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Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семест

р на курсе>)

2 (1.2) 3 (2.1)
Итого

Недель 18 2/6 18

Вид занятий УП РП УП РП УП РП

Лекции 26 26 36 36 62 62

Практические 28 28 36 36 64 64

Контактная

работа в период

теоретического

обучения

0,2 0,2 2 2 2,2 2,2

Контактная

работа в период

экзаменационной

сессии

0,3 0,3 0,3 0,3

В том числе инт. 14 14

Итого ауд. 54 54 72 72 126 126

Кoнтактная

рабoта

54,2 54,2 74,3 74,3 128,5 128,5

Сам. работа 53,8 53,8 70 70 123,8 123,8

Часы на контроль 35,7 35,7 35,7 35,7

Итого 108 108 180 180 288 288
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 формирование у студента научного экономического мировоззрения, умения применять теоретический аппарат

для анализа макроэкономических проблем, повышение общекультурного уровня студентов.

1.2 Для достижения цели ставятся задачи:

1.3 развитие способностей воспринимать и критически оценивать изменения в текущей экономической ситуации;

1.4 самостоятельно овладевать новыми экономическими знаниями на базе полученной подготовки;

1.5 приобретение практических навыков анализа и интерпретации показателей на макро- уровне;

1.6 понимание сущности и содержания бюджетно-налоговой, денежно-кредитной и инвестиционной политики.

1.7 получение навыков по применению теоретических знаний для анализа экономической ситуации на макро- уровне.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Общая экономика

2.1.2 История (знания, получаемые параллельно)

2.1.3 Математика

2.1.4 Микроэкономика

2.1.5 География Кыргызской Республики (знания, получаемые параллельно)

2.1.6 Зеленая экономика

2.1.7 Микроэкономика

2.1.8 Экономика предприятия

2.1.9 География Кыргызской Республики

2.1.10 Общая экономика

2.1.11 Линейная алгебра

2.1.12 Деньги, кредит, банки

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

предшествующее:

2.2.1 Информационные технологии в экономике

2.2.2 Статистика (знания, получаемые параллельно)

2.2.3 Бухучет

2.2.4 Финансы

2.2.5 Национальная экономика

2.2.6 Мировая экономика

2.2.7 Налоги и налогообложение

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-1: Способен применять знания (на промежуточном уровне) экономической теории при решении прикладных

задач;

Знать:

современные научные достижения; способы и методы формирования теоретического знания при решении

прикладных задач

Уровень 1

Уметь:

применять современные методы расчета и анализа показателей, характеризующих деятельность

организации при решении прикладных задач

Уровень 1

Владеть:

практическими навыками сбора и анализа данных при решении прикладных задачУровень 1
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3.1 Знать:

сущность основных макроэкономических показателей

условия установления макроэкономического равновесия

виды и фазы экономических циклов

виды и формы безработицы и инфляции, методику их расчёта

виды сбережений и инвестиций в экономике, их взаимосвязь

краткосрочные и долгосрочные цели бюджетно-налоговой политики и её инструменты

сущность денег и их функции

цели и инструменты кредитно-денежной политики

понятия реальный и денежный сектор

сущность ликвидной инвестиционной ловушки

платежный баланс

валютный курс

теории международной торговли

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.2 Уметь:

рассчитывать ВВП, ВНД, индексы цен и интерпретировать полученные данные

используя существующие методики рассчитывать, анализировать и графически интерпретировать взаимосвязь между

потреблением, сбережением и располагаемым доходом

используя модель совокупного спроса и совокупного предложения графически интерпретировать последствия негативного

и позитивного шоков на товарном рынке

производить расчёт и анализ важнейших индикаторов нестабильности экономики

на основании данных СНК делать выводы о тенденциях и причинах изменения инфляции и безработицы в КР

выявлять последствия проведения фискальной политики и увеличения налоговой нагрузки

анализировать современные инструменты кредитно-денежной политики и условия их применения в КР

3.3 Владеть:

навыками расчёта и анализа ВВП и других показателей национальных счетов с учётом особенностей национальной

статистики

методикой расчёта и анализа инфляции и безработицы

методикой оценки и анализа последствий экономических шоков совокупного спроса и предложения в краткосрочном и

долгосрочном периодах

владение теоретическими и практическими аспектами проведения кредитно-денежной политики на современном этапе

развития экономики

владение теоретическими и практическими аспектами проведения налогово-бюджетной политики

методикой расчёта и анализа мультипликаторов


