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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Познание теоретико-методологических и прикладных аспектов экономической политики государства, механизма ее 

реализации в различных социальных системах; 
1.2 Понимание взаимосвязи секторов и сфер национальной экономики, взаимообусловленности структурных, 

технологических, финансовых, социальных и политических аспектов экономического развития; 
1.3 Освоение методов государственного регулирования экономики в национальном и региональном масштабах, 

методологии выбора приоритетных направлений экономической политики; 
1.4 Приобретение практических навыков анализа проблемных ситуаций государственной экономической политики. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.07 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Макроэкономика (продвинутый уровень) 

2.1.2 Микроэкономика (продвинутый уровень) 

2.1.3 Государственный бюджет КР 

2.1.4 Экономика Кыргызстана 

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

2.2.1 Исследование социально-экономических процессов 

2.2.2 Разработка государственных программ и стратегий 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ) 

ПК-8: способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области экономической политики 
и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне 

Владеть: 

Уровень 1 

Уровень 2 

Уровень 3 Обладать способностью использовать аналитические материалы для оценки мероприятий в области 
экономической политики субъекта на микро и макроуровне. 

Уметь: 

Уровень 1 

Уровень 2 

Уровень 3 Принимать стратегическое решение на микро и макроуровне 
Знать: 

Уровень 1 

Уровень 2 

Уровень 3 Порядок, содержание и требования к оформлению аналитических материалов различного вида и назначения 
на микро и макроуровне. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 Основные теоретические положения всех разделов дисциплины; 
3.1.2 Знать теоретико-методологические основы функционирования государства как субъекта регулирования и 

хозяйствования в смешанной экономике; 
3.1.3 Иметь целостное представление о месте, роли и функциях государства в современном обществе. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 Использовать методы социально-экономического анализа в своей профессиональной деятельности; 
3.2.2 Выявлять политико-экономические проблемы при анализе конкретных социо-хозяйственных ситуаций и 

макроэкономических тенденций, предлагать 

3.2.3 Способы их решения и оценивать ожидаемые результаты; формулировать стратегии устойчивого развития 
экономики; 

3.2.4 Анализировать и обосновывать экономическую политику государства, 
3.2.5 Уметь в письменной и устной форме логично оформлять результаты своих исследований, отстаивать свою точку 

зрения. 
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3.3 Владеть: 

3.3.1 Владеть конкретными методами разработки и обоснования программ социально-экономического развития, выбора 
методов государственного регулирования экономических процессов. 
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