




















РЕЦЕНЗИЯ 
на учебно-методический комплекс дисциплины «Национальная 
экономика» к.э.н., доцент кафедры «Менеджмент и экономика», УНИК 
«Международный университет Кыргызстана» Гапурбаевой Ш.Р

Рецензируемый учебно-методический комплекс по дисциплине 
«Национальная экономика» составлен в соответствии с требованиями 
Государственного образовательного стандарта ВПО КР к минимальному 
содержанию и уровню подготовки выпускников по 
направлению/специальности: «Экономика» 580100

Учебно-методический комплекс включает в себя следующие элементы:
• рабочая программа дисциплины;
• учебно-методические материалы;
• методические рекомендации для студентов;
• фонд оценочных средств.
Учебно-методический комплекс дисциплины «Национальная экономика» 

составлен в соответствии с «Положением об учебно-методическом 
комплексе дисциплины основной образовательной программы высшего и 
среднего профессионального образования НОУ УНПК МУК».

Рабочая программа содержит: цели и задачи дисциплины; место 
дисциплины в структуре основной образовательной программы; результаты 
обучения представлены формируемыми компетенциями; образовательные 
технологии; общую трудоемкость дисциплины; тематический план; план 
организации самостоятельной работы студента; политику курса и критерии 
оценивания; учебно-методическое, информационное и материально- 
техническое обеспечение дисциплины.

Тематический план изучения дисциплины отражает структуру курса, 
раскрывает последовательность изучения разделов и тем программы. В 
тематическом плане дисциплины выделены внутри дисциплинарные модули, 
что отвечает требованию ГОС ВПО.

В учебно-методических материалах представлены: краткий конспект 
лекций и план проведения практических занятий.

Образовательные технологии обучения характеризуются не только 
общепринятыми формами (лекции, практическое занятие), но и 
интерактивными формами, такими как, разбор ситуационных задач, решение 
кроссвордов, регламентированная дискуссия, и т.д.

Методические рекомендации для студентов по изучению дисциплины 
представляют собой комплекс рекомендаций и разъяснений, позволяющих 



студенту оптимальным образом организовать процесс изучения данной 
дисциплины. Методические рекомендации по организации самостоятельной 
работы направлены на закрепление пройденного материала.

В УМК дисциплины «Национальная экономика» указаны оценочные 
средства для контроля уровня сформированности компетенций. Фонд 
оценочных средств по дисциплине включает задания для текущего, 
рубежного и итогового контроля успеваемости студентов: ситуационные 
задачи, задания для письменных контрольных работ, темы рефератов и 
докладов, контрольные вопросы по дисциплине. Представленные задания 
позволяют адекватно оценивать уровень знаний студентов по дисциплине.

Таким образом, УМК дисциплины полностью соответствует всем 
требованиям к содержанию, составлению и оформлению документации 
УНПК «МУК» и может быть использован в учебном процессе.

Д.э.н., профессор
Кафедры «Экономических программ и управйейиМь, 
Факультета экономики и финансов
БГУ им. К. Карасаева Савина С.Е



РЕЦЕНЗИЯ 
на учебно-методический комплекс дисциплины «Финансовый 
менеджмент» к.э.н., доцент кафедры «Менеджмент и экономика», УНПК 
«Международный университет Кыргызстана» Гапурбаевой Ш.Р

Рецензируемый учебно-методический комплекс по дисциплине 
«Финансовый менеджмент» составлен в соответствии с требованиями 
Государственного образовательного стандарта ВПО КР к минимальному 
содержанию и уровню подготовки выпускников по 
направлению/специальности: «Экономика» 580100

Учебно-методический комплекс включает в себя следующие элементы:
• рабочая программа дисциплины;
• учебно-методические материалы;
• методические рекомендации для студентов;
• фонд оценочных средств.
Учебно-методический комплекс дисциплины «Финансовый менеджмент» 

составлен в соответствии с «Положением об учебно-методическом 
комплексе дисциплины основной образовательной программы высшего и 
среднего профессионального образования НОУ УНПК МУК».

Рабочая программа содержит: цели и задачи дисциплины; место 
дисциплины в структуре основной образовательной программы; результаты 
обучения представлены формируемыми компетенциями; образовательные 
технологии; общую трудоемкость дисциплины; тематический план; план 
организации самостоятельной работы студента; политику курса и критерии 
оценивания; учебно-методическое, информационное и материально- 
техническое обеспечение дисциплины.

Тематический план изучения дисциплины отражает структуру курса, 
раскрывает последовательность изучения разделов и тем программы. В 
тематическом плане дисциплины выделены внутри дисциплинарные модули, 
что отвечает требованию ГОС ВПО.

В учебно-методических материалах представлены: краткий конспект 
лекций и план проведения практических занятий.

Образовательные технологии обучения характеризуются не только 
общепринятыми формами (лекции, практическое занятие), но и 
интерактивными формами, такими как, разбор ситуационных задач, решение 
кроссвордов, регламентированная дискуссия, и т.д.

Методические рекомендации для студентов по изучению дисциплины 
представляют собой комплекс рекомендаций и разъяснений, позволяющих 



студенту оптимальным образом организовать процесс изучения данной 
дисциплины. Методические рекомендации по организации самостоятельной 
работы направлены на закрепление пройденного материала.

В УМК дисциплины «Финансовый менеджмент» указаны оценочные 
средства для контроля уровня сформированное™ компетенций. Фонд 
оценочных средств по дисциплине включает задания для текущего, 
рубежного и итогового контроля успеваемости студентов: ситуационные 
задачи, задания для письменных контрольных работ, темы рефератов и 
докладов, контрольные вопросы по дисциплине. Представленные задания 
позволяют адекватно оценивать уровень знаний студентов по дисциплине.

Таким образом, УМК дисциплины полностью соответствует всем 
требованиям к содержанию, составлению и оформлению документации 
УНПК «МУК» и может быть использован в учебном процессе.

К.э.н., доцент кафедры
«Финансы, банковское дело и налогообложений
Факультета экономики и финансов
БГУ им. К. Карасаева



РЕЦЕНЗИЯ
на учебно-методический комплекс дисциплины «Финансовые рынки и 
институты» к.э.н., доцент кафедры «Менеджмент и экономика», УНПК 
«Международный университет Кыргызстана» Гапурбаевой Ш.Р

Рецензируемый учебно-методический комплекс по дисциплине 
«Финансовые рынки и институты» составлен в соответствии с требованиями 
Государственного образовательного стандарта ВПО КР к минимальному 
содержанию и уровню подготовки выпускников по 
направлению/специальности: «Экономика» 580100

Учебно-методический комплекс включает в себя следующие элементы:
• рабочая программа дисциплины;
• учебно-методические материалы;
• методические рекомендации для студентов;
• фонд оценочных средств.
Учебно-методический комплекс дисциплины «Финансовые рынки и 

институты» составлен в соответствии с «Положением об учебно
методическом комплексе дисциплины основной образовательной программы 
высшего и среднего профессионального образования НОУ УНПК МУК».

Рабочая программа содержит: цели и задачи дисциплины; место 
дисциплины в структуре основной образовательной программы; результаты 
обучения представлены формируемыми компетенциями; образовательные 
технологии; общую трудоемкость дисциплины; тематический план; план 
организации самостоятельной работы студента; политику курса и критерии 
оценивания; учебно-методическое, информационное и материально- 
техническое обеспечение дисциплины.

Тематический план изучения дисциплины отражает структуру курса, 
раскрывает последовательность изучения разделов и тем программы. В 
тематическом плане дисциплины выделены внутри дисциплинарные модули, 
что отвечает требованию ГОС ВПО.

В учебно-методических материалах представлены: краткий конспект 
лекций и план проведения практических занятий.

Образовательные технологии обучения характеризуются не только 
общепринятыми формами (лекции, практическое занятие), но и 
интерактивными формами, такими как, разбор ситуационных задач, решение 
кроссвордов, регламентированная дискуссия, и т.д.

Методические рекомендации для студентов по изучению дисциплины 
представляют собой комплекс рекомендаций и разъяснений, позволяющих 
студенту оптимальным образом организовать процесс изучения данной 



дисциплины. Методические рекомендации по организации самостоятельной 
работы направлены на закрепление пройденного материала.

В УМК дисциплины «Финансовые рынки и институты» указаны 
оценочные средства для контроля уровня сформированности компетенций. 
Фонд оценочных средств по дисциплине включает задания для текущего, 
рубежного и итогового контроля успеваемости студентов: ситуационные 
задачи, задания для письменных контрольных работ, темы рефератов и 
докладов, контрольные вопросы по дисциплине. Представленные задания 
позволяют адекватно оценивать уровень знаний студентов по дисциплине.

Таким образом, УМК дисциплины полностью соответствует всем 
требованиям к содержанию, составлению и оформлению документации 
УНПК «МУК» и может быть использован в учебном процессе.

Зав. кафедрой
«Финансы, банковское дело и налогообложений 
Факультета экономики и финансов 
БГУ им. К. Карасаева 
Д.э.н., и.о. профессора

|f:( ДЕКАРТ

^^^«К^^Х^^алманбетова Г.Т



РЕЦЕНЗИЯ 
на учебно-методический комплекс дисциплины 

«Экономика предприятия»

УМК дисциплины подготовлен на кафедре «Менеджмента и экономики»

Рецензируемый учебно-методический комплекс по дисциплине 
«Экономика предприятия» составлен в соответствии с требованиями 
Государственного образовательного стандарта ВПО КР к минимальному 
содержанию и уровню подготовки выпускников по 
направлению/специальности: «Экономика» 580100

Учебно-методический комплекс включает в себя следующие элементы:
• рабочая программа дисциплины;
• учебно-методические материалы;
• методические рекомендации для студентов;
• фонд оценочных средств.
Учебно-методический комплекс дисциплины «Экономика предприятия» 

составлен в соответствии с «Положением об учебно-методическом 
комплексе дисциплины основной образовательной программы высшего и 
среднего профессионального образования НОУ УНПК МУК».

Рабочая программа содержит: цели и задачи дисциплины; место 
дисциплины в структуре основной образовательной программы; результаты 
обучения представлены формируемыми компетенциями; образовательные 
технологии; общую трудоемкость дисциплины; тематический план; план 
организации самостоятельной работы студента; политику курса и критерии 
оценивания; учебно-методическое, информационное и материально- 
техническое обеспечение дисциплины.

Тематический план изучения дисциплины отражает структуру курса, 
раскрывает последовательность изучения разделов и тем программы. В 
тематическом плане дисциплины выделены внутри дисциплинарные модули, 
что отвечает требованию ГОС ВПО.

В учебно-методических материалах представлены: краткий конспект 
лекций и план проведения практических занятий.

Образовательные технологии обучения характеризуются не только 
общепринятыми формами (лекции, практическое занятие), но и 
интерактивными формами, такими как, разбор ситуационных задач, 
регламентированная дискуссия, решение задач и т.д.

Методические рекомендации для студентов по изучению дисциплины 
представляют собой комплекс рекомендаций и разъяснений, позволяющих 



студенту оптимальным образом организовать процесс изучения данной 
дисциплины. Методические рекомендации по организации самостоятельной 
работы направлены на закрепление пройденного материала.

В УМК дисциплины «Экономика предприятия» указаны оценочные 
средства для контроля уровня сформированности компетенций. Фонд 
оценочных средств по дисциплине включает задания для текущего, 
рубежного и итогового контроля успеваемости студентов: тесты, 
ситуационные задачи, задания для письменных контрольных работ, темы 
рефератов и докладов, контрольные вопросы по дисциплине. 
Представленные задания позволяют адекватно оценивать уровень знаний 
студентов по дисциплине.

Таким образом, УМК дисциплины полностью соответствует всем 
требованиям к содержанию, составлению и оформлению документации 
УНПК «МУК» и может быть’использован в учебном процессе.

К.э.н., доцент кафедры 
«Финансы, банковское дело 
и налогообложение» 
БГУ им. К. Карасаева Усоналиева Д.А



РЕЦЕНЗИЯ 
на учебно-методический комплекс дисциплины 

«Бюджет и бюджетная система»

УМК дисциплины подготовлен на кафедре «Менеджмента и экономики»

Рецензируемый учебно-методический комплекс по дисциплине «Бюджет 
и бюджетная система» составлен в соответствии с требованиями 
Государственного образовательного стандарта ВПО КР к минимальному 
содержанию и уровню подготовки выпускников по 
направлению/специальности: «Экономика» 580100

Учебно-методический комплекс включает в себя следующие элементы:
• рабочая программа дисциплины;
• учебно-методические материалы;
• методические рекомендации для студентов;
• фонд оценочных средств.
Учебно-методический комплекс дисциплины Бюджет и бюджетная 

система» составлен в соответствии с «Положением об учебно-методическом 
комплексе дисциплины основной образовательной программы высшего и 
среднего профессионального образования НОУ УНПК МУК».

Рабочая программа содержит: цели и задачи дисциплины; место 
дисциплины в структуре основной образовательной программы; результаты 
обучения представлены формируемыми компетенциями; образовательные 
технологии; общую трудоемкость дисциплины; тематический план; план 
организации самостоятельной работы студента; политику курса и критерии 
оценивания; учебно-методическое, информационное и материально- 
техническое обеспечение дисциплины.

Тематический план изучения дисциплины отражает структуру курса, 
раскрывает последовательность изучения разделов и тем программы. В 
тематическом плане дисциплины выделены внутри дисциплинарные модули, 
что отвечает требованию ГОС ВПО.

В учебно-методических материалах представлены: краткий конспект 
лекций и план проведения практических занятий.

Образовательные технологии обучения характеризуются не только 
общепринятыми формами (лекции, практическое занятие), но и 
интерактивными формами, такими как, разбор ситуационных задач, 
регламентированная дискуссия, решение задач и т.д.

Методические рекомендации для студентов по изучению дисциплины 
представляют собой комплекс рекомендаций и разъяснений, позволяющих 
студенту оптимальным образом организовать процесс изучения данной 



дисциплины. Методические рекомендации по организации самостоятельной 
работы направлены на закрепление пройденного материала.

В УМК дисциплины «Бюджет и бюджетная система» указаны оценочные 
средства для контроля уровня сформированности компетенций. Фонд 
оценочных средств по дисциплине включает задания для текущего, 
рубежного и итогового контроля успеваемости студентов: тесты, 
ситуационные задачи, задания для письменных контрольных работ, темы 
рефератов и докладов, контрольные вопросы по дисциплине. 
Представленные задания позволяют адекватно оценивать уровень знаний 
студентов по дисциплине.

Таким образом, УМК дисциплины полностью соответствует всем 
требованиям к содержанию, составлению и оформлению документации 
УНПК «МУК» и может быть использован в учебном процессе.

К.э.н., доцент кафедры 
«Финансы, банковское дело 
И налогообложение» 
БГУ им. К. Карасаева



РЕЦЕНЗИЯ 
на учебно-методический комплекс дисциплины 

«Организация труда и заработной платы»

УМК. дисциплины подготовлен на кафедре «Менеджмента и экономики»
Рецензируемый учебно-методический комплекс по дисциплине 

«Организация труда и заработной платы» составлен в соответствии с 
требованиями Государственного образовательного стандарта ВПО КР к 
минимальному содержанию и уровню подготовки выпускников по 
направлению/специальности: «Менеджмент» 580200

Учебно-методический комплекс включает в себя следующие элементы:
• рабочая программа дисциплины;
• учебно-методические материалы;
• методические рекомендации для студентов;
• фонд оценочных средств.
Учебно-методический комплекс дисциплины «Организация труда и 

заработной платы» составлен в соответствии с «Положением об учебно
методическом комплексе дисциплины основной образовательной программы 
высшего и среднего профессионального образования НОУ УНПК МУК».

Рабочая программа содержит: цели и задачи дисциплины; место 
дисциплины в структуре основной образовательной программы; результаты 
обучения представлены формируемыми компетенциями; образовательные 
технологии; общую трудоемкость дисциплины; тематический план; план 
организации самостоятельной работы студента; политику курса и критерии 
оценивания; учебно-методическое, информационное и материально- 
техническое обеспечение дисциплины.

Тематический план изучения дисциплины отражает структуру курса, 
раскрывает последовательность изучения разделов и тем программы. В 
тематическом плане дисциплины выделены внутри дисциплинарные модули, 
что отвечает требованию ГОС ВПО.

В учебно-методических материалах представлены: краткий конспект 
лекций и план проведения практических занятий.

Образовательные технологии обучения характеризуются не только 
общепринятыми формами (лекции, практическое занятие), но и 
интерактивными формами, такими как, разбор ситуационных задач, 
регламентированная дискуссия, решение задач и т.д.

Методические рекомендации для студентов по изучению дисциплины 
представляют собой комплекс рекомендаций и разъяснений, позволяющих 
студенту оптимальным образом организовать процесс изучения данной 
дисциплины. Методические рекомендации по организации самостоятельной 



работы направлены на закрепление пройденного материала.
В УМК дисциплины «Организация труда и заработной платы» указаны 

оценочные средства для контроля уровня сформированности компетенций. 
Фонд оценочных средств по дисциплине включает задания для текущего, 
рубежного и итогового контроля успеваемости студентов: тесты, 
ситуационные задачи, задания для письменных контрольных работ, темы 
рефератов и докладов, контрольные вопросы по дисциплине. 
Представленные задания позволяют адекватно оценивать уровень знаний 
студентов по дисциплине.

Таким образом, УМК дисциплины полностью соответствует всем 
требованиям к содержанию, составлению и оформлению документации 
УНПК «МУК» и может быть использован в учебном процессе.

К.э.н., доцент кафедры 
«Финансы, банковское дело 
И налогообложение» 
БГУ им. К. Карасаева



РЕЦЕНЗИЯ 
на учебно-методический комплекс дисциплины 

«Налоговое администрирование и налоговый контроль»

УМК дисциплины подготовлен на кафедре «Менеджмента и экономики»

Рецензируемый учебно-методический комплекс по дисциплине 

«Налоговое администрирование и налоговый контроль» составлен в 

соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта 

ВПО КР к минимальному содержанию и уровню подготовки выпускников по 

направлению/специальности: «Экономика» 580100

Учебно-методический комплекс включает в себя следующие элементы:

• рабочая программа дисциплины;

• учебно-методические материалы;

• методические рекомендации для студентов;

• фонд оценочных средств.

Учебно-методический комплекс дисциплины «Налоговое 

администрирование и налоговый контроль» составлен в соответствии с 

«Положением об учебно-методическом комплексе дисциплины основной 

образовательной программы высшего и среднего профессионального 

образования НОУ УНПК МУК».

Рабочая программа содержит: цели и задачи дисциплины; место 

дисциплины в структуре основной образовательной программы; результаты 

обучения представлены формируемыми компетенциями; образовательные 

технологии; общую трудоемкость дисциплины; тематический план; план 

организации самостоятельной работы студента; политику курса и критерии 

оценивания; учебно-методическое, информационное и материально- 
техническое обеспечение дисциплины.

Тематический план изучения дисциплины отражает структуру курса, 

раскрывает последовательность изучения разделов и тем программы. В 

тематическом плане дисциплины выделены внутри дисциплинарные модули, 
что отвечает требованию ГОС ВПО.

В учебно-методических материалах представлены: краткий конспект 



лекций и план проведения практических занятий.

Образовательные технологии обучения характеризуются не только 

общепринятыми формами (лекции, практическое занятие), но и 

интерактивными формами, такими как, разбор ситуационных задач, 

регламентированная дискуссия, решение задач и т.д.

Методические рекомендации для студентов по изучению дисциплины 

представляют собой комплекс рекомендаций и разъяснений, позволяющих 

студенту оптимальным образом организовать процесс изучения данной 

дисциплины. Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы направлены на закрепление пройденного материала.

В УМК дисциплины «Налоговое администрирование и налоговый 

контроль» указаны оценочные средства для контроля уровня 

сформированности компетенций. Фонд оценочных средств по дисциплине 

включает задания для текущего, рубежного и итогового контроля 

успеваемости студентов: тесты, ситуационные задачи, задания для 

письменных контрольных работ, темы рефератов и докладов, контрольные 

вопросы по дисциплине. Представленные задания позволяют адекватно 

оценивать уровень знаний студентов по дисциплине.

Таким образом, УМК дисциплины полностью соответствует всем 

требованиям к содержанию, составлению и оформлению документации 

УНПК «МУК» и может быть использован в учебном процессе.

К.э.н., доцент кафедры
«Финансы, банковское дело 
и налогообложение» 
БГУ им. К. Карасаева Усоналиева Д.А



РЕЦЕНЗИЯ 
на учебно-методический комплекс дисциплины 

«Финансы предприятия»

УМК дисциплины подготовлен на кафедре «Менеджмент и экономика»

Рецензируемый учебно-методический комплекс по дисциплине «Финансы 
предприятия» составлен в соответствии с требованиями Государственного 
образовательного стандарта ВПО КР к минимальному содержанию и уровню 
подготовки выпускников по направлению/специальности: «Экономика»

Учебно-методический комплекс включает в себя следующие элементы:
• рабочая программа дисциплины;
• учебно-методические материалы;
• методические рекомендации для студентов;
• фонд оценочных средств.
Учебно-методический комплекс дисциплины «Финансы предприятия» 

составлен в соответствии с «Положением об учебно-методическом комплексе 
дисциплины основной образовательной программы высшего и среднего 
профессионального образования НОУ УНПК МУК».

Рабочая программа содержит: пояснительную записку с определением цели 
и задач дисциплины; место дисциплины в структуре основной 
образовательной программы; результаты обучения представлены 
формируемыми компетенциями; образовательные технологии; общую 
трудоемкость дисциплины; тематический план; план организации 
самостоятельной работы студента; политику курса и критерии оценивания; 
учебно-методическое, информационное и материально-техническое 
обеспечение дисциплины.

Тематический план изучения дисциплины отражает структуру курса, 
раскрывает последовательность изучения разделов и тем программы. В 
тематическом плане дисциплины выделены внутри дисциплинарные модули, 
что отвечает требованию ГОС ВПО. Последовательность тем, предлагаемых к 
изучению, направлена на качественное усвоение учебного материала.

Учебно-методические материалы содержат краткий конспект лекций и 
план проведения семинарских занятий.

Образовательные технологии обучения характеризуются не только 
общепринятыми формами (лекции, практическое занятие), но и 
интерактивными формами, такими как, лекция - визуализация, 
регламентированная дискуссия, выполнение контрольных работ, разбор 
ситуационных задач, метод малых групп, подготовка и защита рефератов, 
докладов, презентаций.

Методические рекомендации для студентов по изучению дисциплины 
представляют собой комплекс рекомендаций и разъяснений, позволяющих 
студенту оптимальным образом организовать процесс изучения данной 
дисциплины. Методические рекомендации по практическим занятиям 
обеспечивают формирование базовых умений для выполнения исследований 
в процессе научного познания и теоретического обоснования 
профессиональных задач. Методические рекомендации по организации 
самостоятельной работы направлены на закрепление умения поиска,

•W- 



накопления и обработки научной информации.
В УМК дисциплины «Финансы предприятия» указаны оценочные средства 

для контроля уровня сформированности компетенций. Фонд оценочных 
средств по дисциплине включает задания для текущего, рубежного и 
итогового контроля успеваемости студентов: тесты, ситуационные задачи, 
задания для письменных контрольных работ, темы рефератов и докладов, 
контрольные вопросы по дисциплине, тематику курсовых работ. 
Представленные задания позволяют адекватно оценивать уровень знаний 
студентов по дисциплине.

Таким образом, УМК дисциплины «Финансы предприятия» полностью 
соответствует всем требованиям к содержанию, составлению и оформлению 
документации УНПК «МУК» и может быть использован в учебном процессе.

Заведующий кафедрой «Экономика и Управление» 
Международного 
университета Кыргызской Республики 
д. э.н., профессор Абдыров Т. Ш.
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РЕЦЕНЗИЯ 
на учебно-методический комплекс дисциплины 

«Рынок ценных бумаг»

УМК дисциплины подготовлен на кафедре «Менеджмент и экономика»

Рецензируемый учебно-методический комплекс по дисциплине «Рынок 
ценных бумаг» составлен в соответствии с требованиями Государственного 
образовательного стандарта ВПО КР к минимальному содержанию и уровню 
подготовки выпускников по направлению: «Экономика»

Учебно-методический комплекс включает в себя следующие элементы:
• рабочая программа дисциплины;
• учебно-методические материалы;
• методические рекомендации для студентов;
• фонд оценочных средств.
Учебно-методический комплекс дисциплины «Рынок ценных бумаг» 

составлен в соответствии с «Положением об учебно-методическом комплексе 
дисциплины основной образовательной программы высшего и среднего 
профессионального образования НОУ УНПК МУК».

Рабочая программа содержит: пояснительную записку с определением цели 
и задач дисциплины; место дисциплины в структуре основной 
образовательной программы; результаты обучения представлены 
формируемыми компетенциями; образовательные технологии; общую 
трудоемкость дисциплины; тематический план; план организации 
самостоятельной работы студента; политику курса и критерии оценивания; 
учебно-методическое, информационное и материально-техническое 
обеспечение дисциплины.

Тематический план изучения дисциплины отражает структуру курса, 
раскрывает последовательность изучения разделов и тем программы. В 
тематическом плане дисциплины выделены внутри дисциплинарные модули, 
что отвечает требованию ГОС ВПО. Последовательность тем, предлагаемых к 
изучению, направлена на качественное усвоение учебного материала.

Учебно-методические материалы содержат краткий конспект лекций и 
план проведения семинарских занятий.

Образовательные технологии обучения характеризуются не только 
общепринятыми формами (лекции, практическое занятие), но и 
интерактивными формами, такими как, лекция визуализация, 
регламентированная дискуссия, метод малых групп, выполнение контрольных 
работ, разбор ситуационных задач, подготовка и защита рефератов, докладов, 
эссе, курсовых работ.

Методические рекомендации для студентов по изучению дисциплины 
представляют собой комплекс рекомендаций и разъяснений, позволяющих 
студенту оптимальным образом организовать процесс изучения данной 
дисциплины. Методические рекомендации по практическим занятиям 
обеспечивают формирование базовых умений для выполнения исследований 
в процессе научного познания и теоретического обоснования 
профессиональных задач. Методические рекомендации по организации 
самостоятельной работы направлены на закрепление умения поиска, 



накопления и обработки научной информации.
В УМК дисциплины «Рынок ценных бумаг» указаны оценочные средства 

для контроля уровня сформированности компетенций. Фонд оценочных 
средств по дисциплине включает задания для текущего, рубежного и 
итогового контроля успеваемости студентов: тесты, ситуационные задачи, 
задания для письменных контрольных работ, темы рефератов и докладов, 
презентаций, контрольные вопросы по дисциплине. Представленные задания 
позволяют адекватно оценивать уровень знаний студентов по дисциплине.

Таким образом, УМК дисциплины «Рынок ценных бумаг» полностью 
соответствует всем требованиям к содержанию, составлению и оформлению 
документации УНПК «МУК» и может быть использован в учебном процессе.

Заведующий кафедрой
«Экономика и Управление» Международного 
университета Кыргызской Республики
доктор экономических наук, профессор Абдыров Т. Ш.



РЕЦЕНЗИЯ
на учебно-методический комплекс дисциплины 

«Менеджмент организации»
Для бакалавров направления 580200 «Менеджмент» разработанный 

старшим преподавателям кафедры МЭ Тулемышовой Б.И.
УМК дисциплины подготовлен на кафедре «Менеджмент и экономика»

Рецензируемый учебно-методический комплекс по дисциплине 
«Менеджмент организации» составлен в соответствии с требованиями 
Государственного образовательного стандарта ВПО КР к минимальному 
содержанию и уровню подготовки выпускников по 
направлению/специальности: «Менеджмент»

Учебно-методический комплекс включает в себя следующие элементы:
• рабочая программа дисциплины;
• учебно-методические материалы;
• методические рекомендации для студентов;
• фонд оценочных средств.
Учебно-методический комплекс дисциплины «Менеджмент организации » 

составлен в соответствии с «Положением об учебно-методическом 
комплексе дисциплины основной образовательной программы высшего и 
среднего профессионального образования НОУ УНПК МУК».

Рабочая программа содержит: пояснительную записку с определением 
цели и задач дисциплины; место дисциплины в структуре основной 
образовательной программы; результаты обучения представлены 
формируемыми компетенциями; образовательные технологии; общую 
трудоемкость дисциплины; тематический план; план организации 
самостоятельной работы студента; политику курса и критерии оценивания; 
учебно-методическое, информационное и материально-техническое 
обеспечение дисциплины.

Тематический план изучения дисциплины отражает структуру курса, 
раскрывает последовательность изучения разделов и тем программы. В 
тематическом плане дисциплины выделены внутри дисциплинарные модули, 
что отвечает требованию ГОС ВПО. Последовательность тем, предлагаемых 
к изучению, направлена на качественное усвоение учебного материала.

Учебно-методические материалы содержат краткий конспект лекций и 
план проведения семинарских/практических/лабораторных занятий.

Образовательные технологии обучения характеризуются не только 
общепринятыми формами (лекции, практическое занятие), но и 
интерактивными формами, такими как, традиционная лекция, активизация 
творческой деятельности, дистанционные образовательные технологии, 
регламентируемые дискуссии выполнения контрольных работ, анализ 
конкретных ситуаций, разбор ситуационных задач, подготовка и защита 
рефератов и презентации.

Методические рекомендации для студентов по изучению дисциплины 
представляют собой комплекс рекомендаций и разъяснений, позволяющих 
студенту оптимальным образом организовать процесс изучения данной 
дисциплины. Методические рекомендации по практическим занятиям 
обеспечивают формирование базовых умений для выполнения исследований 



профессиональных задач. Методические рекомендации по организации 
самостоятельной работы направлены на закрепление умения поиска, 
накопления и обработки научной информации.

В УМК дисциплины «Менеджмент организации» указаны оценочные 
средства для контроля уровня сформированности компетенций. Фонд 
оценочных средств по дисциплине включает задания для текущего, 
рубежного и итогового контроля успеваемости студентов: тесты, 
ситуационные задачи, задания для письменных контрольных работ, темы 
рефератов и докладов, контрольные вопросы по дисциплине, тематику 
курсовых работ Представленные задания позволяют адекватно оценивать 
уровень знаний студентов по дисциплине.

Таким образом, УМК дисциплины полностью соответствует всем 
требованиям к содержанию, составлению и оформлению документации 
УНПК «МУК» и может быть использован в учебном процессе.

<■

Ф.И.О. рецензента к.э.н.; доц. Исагалиева А.К. 4?-^



Внешняя экспертиза на учебно-методический комплекс по дисциплине 
« П рсд п ри и и м а тел ь ст во»

Учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

«Предпринимательство» сошавлсн на основании Гос\ дарственною 

обр ней о с 1 андар i а высшего профессиональноео образования по

направлению 580200 «Менеджмент», согласно Положению о УМК 

разрабо! тению и \ гвержденного к ! К.)5 УIЛ IK МУК.

УМК является авторской разработкой, с приложением краткого 

кот I ! \ ктшй по днецинлн.!«, > прпвяи<ой к компетенциям пред,ложсш!!я> 

1 О(' BI К) i in формирования у б\ lyniciо специалисте необходимых лк кии 

навыков и умений. •

\ ник I !ьностыо б МК . я рафвбоп<i Фонда оценочных с ре к 

.который включас! в себя: тестовые задания, контрольные письменные работы, 

экзаменационные билеты, темы рефератов, курсовых работ и др,, для 

осуществления промежуточного и итогового контроля студентов.

Содержание теоретического материала, с дополните паю 

разработанными методическими указаниями к семинарским' занятиям, 

счшдете.пдчвеет о прсподагдп списком профессионализме Юсуповой 

1 ульшары Ниязовны, как рч ;,'лоо i чика \ чсбно-мс iолическим; комп fci са по 

\ чс’бной цнчиптшнс «Нрезнрипи чате, ьс i во» для ci> кчи ов обечающи? ся по 

на: ению «Менс пкмет

Внешний эксперт:

к.э.н., доцент

КЭУ нм.М. Рыск_\лбекова Судаева I.. Г.



PErIEH3r4rr
H a yqe6Ho- MeTOArrrIecKu fi Ko M rrJreKc A ncu n[Jrrr H bl

<<Vupan"ueHrre [epcoHaJroM>>

yMK ALIcqunnuHbI rIoAroroBJIeH na raQe4pe <<MeueAx{MeHra pr gKoHoMt4KrD)

__PeqensrEpyeunfi yue6Ho-vrero4uuecrufi KoMrrJreKc no Azcrlunnr,rHe
<Vnpanneuvre rrepcoH€ulom) cocraBJreH B coorBercrB]rr4 c rpe6onauLrflMLr
focy4apcrBeHHoro o6pasonareJrbHoro craHAapra BIIO KP K Mr4HrrMiurbHoMy
COAEPX{AHI4IO U YPOBHIO TIOAfOTOBKI{ BbITIYCKHLIKOB TIO
HanpaBJresuro/cueqlr€urbHocrr,r : <<Mene,uxMeHT)

Vqe6uo-ueroAllqecxzfi rounJleKc BKJrroqaer s ce6s cJre.{yrcqr4e gJreMeHTbr:. pa6o.rar [porpaMMa Aucrlr4nJrr4Hbr;. yue6no-Mero.qI4r{ecKr4e Marepl,raJlhr;
MeroArqecKr4 e peKoMeHA aU/^U AJrr CTyAeHroB ;. $ouA or{eHoqHbrx cpeAcrB.

Vqe6no-ueroAllqecrczfi xourrJreKc Alrcur4nJruuu <<VnpaBJreHr{e [epcoHnJroM)
cocraBJleH B coorBer9TBLru c <<lIoloNeHI{eM o6 yve6no-MeroAprqecKoM KoMrrJreKce
AIIOIIUTIJII4HbI ocuosHo_fi o6pasonarelrnofi rporpaMMbr Bbrcrrrero H cpeAHero
npo Q eccuoHaJrbHo ro o 6p a":on aH:afl HOy yHltr{ MyK) .

Pa6oqas [porpaMMa coAepx{rlr: rleJrr4 u 3araqu Aucrlr4nJrr4Hbr; Mecro
AI'IcquilnI{HbI B crpyKrype ocHoBHofi o6pasoBarenbHofi nporpaMMbr; pe3yJrbrarhr
o6y'reHzx rpeAcraBJIeHbI SopnrupyeMbrMr4 KoMnereHrJrxNti; o6pasooareJrbHbre
TexHoJIorI4LU o6rqyrc TpyAoeMl(ocrb Aucrlr4nJrr.rHbr; TeMarr.rqecrufi rrJraH; nJraH
opraHIEaIIHLI caMoc-TotrTeJlbttofi pa6orbl cryAeHTa; noJrr{rrrKy Kypca v Kpurepu4r
oIIeHI4BaHvs; yue6Ho-vreroAI.IqecKoe, unsopvraqr{oHHoe v Marepr4€LnbHo-
TexHl{qecroe o6ecner{eHr.{e AI{cuHnJruHbI.

Tetraru'Iecrcufi rulaH LI3yqeHLI.f, Ar4cur4rrJrr4Hbr orpaKaer crpyKrypy Kypca,
pacKphlBaeT rlocneAoBareJlbHocrb ]/IgyrreHufl pa3AeJroB 14 TeM rrpofpaMMbr. B
TeMarI4r{ecKoM nJIaHe AI4CIII4IIVH6r BhrAeneHhr BHyrpr4 ALrcrlHlnr4HapHhre MoAyJrr4,
lrro orBeqaer rpe6oBaHr{ro fOC BnO.

B yue6no-ueroAllqecKux Marepr.raJrax ilpeAcraBJreHbr: r<pamnfi KoHcrreKT
lerqufi u rrJraH rrpoBeAeHprf, rrpaKTlrqecKr,rx sauxrui4.

_ o6pasoBareJlbHble rexHoJlorrlr4 o6yueHzx xapaKTepr43yrorcr He ToJrbKo
o6qeupnH.rrrbrMr4 

_ Qopvauz (rerqara, npaKTr4qecKoe sauxrue), Ho u
I{HT€paKTI4BHbIMLI Qopvravru, TaKrrMI{ xar<, pa:6op cr{TyarlraoHHbrx galaq,perxeHr{e
Kpo ccBopAoB' p erJI aMeHTI'Ipo BaHHafl ArrcKyccl4.f, , p eII]eH ue 3allaq kr T, A.

Merogu'tecKl4e peKoMeHAarJvu rnfl. cryAeHToB no H3yqeHr.rrc rucrlkrnJrprHhr
npe.qcraBJl-f,ror co6ofi KoMnJIeKc peKoMeHAaguitt v pa3uflcueuuit, no3Bonrrculr4x
cryAeHry oIrrI{MaJIbHbIM o6pasov opraHu3oBarb npoqecc Lr3yqeHrlrr 4auuofi
Al4cllullnuurr. Mero,4l{qecKue peKoMeHAar\vu no opfaHtrcarlkru caMocrosrenrHofi
pa6oru HanpaBneHbr Ha 3aKperrJreuue npofiAeHHoro Marepr4aJra.

B YMK Arrcrlr{rrnr.rHhr
cpeAcTBa Arrfl KoHrpoJr{

<Ynpauenue nepcoHnJroM) yKa3aHbr oueHor{Hhre
ypoBH{ cSopuupoBaHHocrr,r rouuerenqufi. (Dona

orIeHoqHbIX cpeAcrB rlo Aucrlr4rrJrr4He BKrroqaer 3a4antrflAnr reKyrrlero, py6exHoro
I4 I4TOfOBO|O KOHTpOJLf, ycneBaeMocrH cryAeHToB: Tecrbr, cHTyarlr4oHHbre 3aftaqr4,
3a4aHufl. Anr [I4cbMeHHbIX KoHTpoirbHux pa6or, TeMbr peQeparoB r,r AoKnaAoB,
KoHTponbHbIe Borlpocbl no Ar4crrr4rrJruHe. llpe4craaJreHHhre 3a1aHufl no3BoJr_f,ror



aAeKBarHo oueHl4Barb ypoBeHb 3HaHuft cry4enroB rro Ar4crlurrJrr4He.
Taxxvt o6pa^:oIvr, yMK Al{cuunJrr.rHbr rroJrHocrbro coorBercrByer BceM

rpe6onauu-f,M K co.{ep}KaHulo, cocraBJreHr{ro n o$oprraneHr4ro AoKyMeHTarJuLrYHlIK(MyK) pr Mox(er 6urr r{crroJrb3oBaH B vq

K.o.n, AorIeHr BfV eru. K. Kapacaena esa f. O.,ffi
-ry'$'



PEIIEH3ITfl
H A YqE6H O.METOAII qECKUfi KOM IIJI EKC A HCII I{IIJI II H bI

<<3rcoHouurca $npMbr>

yMK AI4OIII4nJIzH;I rIoAroroBJIeH ua raQe4pe <<Meue.qxMeHTa r4 gKoHoMr.rKrD)

^ 
PeqeHsupyeu-rrfi yue6no-laero4zuecrzfi KoMrrJreKc rro .{lrcllr{nJrr4He<<3xonouuxa Sr'rpuru cocraBJleH B coorBerc rBulr c rpe6onau Lrfl1a1focy4apcrBeHHoro o6pasonareJrbHoro craHAapra BIIO Kp K MHHHM€urbHoMy

COACPXAHT4rc V YPOBHIO IIOA|OTOBKI4 BbIIIYCKHI4KOB TO
HanpaBJrenurc/cnequ€urbHocrz: <MeneAXMeHT)) J

v'{e6Ho-N'IeroAl4qecrufi xouuJleKc BKrroqaer s ce6-f, cireAyroqze gJreMeHThr:. paOo.raf, rrporpaMMa Aucrgnrnr4Hbr;. yve6uo-MeroAr4qecKr4e Marepr4anbr;. MeTOAHrrecKr4e peKoMeHAArJr4LrIJr{ CTyAeHTOB;. $oHA orleHoqHbrx cpeAcrB.
V're6uo-Naero4uvecruft KoMIIJIeKc Ar4crlLrnJrrrHbr <<Orououura Szprrarr>cocraBJleH B cooTBercrBl4pl c <<lloloxeHl4eM o6 yue6no-Merolr{qecKoM KoMrrJreKce

AI'IcIIHIII4HbI ocHosHofi o6pasonarelr_uofi nporpaMMhr Bbrcrrrero u cpeAHero
npo s ecczoH€urbHo ro o6pason a*Lrn Hoy yHrut MyK).

Pa6o'rat nporp aMMa coAepx'T : rlo-f, cHlrreJrbHyro 3 alr^cKy c orrpeAeJreH' eM rIeJrHu 3a4al{ AI4CIII4IIJIIIHbI; MeCTO AIICqLIIIJILIHbI B CTpyKType OCHOsHOfio6pasoaarelrnofi rpolpaMMhl; pe3ynbrarbr o6yueuix npeAcraBJreHbr
SopuupyeMblMl4 KoMrIereHL\uflMr4; 

^o6pasonareJrbHbre 
rexHoJrorrrrr; o6uryroTpyAoeMKocrb AI4OIIHTIIIIHrI; TeMarr4rrecxufi nJraH; rrJraH opraH143arlgtr

caMocrof,relrsofi pa6orn cryreHTa; noJII{TI4Ky Kypca r4 Kpr{repr4n orleHkr BaHLrfl;yueono-vreroAl4qecKoe, r'trQopuaql4oHHoe H MarepLraJrbHo-TexHr4rrecKoe
o6ecne.{eHlle rucqI4IrJrI4HhI. 

- r
Teoaar'.recrprft [JraH usyqe*.,fl ALrcqunnr4Hhr orpaKaer crpyKTypy Kypca,pacKpblBaer nocneAoBareJlbHocrb ugyqeHnfl pa3AeJroB Lr reM nporpanruu. B

TeMaruqecKoM rIJIaHe ALICIU4IJII,IHbI BbrAeneHbr BHyrprr Ancrlr4nJrr,rHapHbre MoAyJrH,rlro orBeqaer rpe6oBaHl4ro fOC BnO. llocre4onareJrbHocrb reM, xpeAnaraeMbrx K
I43yr{eHI4Io' HanpaBJIeHa Ha KaqecTBeHHoe ycBoeHI4 e yue6Horo Marepuana.

Vqe6uo-vreroAl{qecKl4e Marepl4anbr coAepx{ar rparxzfi KoHcrreKT rexqzfi u
II JIaH rlp o B eAe HI4f, c eM H H ap cxux/ np aKrI4 q e c xux/ rra6 op aropHbrx s aHsrnfi .

, o6pa":oBareJlbHble rexnolor"u o6yveuax xapaKrepr43yrorcfl He roJrbKo
o6qeupuH{rhrMr.r 

_ Qopuauu (nexqzra, npaKrr,rqecKoe sauxrue), Ho u
uHTepaKTI{BHbIMI4 Qopir'rauvI, TaKI4MI{ xar, pas6op cr4Tyarlr4oHHbrx 3a1a.!^,pellreHge
KpOCCBOpAOB, pefJIaMeHTLIpOBaHHa.fl AI4cKyCcI4t, pelxeHI4e 3a1a-r^, Tpalvrr\kroHHat
JreKrII{r, upoOnelana;r JreKIIr4rr.

Mero4rzuecKlle peKoMeHAarJLru AIrfl cryAeHToB rro r43yqeHrrro Ar4crlr4nJr'Hbr
rlpeAcraBJlf, Ior co6ofi KoMITJIeKc peKoMeHA a\uit rr pa3:,;flaueuuit, rro3BoJrrroulr4x
cryAeHTy orIrI{MaJIbHbIM o6pa":ou opraHl43oBarb npoqecc u3yqelLrfl 4anHofi
AI{cqI4nnI4HbI. MetoAuqecKI4e peKoMeHAarryu no [paKTr4r{ecKr4M 3aHflTuflM
o6ecne'rnBaror SopnaupoBaHI4e 6asosrrx yr'reuzft Anf, BbrnoJrHeHr4s r4ccJrenoB auuitB npoqecce HayrlHofo tIo3HaHH{ V Te0pervr{ecKofo o6ocuonanvs
npo0eccuoHallbHblx 3aAaq. Mero4ra.recKr4e peKoMeHA arJLru rro opraHr43arlzrr
caMocrof,relruofi pa6orrr HanpaBJIeHhI Ha 3aKperrJreHrle yMeHr4{ rroacKa,



HaKorrJreH ux u o6p a6orKLr Hayvnofi unsopuaqzn.
B yMK Aucrryrnrut'rr <<SrouoMLIKa Slaprrarn yKa3aHbr orleHoqHbre cpeAcrB a AIrfl

KoHTpoJIt ypoBHf, cQopnazpoBaHHocrl4 KoMrlereuqufi. (DoH4 orleHoqHhrx cpeAcrBro AHcIIunnI4He BKJIIoqaer 3anaHr4fl IJrf, TeKyrrlero, py6exuoro kr r{ToroBoro
KOHTpOJI.I ycrleBaeMocrl4 cryIeHToB: TeCThr, c]rryallr4oHr{hre gaRa.qv,3aAaHHfl AIrfl
IrI4cbMeHHhIX KoHTpoJIbHbIX pa6or, TeMhI peQeparoB r.r AoKJraAoB, KoHTpoJrbHbre
Borlpocbl IIo AI40I{}I[IJII4H€. llpe4crauleHHble gaAaHHfl rro3BoJr.rrror a,rleKBarHo
OIICHI{BATb YP OBEHb gHAHZfi CTYAEHTOB IIO AI{CIII4TIJILI HE.

Tar<uvt o6pasoru, yMK AI4cIIuunr4Hbr rroJrHocrbro coorBercrByer BceM
rpe6onaul4.flM K corepx(aHuro, cocraBJreHr4lo u oQopnueHr{ro AoKyMeHr ar\HLryHnK(MyK) rr Moxer 6rrrr ucrroJrb3oBaH B yve6Hou npoqaaaa.

K.o.u, AorIeHr EfY urrl. K. Kapacaeea osa E. B.
ffi
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