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Каталог элективных дисциплин 

Направление: 580100 Экономика 
№ Название курса Цикл  Код 

дисцип. 

Название 

дисциплины 

Кол-во 

кредитов 

Семестр  

1.  Компонент по 

выбору 

ГСЭ. Б.1.1 Политология  2 5 

2.  Компонент по 

выбору 

ГСЭ. Б.1.1 Социология  2 5 

3.  Компонент по 

выбору 

МЕН Б.1.2 Теория 

вероятности и 

математическая 

статистика 

6 2,3 

4.  Компонент по 

выбору 

МЕН. Б.1.2 Методы 

оптимизации 

6 2,3 

5.  Компонент по 

выбору 

МЕН. Б.1.2 Информационны

е технологии в 

экономике 

2 3 

6.  Компонент по 

выбору 

МЕН. Б.1.2 База данных 2 3 

7.  Компонент по 

выбору 

ПРОФ. Б.1.3 Введение в 

финансы и 

налогообложени

е 

2 4 

8.  Компонент по 

выбору 

ПРОФ. Б.1.3 Введение в 

бухгалтерский 

учет и анализ 

рисков 

2 4 

9.  Компонент по 

выбору 

ПРОФ. Б.1.3 Денежно-

кредитное 

регулирование 

4 8 

10.  Компонент по 

выбору 

ПРОФ. Б.1.3 Управление 

хозяйственными 

договорами 

4 8 

11.  Компонент по 

выбору 

ПРОФ. Б.1.3 Цены и 

ценообразование 

4 7 

12.  Компонент по 

выбору 

ПРОФ. Б.1.3 Финансовые 

рынки и рынок 

ценных бумаг  

4 7 

13.  Компонент по 

выбору 

ПРОФ. Б.1.3 Финансовые 

деривативы 

5 7 

14.  Компонент по 

выбору 

ПРОФ. Б.1.3 Управление 

финансами в 

малом и среднем 

бизнесе 

5 7 
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Б.1.1 Политология 

Пре реквизиты: «История Кыргызстана», «Философия», «Манасоведение». 

Пост реквизиты: «Мировая экономика», «Национальная экономика». 

Целью дисциплины «Политология» является обеспечение основными 

политологическими знаниями и навыками в общественно-политической 

жизни и профессиональной практике. 

Задачи дисциплины: 

− овладеть базой политологических знаний, теорий, идей, институтов и 

т.д.;  

− развить политическое мышление и навыки политологической 

рефлексии;  

− определить роль и значение политологических знаний применительно к 

конкретной профессиональной деятельности. 

Краткое содержание (основные разделы): В содержании дисциплины 

«Политология» рассматриваются понятие и социальный смысл политики, 

приводятся ее разнообразные определения; особое внимание уделяется 

раскрытию функций политики и ее основных элементов, а также знанию 

роли и места политических учений в общественном сознании, генезису 

политических идей в истории человеческой цивилизации. Объясняются 

предмет и объект политологии, ее законы, методы и категории. Показывается 

единство и различие теоретической и прикладной политологии. 

Существенное место отводится разъяснению особенностей современного 

политического процесса, взаимоотношений различных субъектов политики. 

Также особое внимание уделяется изучению отечественной политической 

практики, традиции и современной внешней политики Кыргызской 

Республики. 

Базовый учебник: Наматбекова Н.М. Политология. Учебное пособие 

издано под грифом МОиН КР. Б., 2018. - 246 с. 

Результаты обучения:  

Будет владеть понятийно-категориальным аппаратом, системой знаний о 

сущности, содержании, структуре, функциях политики и политических 

институтов (ОК-1); 

Будет знать природу, структуру и виды политической власти и умеет 

анализировать действия политической элиты и лидеров (ОК-1); 

Будет разбираться в особенностях современного политического процесса и 

взаимоотношениях различных субъектов политики (ОК-1); 

Будет уметь выражать и обосновывать свою позицию по вопросам 

касающихся общественной жизни и умеет критически их оценивать (СЛК-1); 

Будет готов к самостоятельному приращению и применению 

политологических знаний для решения задач в будущей профессии (СЛК-1). 
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Б.1.1 Социология 

Пререквизиты: «История Кыргызстана», «Философия», «Манасоведение» 

Постреквизиты: «Управление персоналом в финансово-кредитных 

учреждениях», «Статистика» 

Целью дисциплины «Социология» является формирование у 

обучаемых знаний о наиболее актуальных общественных процессах в 

сочетании с детальным изложением проблем во всех областях общественной 

жизни – экономической, социальной, политической и духовной. 

Задачи дисциплины: 

 познакомить студентов с суммой основных социологических знаний; 

 дать знания о социальных аспектах их профессиональной 

деятельности; 

 развить социологическое мышление и навык социологической 

рефлексии. 

Краткое содержание (основные разделы): Объект и предмет 

социологии. История социологии. Общество -целостная социокультурная 

система. Социальные организации, Методы исследования в социологии. 

Личность как социальный тип и деятельностный субъект. Социальная 

структура. Социальная стратификация. Социальные изменения. Социология 

культуры. Семья как социальный институт. Политическая сфера общества. 

Экономическая сфера общества. Религия как социальный институт. 

Социология образования 

Базовый учебник: Бурганова, Л. А. Социология: учебное пособие / Л. 

А. Бурганова. - Казань: Казанский национальный исследовательский 

технологический университет, 2018. 136 c. 

Результаты обучения:  

Будет владеть понятийно-категориальным аппаратом, системой знаний о 

сущности, содержании, структуре, функциях социологии и социальных 

институтов (ОК-1); 

Будет знать научные картины мира и современные социологические 

парадигмы (ОК-1); 

Будет знать структуру и этапы проведения прикладного социологического 

исследования (ИК-2); 

Будет обладать готовностью к активной социальной мобильности, к 

изменению научного и научно-производственного профиля своей 

профессиональной деятельности, к изменению социокультурных и 

социальных условий деятельности, к переоценке накопленного опыта, 

анализу своих возможностей (СЛК-1). 
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Б.1.2 Теория вероятности и математическая статистика 

Пре реквизиты: Математика, Информатика 

Пост реквизиты: Статистика, Микроэкономика, Макроэкономика. 

Цель дисциплины: формирование у студентов основных навыков по 

теории вероятности и математической статистике, необходимых для решения 

задач, возникающих в практической экономической деятельности.  

 Задачи дисциплины:  

 развивать у студентов понятной теоретико-вероятностной базы и 

формирование уровня алгебраической подготовки, необходимых для 

понимания основ экономической статистики и ее применения; 

 ознакомить студентов с основами теории вероятностей и 

математической статистики; 

 сформировать у студентов необходимые навыки формирования 

количественных оценок количественных практических оценок. 

 Краткое содержание (основные разделы): Алгебра случайных событий. 

Комбинаторика. Классическое определение вероятности. Теорема сложения 

и умножения вероятностей. Теорема о полной вероятности. Формула Байеса. 

Формула Бернулли. Повторение независимых испытаний. Локальная теорема 

Муавра – Лапласса. Случайные величины. Дискретные и непрерывные 

случайные величины, их числовые характеристики. Элементы 

математической статистики. Числовые характеристики вариационного ряда. 

Оценка вероятности по относительной частоте. Элементы теории 

корреляции. 

 Базовый учебник: Гмурман, В.Е. Теория вероятностей и 

математическая статистика: Учебник для прикладного бакалавриата / В.Е. 

Гмурман. – Люберцы: Юрайт, 2016. – 479 с. 

Результаты обучения:  

Будет способен критически оценивать и использовать научные знания в 

области основных теорем вероятностей, случайных величин и их числовых 

характеристик (ОК-1); 

Будет способен приобретать и употреблять математическую символику для 

выражения количественных и качественных отношений объектов, 

использовать основные приемы обработки экспериментальных данных с 

использованием информационных технологий (ИК-2); 

Будет владеть навыками применения современного математического 

инструментария для решения бизнес – задач (ИК-3). 
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Б.1.2 Методы оптимизации 

Пре реквизиты: Математика, Информатика 

Пост реквизиты: Статистика, Микроэкономика, Макроэкономика. 

Цель дисциплины: формирование у студентов основных навыков по теории 

вероятности и математической статистике, необходимых для решения задач, 

возникающих в практической экономической деятельности.  

Задачи дисциплины:  

 развивать у студентов понятной теоретико-вероятностной базы и 

формирование уровня алгебраической подготовки, необходимых для 

понимания основ экономической статистики и ее применения; 

 ознакомить студентов с основами теории вероятностей и 

математической статистики; 

 сформировать у студентов необходимые навыки формирования 

количественных оценок количественных практических оценок. 

 Краткое содержание (основные разделы): Общая и основная задачи 

линейного программирования. Свойства основной задачи линейного 

программирования. Нахождение решения задачи линейного 

программирования. Основные идеи теории игр. Игры в развернутой форме. 

Нормализация игры. Матричные игры двух игроков с нулевой суммой. 

Решение в смешанных стратегиях. Сведение матричной игры к задаче 

линейного программирования. Особенности задач динамического 

программирования. Метод Беллмана. 

 Базовый учебник: Гмурман, В.Е. Теория вероятностей и 

математическая статистика: Учебник для прикладного бакалавриата / В.Е. 

Гмурман. – Люберцы: Юрайт, 2016. – 479 с. 

 Результаты обучения:  

Будет способен критически оценивать и использовать научные знания в 

области основных теорем вероятностей, случайных величин и их числовых 

характеристик (ОК-1); 

Будет способен приобретать и употреблять математическую символику для 

выражения количественных и качественных отношений объектов, 

использовать основные приемы обработки экспериментальных данных с 

использованием информационных технологий (ИК-2); 

Будет владеть навыками применения современного математического 

инструментария для решения бизнес – задач (ИК-3). 
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Б.1.2 Инфомационные технологии в экономике 

Пререквизиты: Математика, Информатика 

Постреквизиты: Бухгалтерский учет, Экономический анализ. 

Цель дисциплины: формирование у студентов компетенций, которые 

лежат в основе современной информационной культуры.  

Задачи дисциплины: 

 освоить системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира, роль информационных 

процессов в обществе, биологических и технических системах; 

 овладеть умениями применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов, используя при 

этом ИКТ, в том числе при изучении других дисциплин. 

Краткое содержание (основные разделы): Работа с системой 

управления базами данных MS Access Типа данных. Работа с Таблицами. 

Построение различных типов Запросов Конструктор запросов Работа с 

формами. Создание отчета Знакомство 1С. Ввод начальных остатков в 

программу. Работа с товарами и услугами добавление, реализация, возврат). 

Ввод данных по контингентам. Работа с основными счетами. Работа с 

банками. Начисления зарплаты, отпускные, увольнение 

Базовый учебник: Информатика жана компьютер терминдеринин 

англисче - орусча - кыргызча создугу /Туз. А. Закиров, Т. Садыков, К. 

Токтоналиев, Д. Абакирова, Ж. Сулайманкулова. - Б., 2018. - 207 бет. 

Результаты обучения:  

Будет знать базовые положения математических наук и информатики с 

использованием информационных технологий при решении сложных 

проблем в области работы и обучения (ИК-2); 

Будет способен использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и 

информационные технологии (ПК-6); 

Будет способен анализировать информацию и содержательно 

интерпретировать полученные результаты на основе описания 

экономических процессов и явлений (ПК-5); 

Будет способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения поставленных экономических задач (ПК-3). 
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Б.1.2 База данных 

Пререквизиты: Математика, Информатика 

Постреквизиты: Бухгалтерский учет, Экономический анализ. 

Цель дисциплины: формирование у студентов компетенций, связанных 

с современными средствами компьютерной техники, программным 

обеспечением, для решения задач в профессиональной деятельности в 

области экономики. 

Задачи дисциплины: 

 овладение умениями строить, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов, используя 

информационные технологии; 

 приобретение опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной деятельности, а 

также для решения профессиональных задач.  

Краткое содержание (основные разделы): Создание таблицы базы 

данных. Ввод данных в таблицы. Логическая структура базы данных. 

Многотабличные формы. Составление многотабличных отчетов. 

Базовый учебники: Информатика жана компьютер терминдеринин 

англисче - орусча - кыргызча создугу /Туз. А. Закиров, Т. Садыков, К. 

Токтоналиев, Д. Абакирова, Ж. Сулайманкулова. - Б., 2018. - 207 бет. 

Результаты обучения:  

Будет знать базовые положения математических наук и информатики с 

использованием информационных технологий при решении сложных 

проблем в области работы и обучения (ИК-2); 

Будет способен использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и 

информационные технологии (ПК-6); 

Будет способен анализировать информацию и содержательно 

интерпретировать полученные результаты на основе описания 

экономических процессов и явлений (ПК-5); 

Будет способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения поставленных экономических задач (ПК-3). 
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Б.1.3 Введение в финансы и налогообложение 

Пре реквизиты: Микроэкономика. 

Пост реквизиты: Дисциплины профессионального цикла. 

Целью дисциплины является формирование у студентов 

соответствующих общекультурных и профессиональных компетенций, 

обеспечивающих готовность выпускника к самостоятельной 

профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

 формирование комплекса теоретических знаний о выбранном 

направлении обучения;  

 знакомство студентов с будущей профессиональной деятельностью;  

 формирование у студентов представления об особенностях подготовки 

бакалавров экономики в ВУЗе. 

Краткое содержание (основные разделы): является подготовка 

бакалавра экономики к профессиональной деятельности в области финансов 

и кредита, формирование у студентов соответствующих общекультурных и 

профессиональных компетенций, обеспечивающих готовность выпускника к 

самостоятельной профессиональной деятельности. 

Базовый учебник: Колчина H.В. Финансы организаций: учебник для 

студентов вузов/ Колчина H.В., Португалова О.В. Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 

2017.- 399 c. 

Результаты обучения:  

Будет способен использовать предпринимательские знания по выбранному 

направлению необходимых для ориентации в основных текущих проблемах 

финансов и кредита (ИК-3); 

Будет способен использовать предпринимательские навыки при изучении 

специальной экономической терминологии и лексики специальности (ИК-3); 

Будет способен использовать предпринимательские навыки самостоятельной 

работы с нормативно-правовыми документами и источниками, касающихся 

деятельности финансовых и кредитных институтов (ИК-3). 
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Б.1.3 Введение в бухгалтерский учет и анализ рисков 

Пре реквизиты: Микроэкономика. 

Пост реквизиты: Дисциплины профессионального цикла. 

Целью дисциплины является формирование у студентов 

соответствующих общекультурных и профессиональных компетенций, 

обеспечивающих готовность выпускника к самостоятельной 

профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

 формирование комплекса теоретических знаний о выбранном 

направлении обучения;  

 знакомство студентов с будущей профессиональной деятельностью;  

 формирование у студентов представления об особенностях подготовки 

бакалавров экономики в ВУЗе. 

Краткое содержание (основные разделы): Введение в бухгалтерский 

учет. Бухгалтерский учет как сфера профессиональной деятельности. Теория и 

анализ рисков. 

Базовый учебник: Ярушкина Е.А. Актуальные проблемы 

бухгалтерского учета: краткий курс лекций для студентов / Ярушкина Е.А 

Краснодар, Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 

2017.- 51 c 

Результаты обучения:  

Будет способен использовать предпринимательские знания по выбранному 

направлению необходимых для ориентации в основных текущих проблемах 

бухгалтерского учета (ИК-3); 

Будет способен использовать предпринимательские навыки при изучении 

специальной экономической терминологии и лексики специальности (ИК-3); 

Будет способен использовать предпринимательские навыки самостоятельной 

работы с нормативно-правовыми документами и источниками, касающихся 

организации бухгалтерского учета (ИК-3). 
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Б.1.3 Денежно-кредитное регулирование 

Пререквизиты: Микроэкономика, Макроэкономика, Статистика, 

Менеджмент, Деньги, кредит, банки. 

Постреквизиты: Преддипломная практика, Выпускная квалификационная 

работа. 

Целью дисциплины являются формирование навыков анализа влияния 

основных денежно-кредитных инструментов на стабильность национальной 

денежной единицы, стимулирование экономического роста. 

Задачи изучения дисциплины являются: 

 теоретическое освоение инструментов денежно-кредитного 

регулирования экономики; 

 обеспечение знаний ориентированных на приобретение практических 

навыков в области организации денежно-кредитного регулирования 

экономики. 

Краткое содержание (основные разделы): Модели создания денежного 

предложения. Каналы проникновения монетарных импульсов. Создание основ 

денежно-кредитного регулирования. Монетарная политика. Механизм денежно-

кредитного регулирования. Инструменты и методы денежно-кредитного 

регулирования. Денежно-кредитные инструменты таргетирования. Развитие 

режимов таргетирования. Функционирование денежно-кредитной сферы на 

разных этапах отечественной экономики. Эффективность функционирования 

механизма денежно-кредитного регулирования на отдельных ступенях 

экономики. 

Базовый учебник: Дворецкая, А. Е. Денежно-кредитное регулирование: 

учебно-методическое пособие / А. Е. Дворецкая. - Москва: Дело, 2020. - 92 c.  

Результаты обучения:  

Будет способен использовать предпринимательские навыки самостоятельной 

работы с нормативно-правовыми документами и источниками при 

организации денежно-кредитного регулирования экономики (ИК-3); 

Будет способен правильно оценивать явления характеризующих 

экономические процессы на микро- и макроуровне по денежно-кредитному 

регулированию (ПК-15); 

Будет способен владеть теоретическими основами и закономерностями 

основных аспектов организации денежно-кредитного регулирования 

экономики (ПК-15). 
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Б.1.3 Управление хозяйственными договорами 

Пре реквизиты: Микроэкономика, Макроэкономика, Менеджмент, 

Маркетинг. 

Пост реквизиты: Учебная практика, Производственная практика. 

Целями дисциплины являются формирование теоретических знаний и 

понимание практики ведения механизма управления хозяйственными 

договорами, при создании предложения современных методов управления, а 

также реализация механизма управления хозяйственными договорами. 

Задачи дисциплины:  

 формирование комплекса теоретических знаний о функционировании 

механизма управления хозяйственными договорами; формирование 

способности анализировать различные подходы к созданию и исследованию 

траектории развития механизма управления хозяйственными договорами; - 

формирование способности анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики, о социально-экономических 

процессах и явлениях. 

Краткое содержание (основные разделы): Общие вопросы договорных 

отношений. Договоры при передаче имущества в собственность. Договоры при 

передаче имущества в пользование. Договоры по оказанию услуг. Договоры по 

оказанию финансовых услуг. Договоры простого товарищества. Договоры 

страхования. Договоры, обеспечивающие исполнения обязательств. Формы 

договоров. 

Базовый учебник: Корнийчук, Г. А. Сборник хозяйственных 

договоров: практический комментарий и рекомендации / Г. А. Корнийчук. - 

Москва: Юстицинформ, 2015. - 599 c. 

Результаты обучения:  

Будет способен использовать предпринимательские навыки самостоятельной 

работы с нормативно-правовыми документами и источниками, касающихся 

управления хозяйственных договоров (ИК-3). 

Будет способен правильно рассчитывать показатели системы поддержки 

управления хозяйственными договорами (ПК-14); 

Будет способен владеть теоретическими основами и закономерностями 

основных аспектов при формировании системы управления хозяйственными 

договорами (ПК-15). 
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Б.1.3 Цены и ценообразование 

Пререквизиты: Микроэкономика, Макроэкономика, Деньги, кредит, Банки, 

Финансы, Рынок ценных бумаг. 

Постреквизиты: Преддипломная практика, Выпускная квалификационная 

работа. 

Целями дисциплины являются формирование у студентов научно-

обоснованных представлений по основным теоретическим вопросам 

ценообразования и его методологии. 

Задачи дисциплины: 

- раскрытие проблем современной практики формирования и 

применения цен как основных показателей микро и макроэкономики; 

- ознакомление студентов с внутренними, контрактами и мировыми 

ценами с позиций производителя и потребителя, продавца и покупателя. 

Краткое содержание (основные разделы): Введение в ценообразование. 

Система цен в рыночной экономике. Цена как экономическая категория. 

Методология ценообразования. Государственное регулирование цен. Отражение 

затрат в цене. Прибыль в составе цены. Ценообразование на продукцию 

топливно-энергетического комплекса. Цены и ценообразование на рынке 

недвижимости. Ценообразование на объекты интеллектуальной собственности. 

Ценообразование на отдельных рынках потребительских товаров и услуг. 

Базовый учебник: Лев, М. Ю. Ценообразование: учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальностям «Финансы и кредит», 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Мировая экономика», «Налоги и 

налогообложение» / М. Ю. Лев. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 723 c. 

Результаты обучения:  

Будет способен использовать предпринимательские навыки в выборе 

обоснованной ценовой стратегии, тактики и правильной методики 

установления цен на рынках конкретных товаров и услуг (ИК-3); 

Будет способен ориентироваться в выборе обоснованной ценовой стратегии, 

тактики и правильной методики установления цен на рынках конкретных 

товаров и услуг (ПК-15); 

Будет способен владеть теоретическими основами и навыками по решению 

конкретных вопросов ценообразования в различных отраслях экономики, 

возникающих в практической деятельности (ПК-15). 
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Б.1.3 Финансовые рынки и рынок ценных бумаг 

Пререквизиты: Микроэкономика, Макроэкономика, Деньги, кредит, Банки, 

Финансы, Рынок ценных бумаг. 

Постреквизиты: Преддипломная практика, Выпускная квалификационная 

работа. 

Целями дисциплины является формирование теоретических знаний и 

практических навыков в области функционирования современного 

финансового рынка и его инфраструктуры. 

Задачи дисциплины: 

- формирование комплекса теоретических знаний о функционировании 

финансовых рынков в современной экономике; 

- формирование способности анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики, о социально-экономических 

процессах и явлениях, выявлять тенденции и изменения показателей 

функционирования финансовых рынков. 

Краткое содержание (основные разделы): Финансовые рынки и РЦБ в 

экономической системе. Ценные бумаги и инвестиции. Основные виды операций 

на ФР и РЦБ. Профессиональные участники ФР и РЦБ. Организация 

функционирования ФР и РЦБ. Регулирование финансовых рынков и РЦБ. 

Базовый учебник: Якунин, С. В. Финансовые рынки: учебное пособие / 

С. В. Якунин, Ю. В. Семернина. - Саратов: Саратовский государственный 

технический университет имени Ю.А. Гагарина, ЭБС АСВ, 2021. - 108 c. 

Результаты обучения:  

Будет способен использовать предпринимательские навыки в выборе 

обоснованной ценовой стратегии, тактики и правильной методики 

установления цен на рынках ценных бумаг (ИК-3); 

Будет способен владеть современными способами расчета оценки состояния 

и прогноза развития финансовых рынков и финансовых институтов (ПК-13); 

Будет способен владеть современными навыками применения 

инструментария анализа и оценки финансовых рынков (ПК-13). 
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Б.1.3 Финансовые деривативы 

Пререквизиты: Микроэкономика, Макроэкономика, Деньги, кредит, Банки, 

Финансы, Рынок ценных бумаг. 

Постреквизиты: Преддипломная практика, Выпускная квалификационная 

работа. 

Целью дисциплины является освоение основ теории и практики рынков 

финансовых деривативов и производных финансовых инструментов 

Задачи дисциплины: 

- раскрытие проблем современной практики формирования и 

применения цен как основных показателей микро и макроэкономики; 

- ознакомление студентов с внутренними, контрактами и мировыми 

ценами с позиций производителя и потребителя, продавца и покупателя. 

Краткое содержание (основные разделы): Структура рынка производных 

финансовых инструментов. Риски, доходы и финансовые инструменты. 

Опционы и их классификация. Фьючерсы и их классификация. Свопы и их 

классификация. Управление портфелем ценных бумаг. 

Базовый учебник: Финансовые инструменты: учебное пособие/А. В. 

Новиков, Е. Е. Алексеев, П. А. Новгородов. - Новосибирск: Новосибирский 

государственный университет экономики и управления «НИНХ», 2017. - 170 

c.  

Результаты обучения:  

Будет способен использовать предпринимательские навыки в выборе 

обоснованной ценовой стратегии, тактики и правильной методики 

установления цен на рынках производных финансовых инструментов (ИК-3); 

Будет способен владеть современными способами расчета оценки состояния 

и прогноза развития финансовых деривативов (ПК-13); 

Будет способен владеть современными навыками применения 

инструментария анализа и оценки финансовых деривативов (ПК-13). 
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Б.1.3 Управление финансами в малом и среднем бизнесе 

Пререквизиты: Микроэкономика, Макроэкономика, Деньги, кредит, Банки, 

Финансы, Рынок ценных бумаг. 

Постреквизиты: Преддипломная практика, Выпускная квалификационная 

работа. 

Целями дисциплины являются формирование теоретических знаний и 

понимание практики ведения финансовой деятельности субъектами малого и 

среднего бизнеса. 

Задачи дисциплины:  

 формирование комплекса теоретических знаний о функционировании 

малого и среднего бизнеса;  

 формирование способности анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики, о социально-экономических 

процессах и явлениях, выявлять тенденции и изменения показателей 

функционирования малого и среднего бизнеса. 

Краткое содержание (основные разделы): Особенности организации 

малого и среднего бизнеса и их финансов. Управление формированием финансов 

малого и среднего бизнеса. Особенности функционирования капитала малого и 

среднего бизнеса. Управление доходами малого и среднего бизнеса. Управление 

расходами малого и среднего бизнеса. Особенности формирования 

себестоимости продукции малого и среднего бизнеса. 

Базовый учебник: Финансовые инструменты: учебное пособие / А. В. 

Новиков, Е. Е. Алексеев, П. А. Новгородов. - Новосибирск: Новосибирский 

государственный университет экономики и управления «НИНХ», 2017. - 170 

c.  

Результаты обучения:  

Будет способен использовать предпринимательские навыки в 

проектировании и создании малого и среднего бизнеса (ИК-3); 

Будет способен владеть современными способами расчета показателей 

финансовой деятельности малого и среднего бизнеса ПК-13); 

Будет способен владеть современными навыками оценки управления 

финансами в малом и среднем бизнесе (ПК-13). 

 

 

 

 

 

 



Лист согласования

Некоммерческое образовательное учреждение 
Учебно-научно-производственный комплекс 
«Международный университет Кыргызстана»

Система менеджмента качества
Каталог элективных дисциплин

От НОУ УНПК «МУК»;

Проректор по учебно-административной работе арабалаева С.Б.

Директор Департамента образования

Директор Департамента Мониторинга 
и качества

Декан факультета экономики, 
компьютерных технологий 
и гуманитарных наук

Студентка 3 курса 
направления «Экономика»

Ирискулбеков Э.Б.

Искакова Э.А.

От работодателей;

ОАО «Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН», 
Ведущий специалист Отдела кредитного 
администрирования ГОПУ

OcOO «Vita mebel», 
Директор

Алимов Д.К.

Стойка И.В.

ОсОО «Аксай Трэвел», 
Заместитель директора

ОсОО «Эра камня», 
Главный бухгалтер

Мусабаева А.Т.

Варежкина А.И.




