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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цели преддипломной практики соотнесены с общими целями ООП ВО и направлены на закрепление и 

углубление теоретической подготовки обучающегося, приобретение им практических навыков и 

компетенций, а также опыта самостоятельной профессиональной деятельности. 

1.2 Цель преддипломной практики для студентов профиля «Макроэкономическое планирование и 

прогнозирование» состоит в том, чтобы путем непосредственного участия студента в деятельности 

предприятия или организации закрепить теоретические знания, полученные во время аудиторных 

занятий, учебной и производственных практик, приобрести  профессиональные умения и навыки и 

собрать необходимые материалы для написания выпускной квалификационной работы. 

1.3 Способ проведения преддипломной практики-стационарная 

 

 
      2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б2.В 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Государственное регулирование национальной экономикой 

2.1.2 Региональное планирование и прогнозирование 

2.1.3 Макроэкономика 

2.1.4 Экономика Кыргызской Республики: проблемы и перспективы 

2.1.5 Макроэкономическое планирование и прогнозирование 

2.1.6 Экономический анализ 

2.1.7 Стратегия развития институциональных систем 

2.1.8 Экономика стран СНГ 

2.1.9 Национальная экономика 

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

предшествующее: 

2.2.1 Научно-исследовательская работа 

2.2.2 Подготовка к защите и защита выпускной квалификационной работы 

2.2.3 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

2.2.4 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена по истории Кыргызстана 

      3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОК-3: способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности  

Знать: 

Уровень 1 основные финансово-экономические показатели на микро-, мезо- и макроуровнях, их отражение и 

обеспечение в отечественном и зарубежном  законодательстве 

Уровень 2 современные основные  методы  и принципы статистического наблюдения, необходимые для расчетов 

экономических и социально-экономических показателей стран 

Уровень 3 специфические методы исследования в зависимости от качества исходной информации 

Уметь: 

Уровень 1 использовать полученные экономические знания для решения практических задач; анализировать личностно 

значимые проблемы 

Уровень 2 выполнять все обязательные и дополнительные рейтинговые задания 

Уровень 3 активно стремиться к получению дополнительных профессиональных знаний, навыков и умений 

Владеть: 

Уровень 1 системой теоретических знаний по основным разделам экономики; основными экономическими понятиями, 

профессиональным языком предметной области знаний 

Уровень 2 навыками самоорганизации и самообразования 

Уровень 3 навыками оценки уровня собственных экономических знаний 

ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию 
Знать: 

Уровень 1 базовые и профессионально-профилированные основы экономики; основные функции и сферы применения 

экономических знаний в различных областях жизни, социально-экономические закономерности 

межличностного и межгруппового восприятия и взаимодействия 

Уровень 2 как проводить оценку своей деятельности по схеме цель-средства-результат, прилагать полученные 

экономические знания к жизненным проблемам и вызовам 

Уровень 3 методы и способы самоорганизации и самообразования 

Уметь: 

Уровень 1 использовать полученные экономические знания для решения практических задач; анализировать личностно 

значимые проблемы   
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Уровень 2 выполнять все обязательные и дополнительные рейтинговые задания 

Уровень 3 активно стремиться к получению дополнительных профессиональных знаний, навыков и умений 

Владеть: 

Уровень 1 системой теоретических знаний по основным разделам экономики; основными экономическими понятиями, 

профессиональным языком предметной области знаний; навыками взаимодействия в группе; категориальным 

анализом экономических знаний 

Уровень 2 навыками самоорганизации и самообразования 

Уровень 3 навыками оценки уровня собственных экономических знаний 

ОПК-1: способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности 

Знать: 

Уровень 1 основные информационно-коммуникационных технологий, используемые в профессиональной деятельности 

Уровень 2 стандартные задачи профессиональной деятельности 

Уровень 3 проблемы и тенденции совершенствования информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности 

Уметь: 

Уровень 1 оценить стандартные задачи профессиональной деятельности 

Уровень 2 сформулировать предложения по решению стандартных задач профессиональной деятельности 

Уровень 3 обозначить мероприятия по решению стандартных задач профессиональной деятельности 

Владеть: 

Уровень 1 навыками информационной и библиографической культуры 

Уровень 2 применять информационно-коммуникационные технологии и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

Уровень 3 навыками решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности 

ОПК-2: способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных 

задач 

Знать: 

Уровень 1 основные понятия и показатели, характеризующие деятельность рыночного субъекта на микроуровне 

Уровень 2 основные теоретические модели и законы, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов на 

микроуровне 

Уровень 3 основные методы микроанализа данных, необходимых для решения поставленных экономических задач 

Уметь: 

Уровень 1 решать типичные задачи по курсу микроэкономики на основе воспроизведения стандартных алгоритмов 

решения 

Уровень 2 применять знания по микроэкономике для выполнения нестандартных заданий 

Уровень 3 применять знания по микроэкономике (показатели, законы, модели) для сбора, анализа и обработки данных, 

необходимых для решения поставленных экономических задач 

Владеть: 

Уровень 1 в состоянии продемонстрировать навыки по сбору, анализу и обработке показателей, характеризующих 

деятельность рыночного субъекта на микроуровне 

Уровень 2 навыками применения современного аппарата микроэкономики для решения профессиональных 

экономических задач 

Уровень 3 навыками подготовки и публичной презентации тематических сообщений на основе сбора, анализа и 

обработки данных, характеризующие деятельность рыночного субъекта на микроуровне 

ОПК-3: способностью выбирать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы 

Знать: 

Уровень 1 основные экономические категории, теоретические модели и законы; инструменты анализа, необходимые для 

обработки экономических данных 

Уровень 2 основные инструменты и методы анализа, необходимые для обработки экономических данных 

Уровень 3 методы систематизации, обоснования выводов и способы публичного представления результатов 

Уметь:   
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Уровень 1 раскрыть смысл основных экономических понятий, теорий, законов и уметь осуществлять их сравнительный 

анализ 

Уровень 2 выбирать инструменты анализа и решать типичные задачи на основе воспроизведения стандартных 

алгоритмов 

Уровень 3 методы систематизации, обоснования выводов и способы публичного представления результатов 

Владеть: 

Уровень 1 навыками работы с экономическими источниками и методами сравнения различных теорий 

Уровень 2 методологией сравнительного анализа и навыками выбора инструментов для обработки экономических 

данных 

Уровень 3 навыками обоснования выводов на основе полученных результатов 

ОПК-4: способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности и 

готовностью нести за них ответственность 

Знать: 

Уровень 1 теоретические основы управления в профессиональной деятельности 

Уровень 2 основные типы организационно-управленческих решений в профессиональной деятельности 

Уровень 3 методы систематизации организационно-управленческих решений в профессиональной деятельности 

Уметь: 

Уровень 1 находить организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности 

Уровень 2 нести ответственность за выбор решений в профессиональной деятельности 

Уровень 3 обосновывать организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности 

Владеть: 

Уровень 1 навыками принятия организационно-управленческих решений в профессиональной деятельности 

Уровень 2 навыками обоснования организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности 

Уровень 3 навыками нести ответственность за выбор решений в профессиональной деятельности 

ПК-4: способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные теоретические и 

эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты  

Знать: 

Уровень 1 основные методы описания экономических процессов и явлений 

Уровень 2 основные инструменты и методы анализа, необходимые для описания экономических процессов и явлений 

Уровень 3 методы систематизации экономических процессов и явлений 

Уметь: 

Уровень 1 строить стандартные теоретические модели 

Уровень 2 строить стандартные эконометрические модели 

Уровень 3 анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты 

Владеть: 

Уровень 1 навыками работы с экономическими источниками и методами сравнения различных теорий 

Уровень 2 методологией сравнительного анализа и интерпретации полученных результатов 

Уровень 3 навыками построения стандартных теоретических или эконометрических моделей 

ПК-5: способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д., и 

использовать полученные сведения для принятия управленческих решений 

Знать: 

Уровень 1 основы финансов в рамках курса обучения в бакалавриате 

Уровень 2 основы бухгалтерии в рамках курса обучения в бакалавриате 

Уровень 3 основные методы принятия управленческих решений 

Уметь: 

Уровень 1 анализировать и интерпретировать финансовую информацию 

Уровень 2 анализировать и интерпретировать бухгалтерскую информацию 

Уровень 3 анализировать и интерпретировать отчетность предприятий различных форм собственности 

Владеть: 

Уровень 1 навыками работы с экономическими источниками 

Уровень 2 навыками работы с финансовой, бухгалтерской и иной информацией 

Уровень 3 навыками обоснования принятия управленческих решений   
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ПК-6: способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о 

социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических 

показателей 

Знать: 

Уровень 1 Основные экономические категории, характеризующие специфику развития материального производства, их 

развитие в процессе экономической эволюции, взаимосвязь производительных сил и производственных 

отношений 

Уровень 2 Социально-экономические формации, мировые научно-технические революции, обусловившие переход к 

современной постиндустриальной смешанной экономике 

Уровень 3 Движущие силы экономического развития и их состояние в мировой экономике и в конкурентных странах. 

Динамику прогресса выравнивания уровня развития (модель догоняющего развития), процессы интеграции и 

глобализации 

Уметь: 

Уровень 1 Раскрыть смысл различных подходов к выявлению исторических этапов экономического развития, 

характеристика современного этапа 

Уровень 2 Провести сравнительный анализ на основе имеющейся статистической информации уровня развития и 

использования достижений научно-технического прогресса в данной стране 

Уровень 3 Анализировать и объяснять динамику социально-экономических процессов на основании статистических 

показателей характеризующих роль внутренних и внешних факторов экономического развития 

Владеть: 

Уровень 1 Навыками работы с научной литературой по проблеме, выражающей системный подход и с литературой, 

выражающей критические взгляды 

Уровень 2 Пониманием смежного характера экономической истории, исследующей исторический процесс на основе 

экономических законов, развивающих реализм, масштабность экономического мышления с одной стороны, и 

неотступно следующей за историческими фактами 

Уровень 3 Владеть навыками выражения и обоснования собственной научно-обоснованной позиции относительно 

оценки эволюции экономического развития по странам и в мировом масштабе, понимать тенденции развития 

мировых экономических процессов модификацию форм собственности и форм  хозяйствования под 

влиянием прогресса в развитии производительных сил 

ПК-7: способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собирать необходимые данные, 

анализировать их и готовить информационный обзор и/или аналитический отчет 

Знать: 

Уровень 1 Методы сбора информации на основе отечественных и зарубежных источников 

Уровень 2 Основные научные подходы к теме исследования 

Уровень 3 Основные направления и проблематику современного экономического развития национальной и мировой 

экономики 

Уметь: 

Уровень 1 Выявить основные тенденции и закономерности развития экономических процессов 

Уровень 2 Уметь провести анализ данных по конкретной экономической тематике 

Уровень 3 Оценить практическую значимость определенных экономических положений и выявить основания, на 

которых строится экономическая система или модель 

Владеть: 

Уровень 1 Начальными навыками формирования обзора по теме 

Уровень 2 Приемами поиска, систематизации и свободного изложения соответствующего материала и методами 

сравнения экономических идей и концепций 

Уровень 3 Профессиональными навыками выражения и обоснования собственной позиции относительно темы 

исследования на основе отечественных и зарубежных источников информации 

ПК-8: способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные технические 

средства и информационные технологии 

Знать: 

Уровень 1 современные технические средства, применяемые для решения аналитических и исследовательских задач 

Уровень 2 основные информационные технологии, используемые для решения аналитических и исследовательских 

задач 

Уровень 3 Специализированные информационные технологии, используемые для решения аналитических и 

исследовательских задач 

Уметь: 

Уровень 1 выбирать современные технические средства для решения аналитических и исследовательских задач 

Уровень 2 выбирать основные информационные технологии для решения аналитических и исследовательских задач   
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Уровень 3 выбирать специализированные информационные технологии для решения аналитических и исследовательских 

задач 

Владеть: 

Уровень 1 навыками использования современных технических средств для решения аналитических и исследовательских 

задач 

Уровень 2 навыками использования основных информационных технологий для решения аналитических и 

исследовательских задач 

Уровень 3 навыками использования специализированных информационных технологий для решения аналитических и 

исследовательских задач 

           

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 - закономерности функционирования экономики и хозяйствующих субъектов на макро и микроуровне, а также 

основные понятия макроэкономического планирования и прогнозирования; 

3.1.2 - теоретические основы темы выпускной квалификационной работы 

3.2 Уметь: 

3.2.1 - найти информацию по полученному заданию для прохождения преддипломной практики; 

3.2.2 - подготовить данные для проведения расчетов по выполнению выпускной квалификационной работы 

3.3 Владеть: 

3.3.1 - навыками сравнительного анализа экономических категорий и показателей; 

3.3.2 - поиска информации с использованием компьютерных технологий. 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


