
Югай Н. А. 

Студенческий кружок «Экономика предприятия» 

Цель организации кружка – развитие экономического мышления, научиться 

самостоятельно приобретать, усваивать и применять экономические знания, выработка у 

учащихся активной жизненной позиции по отношению к происходящим в обществе 

экономическим процессам, использование творческого потенциала студентов для решения 

актуальных проблем. 

Задачи студенческого кружка: 

 Способствовать формированию интереса к изучению финансовых дисциплин. 

 Более глубокое изучение теоретического материала.  

 Расширение и углубление знаний, умений и навыков, полученных на 

лекционных, практических занятиях. 

 Формирование навыков научно-исследовательской деятельности. 

 Обеспечение междисциплинарных связей. 

 Воспитание творческого отношения к будущей профессии. 

 Повышение профессионального уровня подготовки молодых специалистов. 

 Воспитание потребности и формирование умения постоянно совершенствовать 

свои знания. 

Студенты могут реализовать свой творческий потенциал, приобрести навыки 

ораторского искусства и самопрезентации, работы в коллективе и подготовки научных 

докладов. Повысить профессиональный уровень знаний в области финансовых 

дисциплин. 

Руководитель: доцент кафедры «Менеджмента и экономики» Югай Н. А. 

 Состав: студенты 3 курса группы Э-1-17, Э-2-17 направления  «Экономика» 580100 

План работы студенческого кружка «Экономика предприятия» на 2019 – 2020 учебный 

год 

Период проведения                                                                 Тема мероприятия                      

 

20 сентября 2019 год Круглый стол на тему: «Основные понятия 

собственности: экономические и правовые 

аспекты.» 

План: 

Оценка и анализ образовательного 

продукта  

18 октября 2019 год Круглый стол на тему: «Содержание и 

современные формы предпринимательства.» 

План:Сущность предпринимательства 

Формы предпринимательства 

15 ноября 2019 год  Круглый стол на тему: «Виды 

предпринимательской деятельности» 

План: 

построить алгоритм характеристики видов 

предпринимательской деятельности 

 



19 декабря 2019 год Круглый стол на тему: «Предприятие в 

рыночных условиях. Организация и развитие 

собственного дела.» 

План: 

 заключение сделки по организации 

собственного дела, переговоры и действия 

партнеров 

Анализ личностных качеств  

предпринимателей 

17 февраля 2020 год Круглый стол на тему: «Механизм 

функционирования предприятий различных 

организационно-правовых форм»  

План: 

Анализ механизма функционирования 

предприятий по раздаточным материалам 

 

Особенности функционирования 

предприятий различных организационно-

правовых форм 

17 марта 2020 год Круглый стол на тему: 

«Предпринимательская деятельность малого 

бизнеса» 

План: 

Технология и основные принципы 

создания малого предприятия 

Анализ  (экспертиза) деятельности малого 

предприятия по  предложенному 

алгоритму. 

15 апреля 2020 год  Круглый стол на тему: «Конкуренция 

предпринимателей и коммерческая тайна» 

План: 

 Конкуренция и ее виды 

Конкуренция: особенности видов 

13 мая 2020 год Круглый стол на тему: «Инновационное 

предпринимательство» 

План: 

поиск направлений инноваций и оценка 



инновационного предпринимательства. 

Системный анализ инновационного 

предпринимательства   по критериям, 

оценка его значения в современной 

экономике. 

Особенности принятия 

предпринимательских решений 

 

Предмет «Финансовый контроль», студенты 3 курса группы Э-1-17, Э-2-17 

направления «Экономика» 580100 

 

Период проведения                                                                 Тема мероприятия                      

 

25 февраля 2020 год Круглый стол на тему: «Организационные 

основы проведения финансового контроля» 

План: 

Формы финансового контроля 

Виды финансового контроля 

Методы финансового контроля  

18 марта 2020 год Круглый стол на тему: «Финансовый 

контроль в экономически развитых странах» 

План: 

Проведение финансового контроля в 

Германии 

Опыт проведения финансового контроля в 

Испании 

 

15 апреля 2020 год  Круглый стол на тему: «Финансовый 

контроль в КР» 

План: 

Анализ и опыт проведения финансового 

контроля в КР 

 

 

Предмет «Бюджет и бюджетная система», студенты 4 курса, направление «Экономика» 



Период проведения                                                                 Тема мероприятия                      

 

4 февраля 2020 год Круглый стол на тему: «Бюджетное 

устройство и бюджетная система Кыргызской 

Республики» 

План: 

Бюджетная система государства и ее 

основные принципы.  

Состав бюджетной системы и 

самостоятельность бюджетов.  

Бюджетное устройство.  

Два уровня бюджетной системы 

Кыргызской Республики. Бюджетная 

классификация. 

11 марта 2020 год Круглый стол на тему: «Доходы 

государственного бюджета» 

План: 

Состав и структура доходов бюджета.  

Основные элементы системы 

налогообложения в Кыргызской 

Республике.  

Задачи налогообложения в рыночной 

экономике.  

Фискальная политика государства на 

современном этапе его развития.  

Неналоговые доходы бюджета. 

 

15 апреля 2020 год  Круглый стол на тему: «Экономическое 

содержание расходов государственного бюджета 

и их классификация.» 

План: 

Сущность расходов государственного 

бюджета.  

Их состав, структура, динамика. 

Классификация расходов государственного 

бюджета.  

Текущие расходы бюджета, их состав и 



содержание.  

Бюджет текущих расходов. 

Капитальные расходы бюджета, их состав, 

содержание. 

 

 

 


