создаются: 

1. Для проведения научных исследований и разработки новых видов товаров и услуг  

2. Для серийного производства товаров и услуг  

3. Для массового производства товаров и услуг  

4. Для утилизации товаров и услуг  

Количество школ в Кыргызстане составляет: 

1. 2236 и это больше количества мечетей (2200) 

2. 2236 и это меньше количества мечетей (2600) 

3. 2236 и это больше количества мечетей (2100) 

4. 2236 и это больше количества мечетей (1836) 

 

 

Модуль 5 

 

На первом этапе французского планирования (1947-1953 гг.) были определены 

количественные параметры по 6 базовым отраслям, но в дальнейшем начиная с 1981 г.  

была прекращена такая практика по причине: 

 

1. Сопротивления со стороны профсоюзов 

2. По совету экономистов академии наук Франции 

3. По рекомендации Госдепартамента США 

4. В результате насыщения рынка продукцией базовых отраслей 

 

Индикативное планирование  

 

1. Планирование в условиях тоталитарного государства 

2. Планирование, которое осуществлялось Госпланом СССР 

3. Недирективное, советующее, ориентирующее планирование 

4. Планирование культурного развития страны 

 

Классическим примером европейской модели индикативного планирования считается: 

 

1. Греция 

2. Румыния 

3. Франция 

4. Австрия 

 

Типичным примером азиатской модели индикативного планирования является система 

планирования: 

 

1. В КНДР 

2. В Сингапуре 



3. В Малайзии 

4. В Японии 

 

В Европе начали составлять индикативные планы: 

 

1. После Первой Мировой войны 

2. После Второй Мировой войны 

3. После Великой депрессии 

4. После энергетического кризиса 

 

Начиная с 1995 года во Франции были сокращены функции центральных властей в 

регионах и остались следующие функции: 

1. Финансирование объектов инфраструктуры: сельских клубов, кинотеатров, каналов, 

ирригационных   сооружений. 

2. Финансирование объектов инфраструктуры национального значения: автомагистралей, 

железных дорог, университетов, крупных портов, международных аэропортов. 

3. Финансирование объектов инфраструктуры: мастерских по ремонту новейших 

автомобилей, домов отдыха, курортов, санаторий. 

4. Финансирование объектов инфраструктуры: парикмахерских, производства всемирно 

известных продуктов парфюмерии, места для парковки автомобилей. 

Система общегосударственных планов Японии состоят из: 

1. Плана социально-экономического развития регионов, плана возвращения Курильских 

островов, плана помощи Кыргызской Республике и другим странам Центральной Азии 

2. Плана социально-экономического развития страны, плана развития и использования 

земель, а также рационального размещения производительных сил, отраслевых планов, 

целевых общегосударственных программ, планов регионального развития. 

3. Плана строительства объектов культуры, плана по опреснению воды, плана по 

модернизации сепук и харакири, плана взаимоотношений с Индонезией 

4. Плана по распространению суши в странах СНГ, целевых комплексных планов по 

развитию айкидо, целевой комплексной программы «Аригато», отраслевая программа по 

выращиванию бамбуков. 

Идея перехода к «конкуренции на основе мягкой силы» означает: 

1. В конкурентной борьбе в основном используется мягкая сила женщин в отличие от 

предыдущих периодов развития экономики 

2. В конкурентной борьбе в основном используется талант людей с мягким характером 

3. В конкурентной борьбе в основном используется влияние социальных ценностей, 

культуры, идеологии, способности к сотрудничеству. 

4. В конкурентной борьбе в основном используется техника, сделанная из мягких материалов 

Индикативные планы 

1. Совокупность индикативных показателей, которые рекомендуются государством фирмам, 

компаниям 

2. Совокупность показателей, которые обязательны выполнению крупными компаниями 

3. Совокупность показателей, которые обязательны выполнению малыми и средними 

предприятиями 

4. Совокупность показателей, которые обязательны выполнению государственными 

предприятиями 

 



«Конкурируя на основе мягкой силы»: 

1. Япония начала продавать мягкие игрушки 

2. Представители Евросоюза начали раздавать в Киеве участникам «Майдана» мягкие печенья 

3. Япония пропагандирует во многих странах мира такие свои ценности как японская еда 

суши, борьба сумо и дзю до, одежду – кимоно и т.д. 

4.  Южная Корея пропагандирует свои культурные ценности через киносериалы 

 

Общий рынок (который затем трансформировался в Европейский союз) состоял из 6 стран 

и был основан: 

1. В 1957 году, после организации Совета экономической взаимопомощи (1949 г) – 

социалистического общего рынка 

2. В 1947 году, до создания Совета экономической взаимопомощи (1949 г) – 

социалистического общего рынка 

3. В 1967 году, после основания Совета экономической взаимопомощи (1949 г) – 

социалистического общего рынка 

4. В 1953 году, после основания Совета экономической взаимопомощи (1949 г) – 

социалистического общего рынка 

 

Центральным органом планирования во Франции является: 

1. Генеральный комиссариат по планированию при правительстве Франции. 

2. Народный комиссариат по планированию при правительстве Франции. 

3. Государственный комитет по планированию при Президенте Франции. 

4. Национальный комитет по планированию при канцлере Франции. 

Во Франции индикативный план утверждается: 

1. Премьер-министром, министром экономики и финансов, министром труда, а затем – 

Парламентом и Президентом Республики, 

2. Парламентом, премьер-министром, министром экономики и финансов, министром труда, а 

затем – Президентом Республики 

3. Президентом Республики, премьер-министром, министром экономики и финансов, 

министром труда, а затем – Парламентом. 

4. Президентом Республики, министром экономики и финансов, министром труда, а затем – 

премьер-министром и Парламентом. 

 

Во Франции: 

1. Пятилетний план не имеет силу государственного закона, не является директивой. 

2. Пятилетний план имеет силу государственного закона, но не является, тем не менее, 

директивой. 

3. Пятилетний план имеет силу государственного закона и является директивой. 

4. Пятилетний план имеет силу государственного закона и частично является директивой. 

 

Для привлечения частников сотрудничеству по реализации индикативного плана во 

Франции используют следующие экономические стимулы: 

1. Награждение орденами и медалями и предоставление услуг специальной поликлиники 

частным производителям, деятельность которых соответствует плановым рекомендациям 

2. предоставление специальных туристических поездок, круизов в Атлантическом океане 

частным производителям, деятельность которых соответствует плановым рекомендациям 



3. предоставление специальных премий, кредитов и гарантий при размещении займов, а также 

снижение ставки процента по кредитам частным производителям, деятельность которых 

соответствует плановым рекомендациям 

4. предоставление возможности работать в государственной службе в пожилом возрасте 

частным производителям, деятельность которых соответствует плановым рекомендациям 

Полюса конкурентоспособности: 

1. Представляют на северном полюсе Франции объединения предприятий, исследовательских 

центров, образовательных учреждений, принявших на себя партнерские обязательства по 

единой стратегии совместного развития в целях аккумуляции своих ресурсов в рамках 

инновационных проектов по одному или нескольким направлениям деятельности. 

2. Представляют на южном полюсе Франции объединения предприятий, исследовательских 

центров, образовательных учреждений, принявших на себя партнерские обязательства по 

единой стратегии совместного развития в целях аккумуляции своих ресурсов в рамках 

инновационных проектов по одному или нескольким направлениям деятельности. 

3. Представляют на северном полюсе планеты объединения предприятий, исследовательских 

центров, образовательных учреждений, принявших на себя партнерские обязательства по 

единой стратегии совместного развития в целях аккумуляции своих ресурсов в рамках 

инновационных проектов по одному или нескольким направлениям деятельности. 

4. Представляют на конкретной территории Франции объединения предприятий, 

исследовательских центров, образовательных учреждений, принявших на себя партнерские 

обязательства по единой стратегии совместного развития в целях аккумуляции своих 

ресурсов в рамках инновационных проектов по одному или нескольким направлениям 

деятельности. 

Франция окончательно отказалась от цифровых показателей плана и перешло к 

рекомендательным параметрам и различным сценариям экономического развития в 

зависимости от конкретных условий мировой конъюнктуры: 

1. В 1975 году  

2. В 1981 году 

3. В 1985 году 

4. В 1989 году 

 

 

Роль государства во Франции в области полюсов конкурентоспособности заключается: 

1. Облегчении взаимодействия пяти участников инновационной деятельности в рамках 

одного полюса: университетов, государственных исследовательских учреждений, 

предприятий, неправительственных организаций, некоммерческих организаций  



2. Облегчении взаимодействия четырех участников инновационной деятельности в рамках 

одного полюса: университетов, государственных исследовательских учреждений, банков и 

предприятий 

3. Облегчении взаимодействия трех участников инновационной деятельности в рамках одного 

полюса: университетов, государственных исследовательских учреждений и предприятий 

4. Облегчении взаимодействия шести участников инновационной деятельности в рамках 

одного полюса: университетов, правоохранительных органов, профсоюзов, политических 

партий, государственных исследовательских учреждений и предприятий 

Первый пятилетний индикативный план Японии рассчитан на период: 

1. 1958-1963 годы 

2. 1956-1960 годы 

3. 1952-1957 годы 

4. 1951-1956 годы 

Экономический совет при Управлении экономического планирования Японии состоит: 

1. Из не более 30 назначаемых на два года представителей малого и среднего бизнеса, 

академических кругов, исследовательских и потребительских организаций, общественных 

корпораций и профсоюзов 

2. Из не более 40 назначаемых на два года представителей крупного бизнеса, академических 

кругов, исследовательских и потребительских организаций, общественных корпораций и 

профсоюзов 

3. Из не более 30 назначаемых на два года представителей крупного бизнеса, академических 

кругов, исследовательских и потребительских организаций, общественных корпораций и 

профсоюзов 

4. Из не более 60 назначаемых на три года представителей крупного бизнеса, академических 

кругов, исследовательских и потребительских организаций, общественных корпораций и 

профсоюзов 

Для составления плана социально-экономического развития Индия использовала опыт: 

1. США 

2. Японии 

3. Франции 

4. СССР 

 

В Японии в новой концепции экономического роста 2010 года предлагается перейти к 

модели, основанной на преимущественном развитии семи стратегических областей, таких, 

как: 



1. основанной на преимущественном развитии пяти стратегических областей, таких, как, 

энергосбережение и защита окружающей среды; туризм и развитие местных экономик; 

сфера НИОКР, информации и связи; обеспечение занятости и развитие человеческих 

ресурсов; финансовая система. 

2. основанной на преимущественном развитии четырех стратегических областей, таких, как, 

энергосбережение и защита окружающей среды; система здравоохранения; информации и 

связи; обеспечение занятости и развитие человеческих ресурсов; финансовая система. 

3. основанной на преимущественном развитии семи стратегических областей, таких, как, 

энергосбережение и защита окружающей среды; система здравоохранения; экономическое 

сотрудничество с Азией; туризм и развитие местных экономик; сфера НИОКР, информации 

и связи; обеспечение занятости и развитие человеческих ресурсов; финансовая система. 

4. основанной на преимущественном развитии шести стратегических областей, таких, как, 

система здравоохранения; экономическое сотрудничество с Азией; туризм и развитие 

местных экономик; сфера НИОКР, информации и связи; обеспечение занятости и развитие 

человеческих ресурсов; финансовая система. 

 

Управление экономического планирования Японии: 

1. является составной частью кабинета министров и возглавляется Начальником управления в 

ранге государственного министра 

2. является составной частью кабинета министров и возглавляется генеральным директором в 

ранге государственного министра 

3. является составной частью Администрации Президента и возглавляется генеральным 

директором в ранге государственного министра 

4. является составной частью Совета министров и возглавляется генеральным директором в 

ранге государственного министра 

 

В Японии долгосрочные экономические планы разрабатывает: 

1. Отдел планирования Управления экономического планирования  

2. Сектор планирования Управления экономического планирования  

3. Бюро планирования Управления экономического планирования  

4. Агентство планирования Управления экономического планирования  

 

В 1956-1960 годы темпы роста ВНП Японии составляли: 

1. 3,4% 

2. 8,7% 

3. 7,8 

4. 4,3% 

 

 

В 1992-1996 годы темпы роста ВНП Японии составляли: 

1. 10% 



2. 5% 

3. 3% 

4. 0,1% 

 

В 1956-1960 годы темпы роста промышленного производства Кыргызстана составляли: 

1. 4,5% 

2. 5,4% 

3. 12,2% 

4. 17,3% 

 

В 1956-1960 годы темпы роста промышленного производства Японии составляли: 

1. 13,5% 

2. 15,6% 

3. 12,3% 

4. 8,7% 

 

Стратегия развития Японии (версия 2006 г.) строится на новой модели экономического 

роста: 

1. Деятельность японских компаний будет сосредоточена на производстве товаров высокой 

технической сложности, а производство изделий низкой и средней технической сложности 

– за рубежом 

2. деятельность японских компаний будет сосредоточена преимущественно на разработке 

передовых технологий и продуктов, превращая их в производителей интеллектуального 

продукта и держателей брендов. 

3. деятельность японских компаний будет сосредоточена на разработке передовых технологий 

в промышленности, превращая их в производителей интеллектуального продукта и 

держателей брендов, а продукция сельского хозяйства и услуги будут в соседних странах. 

4. деятельность японских компаний будет сосредоточена преимущественно на совместной 

разработке со странами Юго-Восточной Азии передовых технологий и продуктов, 

превращая их в производителей интеллектуального продукта и держателей брендов. 

 

 

Модуль 6 

Глобальные прогнозы составляются на основе анализа общих тенденций и 

закономерностей экономики в мировом масштабе. Например, 

1. Потребления энергоресурсов, производства зерна, какао, кофе 

2. Потребления кумыса, производство пейджеров 

3. Производства айрана, сулугуни, суши 

4. Потребления васаби, ашлямфу и фунчозы 

 

Программа социально-экономического развития Кыргызской Республики, реализуемая в 

настоящее время называется: 



 

1. Национальная стратегия сокращения бедности (НССБ) 

2. Комплексные основы развития (КОР) 

3. Стратегия развития страны (СРС) 

4. Жаны доорго кырк кадам 

 

Наиболее известным примером составления глобальных прогнозов является: 

 

1. Деятельность Вашингтонского клуба 

2. Деятельность Бишкекского клуба  

3. Деятельность Парижского клуба 

4. Деятельность Римского клуба 

 

Основными критериями для выбора экономических приоритетов на 2013-2017 годы в 

Национальной стратегии устойчивого развития Кыргызской Республики стали: 

 

1.Высокая добавленная стоимость, налоговая емкость, создание рабочих мест 

2.  Соответствие критериев популистским заявлениям руководства 

3. Возможность государственной финансовой поддержки этих отраслей 

4. Стремление объять необъятное в экономике страны 

 

В соответствии с инвестиционными планами в Национальной стратегии устойчивого 

развития на период 2013-2017 годы предусмотрены инвестиции в сумме: 

 

1. 1,3 млрд. долларов США 

2. 4,9 млрд. долларов США 

3. 7,6 млрд. долларов США 

4. 2,1 млрд. долларов США 

 

В соответствии с инвестиционными планами в Национальной стратегии устойчивого 

развития на период 2013-2017 годы предусмотрены инвестиции в АПК в сумме: 

 

1. 156 млн. долларов США 

2. 141 млн. долларов США 

3. 382 млн. долларов США 

4. 245 млн. долларов США 

 

В соответствии с инвестиционными планами в Национальной стратегии устойчивого 

развития на период 2013-2017 годы предусмотрены инвестиции энергетику в сумме: 

 

1. Около 5 млрд. долларов США 

2. Около 6 млрд. долларов США 

3. Около 3 млрд. долларов США 

4. Около 4 млрд. долларов США 

 

В Кыргызской Республики одни регионы развиваются за счет собственных средств, другие 

же являются дотационными. Причиной такой ситуации является: 

1. Трудолюбие   жителей одних регионов и иждивенческие настроения жителей других 

регионов 

2. Различия в климатических условиях 

3. Различия в уровне развития отраслей промышленности, концентрации производителей 

товаров и их потребителей, концентрацией торговых и финансовых учреждений в одних 

регионах 



4. Коррумпированность чиновников в одних регионах и добросовестная работа чиновников в 

других регионах 

Программа социально-экономического развития Правительства Кыргызской Республики на 

2018-2023 годы называется: 

1. Жаны доорго алтымыш кадам 

2. Жаны доорго он кадам 

3. Жаны доорго жыйырма кадам 

4. Жаны доорго кырк кадам 

В рамках программы Правительства до 2023 года: 

1. Будут подготовлены 10 тысяч специалистов по IT-технологиям к 2022 году; 

2. Будут подготовлены 20 тысяч специалистов по IT-технологиям к 2022 году; 

3. Будут подготовлены 30 тысяч специалистов по IT-технологиям к 2022 году; 

4. Будут подготовлены 15 тысяч специалистов по IT-технологиям к 2022 году. 

 

Регионы развиваются: 

1. Неравномерно и поэтому необходима политика выравнивания уровней социально-

экономического развития 

2. Равномерно и поэтому нет необходимости в политике выравнивания уровней социально-

экономического развития 

3. Неравномерно в отдельные периоды, затем происходит выравнивание и поэтому нет 

необходимости выравнивать уровней социально-экономического развития 

4. Неравномерно и выравнивание уровней социально-экономического развития невозможно 

 

В настоящее время идет реализация: 

1. Концепции Региональной политики Кыргызской Республики на период 2015-2020 годов 

2. Концепции Региональной политики Кыргызской Республики на период 2016-2021 годов 

3. Концепции Региональной политики Кыргызской Республики на период 2017-2022 годов 

4. Концепции Региональной политики Кыргызской Республики на период 2018-2022 годов 

 

В программе Правительства Кыргызской Республики на 2018-2023 годы предусмотрена: 

1. Реализация 5 крупных научных проектов на основе конкурсного финансирования 

Национального фонда науки в соответствие с приоритетами экономики страны. 

2. Реализация 15 крупных научных проектов на основе конкурсного финансирования 

Национального фонда науки в соответствие с приоритетами экономики страны. 

3. Реализация 20 крупных научных проектов на основе конкурсного финансирования 

Национального фонда науки в соответствие с приоритетами экономики страны. 

4. Реализация 10 крупных научных проектов на основе конкурсного финансирования 

Национального фонда науки в соответствие с приоритетами экономики страны. 

 

В программе Правительства Кыргызской Республики на 2018-2023 годы предусмотрено 

увеличение доли МСП в структуре экономики до 60%: 

1. Такая задача реальна 

2. Такая задача не корректна 

3. Такая задача не реальна 

4. Такая задача корректна 



Кандидат в Президенты Кыргызской Республики О. Бабанов ставил задачу войти в число 

10 бурно развивающихся стран мира: 

1. Такая задача реальна 

2. Такая задача не корректна 

3. Такая задача не реальна 

4. Такая задача корректна 

Кандидат в Президенты Кыргызской Республики О. Бабанов ставил задачу добиться темпов 

роста ВВП на уровне 12 процентов ежегодно: 

1. Такая задача реальна 

2. Такая задача не корректна 

3. Такая задача не реальна 

4. Такая задача корректна 

В программе Правительства Кыргызской Республики на 2018-2023 годы предусмотрено: 

1.  увеличение объемов инновационных инвестиций в экономике до 3 млрд долл. США до 

2022 года 

2. увеличение объемов инновационных инвестиций в экономике до 4 млрд долл. США до 

2022 года 

3. увеличение объемов инновационных инвестиций в экономике до 65 млрд долл. США до 

2023 года 

4. увеличение объемов инновационных инвестиций в экономике до 5 млрд долл. США до 

2022 года 

 

 

В Концепции Региональной политики Кыргызской Республики на период 2015-2020 годов: 

1. предлагается выделить 30 населенных пунктов в качестве базовых точек роста регионов. 

2. предлагается выделить 40 населенных пунктов в качестве базовых точек роста регионов. 

3. предлагается выделить 20 населенных пунктов в качестве базовых точек роста регионов. 

4. предлагается выделить 60 населенных пунктов в качестве базовых точек роста регионов. 

 

В программе Правительства Кыргызской Республики на 2018-2023 годы предусмотрено: 

1. достижение выработки электроэнергии до 12-13 млрд кВт/ч. 

2. достижение выработки электроэнергии до 16-17 млрд кВт/ч. 

3. достижение выработки электроэнергии до 15-16 млрд кВт/ч. 

4. достижение выработки электроэнергии до 18-19 млрд кВт/ч. 

 

Автомобильный парк КР составляет более 1 млн автомобилей, включая около 850 тыс. 

легковых, 130 тыс. грузовых автомобилей и около 37 тыс. автобусов и микроавтобусов. С 

учетом такой1 ситуации стратегической задачей является: 

1. Сокращение количества автомобилей (легковых автомобилей, микроавтобусов)  

2. Увеличение количества автомобилей (легковых автомобилей, микроавтобусов) в 2 раза 

3. Увеличение количества автомобилей (легковых автомобилей, микроавтобусов) в 3 раза 

4. Сокращение количества автомобилей (грузовых автомобилей, автобусов) в 2 раза 



 

В КР насчитывается: 

1.  1523 тыс. га орошаемых земель. 

2. 1823 тыс. га орошаемых земель. 

3. 1023 тыс. га орошаемых земель. 

4. 2043 тыс. га орошаемых земель. 

 

В программе Правительства Кыргызской Республики предусматривается увеличить: 

1. в ближайшие 5 лет количество работающих субъектов в туристической отрасли и 

связанных с ней отраслях с 104 тыс. до 200 тыс. 

2. в ближайшие 5 лет количество работающих субъектов в туристической отрасли и 

связанных с ней отраслях с 104 тыс. до 300 тыс. 

3. в ближайшие 5 лет количество работающих субъектов в туристической отрасли и 

связанных с ней отраслях с 104 тыс. до 400 тыс. 

4. в ближайшие 5 лет количество работающих субъектов в туристической отрасли и 

связанных с ней отраслях с 104 тыс. до 150 тыс. 

 

 

В модели 2004 года Римского клуба для достижения оптимального варианта развития 

соытий необходимы были следующие меры: 

1. ограничение рождаемости (не более двух детей на 1 семью с 2002 года), с целью плавной 

стабилизации населения Земли к 2050 году на уровне 8 млрд человек, совершенствование 

технологий, для сокращения потребления невозобновляемых ресурсов на единицу 

промышленной продукции на 80 %, а выбросов загрязнений на неё — на 90 % к 2100 году 

2. ограничение рождаемости (не более одного ребенка на 1 семью с 2002 года), с целью 

плавной стабилизации населения Земли к 2050 году на уровне 8 млрд человек, 

совершенствование технологий, для сокращения потребления невозобновляемых ресурсов 

на единицу промышленной продукции на 80 %, а выбросов загрязнений на неё — на 90 % к 

2100 году 

3. ограничение рождаемости (не более пяти детей на 1 семью с 2002 года), с целью плавной 

стабилизации населения Земли к 2050 году на уровне 10 млрд человек, совершенствование 

технологий, для сокращения потребления невозобновляемых ресурсов на единицу 

промышленной продукции на 80 %, а выбросов загрязнений на неё — на 90 % к 2100 году 

4. ограничение рождаемости (не более двух детей на 1 семью с 2002 года), с целью плавной 

стабилизации населения Земли к 2050 году на уровне 18 млрд человек, совершенствование 

технологий, для сокращения потребления невозобновляемых ресурсов на единицу 

промышленной продукции на 80 %, а выбросов загрязнений на неё — на 90 % к 2100 году 

 

В Указе Президента Кыргызской Республики об объявлении 2018 года Годом развития 

регионов отмечена необходимость: 

1. внедрения кластерного подхода в социально-экономическое развитие регионов 

2. внедрения классового подхода в социально-экономическое развитие регионов 

3. внедрения рыночного подхода в социально-экономическое развитие регионов 

4. внедрения коммуникационного подхода в социально-экономическое развитие регионов 

 

В Указе Президента Кыргызской Республики об объявлении 2018 года Годом развития 

регионов отмечена необходимость: 

5.  обеспечения к 2023 году чистой поливной водой каждого населенного пункта 



6.  обеспечения к 2023 году холодной и горячей водой каждого населенного пункта; 

7.  обеспечению к 2023 году дистиллированной водой каждого населенного пункта; 

8.  обеспечению к 2023 году чистой питьевой водой каждого населенного пункта; 

 

В Указе Президента Кыргызской Республики об объявлении 2018 года Годом развития 

регионов отмечена необходимость: 

1. расширения доступа и повышению качества бытовых услуг на местном уровне через 

развитие цифровой инфраструктуры 

2. расширения доступа и повышению качества образовательных услуг на местном уровне 

через развитие цифровой инфраструктуры 

3. расширения доступа и повышению качества государственных и муниципальных услуг на 

местном уровне через развитие цифровой инфраструктуры 

4. расширения доступа и повышению качества государственных и муниципальных услуг на 

местном уровне через развитие производственной инфраструктуры 

В проекте Стратегии до 2040 года рассматривается: 

1. запуск отраслей, включая машиностроительное производство (производство транспортных 

средств), металлургическое производство (ферросплавный и олово- вольфрамный заводы, 

возобновление сурьмяного производства), химическую отрасль (производство 

металлургического кремния), фармацевтическое производство (производство органических 

лекарственных средств). 

2. запуск отраслей, исключая машиностроительное производство, металлургическое 

производство (ферросплавный и олово- вольфрамный заводы, возобновление сурьмяного 

производства), химическую отрасль (производство металлургического кремния), 

фармацевтическое производство (производство органических лекарственных средств). 

3. запуск отраслей, включая авиационную промышленность, металлургическое производство 

(ферросплавный и олово- вольфрамный заводы, возобновление сурьмяного производства), 

химическую отрасль (производство металлургического кремния), фармацевтическое 

производство (производство органических лекарственных средств). 

4. запуск отраслей, включая производство роботов, металлургическое производство 

(ферросплавный и олово- вольфрамный заводы, возобновление сурьмяного производства), 

химическую отрасль (производство металлургического кремния), фармацевтическое 

производство (производство органических лекарственных средств). 

 

В Кыргызстане: 

1. Еще не создана национальная школа дизайнеров и модельеров Кыргызстана. 

2. Создана и успешно работает национальная школа дизайнеров и модельеров Кыргызстана. 

3. Будет создана национальная школа дизайнеров и модельеров Кыргызстана. 

4. Создается национальная школа дизайнеров и модельеров Кыргызстана. 

 

В проекте Стратегии до 2040 года ставится задача: 



1. изменения действующего статуса уполномоченного органа в области спорта, о принятии 

решения о создании самостоятельного государственного органа с территориальными 

представительствами 

2. изменения действующего статуса уполномоченного органа в области культуры, о принятии 

решения о создании самостоятельного государственного органа с территориальными 

представительствами 

3. изменения действующего статуса уполномоченного органа в области туризма, о принятии 

решения о создании самостоятельного государственного органа с территориальными 

представительствами 

4. изменения действующего статуса уполномоченного органа в области молодежного 

движения, о принятии решения о создании самостоятельного государственного органа с 

территориальными представительствами 

 

В проекте Стратегии до 2040 года отмечается, что: 

1. Государство не должно создавать преференции, субвенции, налоговые льготы, 

предоставлять кредиты под низкий процент для финансирования научных, инновационных 

разработок. Наука должна быть на полном самофинансировании. 

2. Государство должно создавать преференции, субвенции, налоговые льготы, предоставлять 

кредиты под низкий процент для финансирования научных, инновационных разработок, 

новых, высоких, передовых технологий. 

3. Крупные предприятия должно создавать условия для финансирования научных, 

инновационных разработок, новых, высоких, передовых технологий. 

4. Ассоциации предпринимателей должны создавать условия для развития научных, 

инновационных разработок, новых, высоких, передовых технологий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 5. 

 

Методические рекомендации по написанию служебной записки 

Необходимость написания служебной записки обусловливается следующими причинами: 

1. Дисциплина «Макроэкономическое планирование и прогнозирование» имеет прикладной 

характер и поэтому студенты должны научиться уже в стенах университета деловым 

перепискам. 

2. Студенты уже со второго курса, лучше уже с первого курса должны давать определенную 

интеллектуальную продукцию в виде предложений в соответствующие органы – 

министерства, ведомства, Правительство, парламент и т.д. 

Требования, предъявляемые к служебным запискам 

1. Объем записки не должен превышать 3 страниц. 

2. Тема записки должна быть в рамках того вопроса, который был рассмотрен органом 

управления 

3. Должны быть четко изложены предлагаемые предложения 

4. Содержание записки должно свидетельствовать о полном знании автором записки истории 

вопроса 

5. В записке должны быть убедительные аргументы за и против выбранного варианта 

решения вопроса (так сказать SWOT- анализ) 

6. Термины должны быть использованы без ошибок, грамотно. 

7. Необходимо точно знать адрес, т.е. кому адресовано предложение.  Для этого необходимо 

функции и задачи министерств и ведомств. Они доступны для всех в интернете.  Иногда 

один и тот же вопрос касается нескольких органов управления. В этом случае можно 

адресовать каждому из них, а также органу, который координирует работу этих органов. 

8. Важно точно определить исходящий и входящий номера. Отдельный гражданин обычно 

отправляет письмо без исходящего номера, однако предложение можно будет отправить и 

через официальные структуры (отдел науки КРСУ, деканат, кафедра и т.д.).  

9. Необходимо узнать входящий номер письма и контролировать, периодически звонить до 

получения официального ответа. 

Структура записки 

1. Записка состоит из двух частей – письмо и приложение. 

2. Письмо состоит из адреса, обращения и краткого изложения предложения. 

3. В приложении дается полная аргументация предложения. Приложение необходимо начать 

со ссылки на принятые государством решения (стратегии, программы, постановления, 

указы, законы и т.д.). Причем необходимо уметь точно указать ссылку (номер, дата 

решения, пункт, абзац и т.д.). Далее необходимо показать возможные последствия 

реализации такого решения (в будущем или фактические, если они уже известны). Показать 

возможный результат в случае принятия Вашего предложения. 

 

Оценка служебной записки 

1. В случае принятия государственным органом предложения, т.е. внедрения студенту 

ставится высокие баллы, от 85 и выше. 



2. В случае рассмотрения государственным органом предложения и возникновения спорных 

моментов студенту ставится высокие баллы, от 75 и выше. 

3. В случае одобрения преподавателем и отправления в государственные органы и отклонения 

предложения государственным органом или долгого отсутствия ответа студенту ставится 

оценка на уровне удовлетворительно. Однако если студент докажет, что предложение 

достойно внедрения, то оценка повышается. 

4. При оценке работы учитывается освоение студентом официального стиля изложения, 

умение ориентироваться в государственных органах, нахождение правильного адреса. 

5. Наряду с выдвижением предложения в государственные органы студенту рекомендуется 

написать доклад для научно-практической конференции. Именно на такой конференции 

возможно непосредственное обсуждение выдвинутых идей вместе с представителями 

государственных органов управления. 

 

Критерии оценки тестовых заданий 

1. Оценка отлично – при выполнении 85 процентов и больше заданий 

2. Оценка хорошо – при выполнении 75 процентов и больше заданий 

3. Оценка удовлетворительно – при выполнении 60 и больше процентов заданий 

 

 

Система оценки устного контроля (промежуточный контроль «знать») 

При оценке устных ответов на проверку уровня обученности ЗНАТЬ учитываются 

следующие критерии: 

№ Критерии 

1. Знание основных процессов изучаемой предметной области, 

глубина и полнота раскрытия вопроса 

2 Владение терминологией и использование его при ответе 

3 Умение объяснить сущность явлений, событий, процессов 

делать выводы и обобщения, давать аргументированные 

ответы 

4 Владение монологической речью, логичность и 

последовательность ответа, умение отвечать на поставленные 

вопросы, выражать свое мнение по обсуждаемой проблеме 

 

Отметкой (16-20 баллов) оценивается ответ, который показывает прочные знания основных 

понятий, концепций макроэкономического планирования и прогнозирования.  

 

 

 




