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Код курса Название курса (Кыргызча) Название курса 

(Орусча) 

Семестр Недельный 

час 

Кредит ECTS 

B2.-2.6 Айыл чарбанын экономикасы 

жана саясаты  

Эконмика и политика 

сельского хозяйства 

6 2 + 1 3 3 

Уровень курса Бакалавр 

Вид курса ВУЗ компонент 

Преподаватель 

курса 

Наралиев Тыныбек Абдигапарович – э.и.к., доцент 

Язык курса Кыргызча, Орусча  

Ассистент - 

Аудитория КТФ 217 

Цель курса         В соответствии с назначением основной целью учебной дисциплины (модуля) является 

изучение теории и практики экономических знаний при оценке эффективности результатов 

деятельности в различных сферах. Основная цель управления деятельностью на 

микроэкономическом уровне – выбор наиболее эффективных путей и ресурсов реализации 

стратегии предприятия на разных этапах функционирования бизнеса. Виды управления в 

организациях различной формы собственности; общие функции и специфические черты в 

управлении отраслями производства, переработки и реализации различных видов с/х продукции 

в условиях многообразия форм собственности; организация управления фермерскими 

хозяйствами. 

Использованные литературы 

№ Использованные литературы Виды литератур 

1 Конкин Ю.А. Экономика технического сервиса на предприятиях АПК: учебник для вузов. 

[Электронный ресурс] М.: КолосС, 2006 

Китеп 

2 Кузнецов Ю.А., Коломейченко А.В., Кулаков К.В., Гончаренко В.В. Практикум по 

экономике и организации технического сервис.а [Электронный ресурс] ОрелГАУ, 2013 

Китеп 

3 Кужева С.Н. Организация и планирование производства: учебное пособие. [Электронный 

ресурс] Омск : ОмГУ, 2011 

Китеп 

4 Семенов В.М. Экономика предприятия: Учебник для вузов. [Электронный ресурс] СПб.: 

Питер, 2008 

Китеп 

5 Елизаров, Ю.Ф. Экономика организаций (предприятий): учебник для вузов. [Электронный 

ресурс] М.: Издательство «Экзамен», 2008 

Китеп 

6  Константинова Т.Л., Прокопьева С.Н. Практикум по комплексному экономическому 
анализу финансово-хозяйственной деятельности предприятий АПК Якутск, Изд-во 
Цумори, 2012  

Китеп 

7 Растова Ю.И., Фирсова С.А. Экономика организации (предприятия) (для бакалавров). 

[Электронный ресурс] М. : КноРус, 2013 

Китеп 

Ожидаемые результаты 

 

1 

 

2 

Сабактын жыйынтыгында студенттер: 

Обосновывать предпринимательские решения в организации производства и коммерческой деятельности.  

 

Уметь планировать потребности предприятия в материальноденежных средствах, в рабочей силе и средствах. 

План курса 

Неделя Темы лекционных урок Темы семинарских урок  

http://www.ktf.oshsu.kg/


1.Неделя Предмет и метод науки: «Экономика 

сельского хозяйства» 

Предмет и метод науки: «Экономика 

сельского хозяйства» 

2.Неделя Экономическая эффективность 

сельскохозяйственного производства.  
 

Экономическая эффективность 

сельскохозяйственного производства.  
 

3.Неделя Земельные ресурсы сельского хозяйства и 

эффективность их использования.  

Земельные ресурсы сельского хозяйства и 

эффективность их использования.  

4.Неделя Материально-технические ресурсы сельского 

хозяйства.  

Материально-технические ресурсы сельского 

хозяйства.  

5.Неделя Трудовые ресурсы и производительность труда в 

сельском хозяйстве.  

Трудовые ресурсы и производительность труда в 

сельском хозяйстве.  

6.неделя Основные производственные фонды и оборотные 

средства в сельском хозяйстве.  

Основные производственные фонды и оборотные 

средства в сельском хозяйстве.  

7.Неделя Интенсификация сельского хозяйства  Интенсификация сельского хозяйства  

8.Неделя Текущий контроль 1 Текущий контроль 1 

9.Неделя Экономическая эффективность интенсивных 

технологий в растениеводстве  

Экономическая эффективность интенсивных 

технологий в растениеводстве  

10.неделя Инвестиции (капитальные вложения) в сельское 

хозяйство.  

Инвестиции (капитальные вложения) в сельское 

хозяйство.  

11.Неделя Издержки производства и себестоимость  Издержки производства и себестоимость  

12.Неделя Размещение, специализация и концентрация 

сельского хозяйства.  

Размещение, специализация и концентрация 

сельского хозяйства.  

13.Неделя Цены и ценообразование на сельскохозяйственную 

продукцию  

Цены и ценообразование на сельскохозяйственную 

продукцию  

14.Неделя Экономическая эффективность производства 

зерна  

Экономическая эффективность производства зерна  

15.Неделя Экономическая эффективность производства и 

реализации картофеля и овощей.  

Экономическая эффективность производства и 

реализации картофеля и овощей.  

16.Неделя Экономика производства и использования кормов  Экономика производства и использования кормов  

17.Неделя Сущность, формы и методы государственного 

регулирования экономики  

Сущность, формы и методы государственного 

регулирования экономики  

18.Неделя Текущий контроль 2 Текущий контроль 2 

 Итоговый контроль Итоговый контроль 

Баалоо Балл 

Баалоо формасы Саны (даана) Үлүшү (%) Жалпы үлүшү 

Аралык текшерүү 1 1 30 30 

Аралык текшерүү 2 1 30 30 

Жыйынтык текшерүү 1 40 40 

Студенттердин билимин баалоонун критерийлери 

Балл Тамгалык системадагы 

баа 

GPA 

боюнча баа 

Традициялык системадагы баа 

87 – 100 А 4,0 Эң жакшы 

80 – 86 В 3,33 
Жакшы 

74 – 79 С 3,0 

68 – 73 Д 2,33 
Канаатандыраарлык 

61 – 67 Е 2,0 

31 -60 FX 0 
Канаатандыраарлык эмес 

0 – 30 F 0 

 


