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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 зЗкрепить, расширить и углубить знания, полученные студентами в университете;ознакомиться   со структурой   и 

деятельностью тех организаций/учреждений/предприятий,в которых они проходят практику 

      
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б2.В 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Естествознание для экономистов 

2.1.2 Экономика социальной сферы 

2.1.3 Введение в профессию 

2.1.4 История и перспективы профессии 

2.1.5 История и эволюция макроэкономического регулирования 

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

предшествующее: 

2.2.1 Маркетинг 

2.2.2 Экономика Кыргызской Республики: проблемы и перспективы 

2.2.3 Инвестиционная деятельность в регионах 

2.2.4 Профессиональные компьютерные программы 

2.2.5 Региональная экономика 

2.2.6 Управление государственным имуществом 

2.2.7 Аграрная экономика 

2.2.8 Преддипломная практика 

2.2.9 Национальная экономическая безопасность 

2.2.10 Муниципальная экономика 

2.2.11 Государственное регулирование национальной экономикой 

2.2.12 Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

      
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию 

Знать: 

Уровень 1 задачи информационной безопасности, основные тенденции и направления формирования и 

функционирования комплексной системы защиты информации в различных типах предпринимательских 

структур 

Уровень 2 Знать правовую базу интеллектуальной собственности; законы формирования спроса и предложения на рынке 

информации и «ноу-хау»; способы ценообразования интеллектуального продукта; структуру издержек на 

создание интеллектуального продукта 

Уметь: 

Уровень 1 Уметь применять информационно- коммуникационные технологии в учебной деятельности; применять 

знание основных требований информационной безопасности. 

Уровень 2 Уметь применять на практике методы получения ценной информации путем поиска или формирования 

организационных и технических каналов 

Уровень 3 Анализировать и оценивать социально- экономическую и политическую информацию, а также информацию 

профессионального плана 

Владеть: 

Уровень 1 навыками работы с технологией практического использования экономических информационных систем. 

Уровень 2 навыками использования в профессиональной деятельности базовых знаний по основам библиографии 

Уровень 3 владеть методами и формами защиты информации 

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:   
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Уровень 1 Знать:Принципы анализа, состав и содержание финансовой отчетности, а также  задачи,  значение и 

необходимость   анализа  финансовой отчетности   для принятия управленческих решений 
З (ПК-5) –I 
1 (0-30 баллов)  Не знает 
2 (31-60 баллов) Лишь в общих чертах знает основные формы бухгалтерской ( финансовой) отчетности, ее 

назначение 
3 (60-69 баллов) Знает принципы анализа, и содержание форм финансовой отчетности предприятий  в 

соответствии с МСФО 
4(70-84 балла)  Понимает значимость анализа отчетности в управленческой деятельности 
5(85-100 баллов) Способен дать собственную критическую оценку достоверности финансовой отчетности 

Уровень 2 Знать: Различные приемы,  способы и методики    анализа финансовой отчетности, а также раскрытие 

информации для   принятия управленческих решений 
З (ПК-5) –II 
1 (0-30 баллов)  Не знает 
2 (31-60 баллов) Допускает грубые ошибки в изложении различных методик анализа отчетности 
3 (60-69 баллов)  Может изложить основные приемы, способы и методики анализа отчетности 
4(70-84 балла) Знает основные различия методик анализа финансовой отчетности 
5(85-100 баллов) Знает направления использования результатов анализа отчетности для целей управления 

бизнесом 

Уровень 3 Знать: Использование результатов анализа финансовой отчетности для принятия управленческих решений 

при  оценке рисков, разработке бизнес-плана, при бюджетировании, прогнозировании и предупреждении 

банкротства 
З (ПК-5) –III 
1 (0-30 баллов)  Не знает 
2 (31-60 баллов)  Слабо ориентируется в использовании результатов анализа отчетности для целей 

управления 
3 (60-69 баллов) Знает важнейшие  направления использования результатов анализа отчетности в бизнесе 
4(70-84 балла) Знает какие управленческие решения принимаются по результатам анализа рисков, прогноза 

банкротствапланировании, бюджетировании и т.д. 
5 (85-100 баллов) Может предложить альтернативные варианты прогноза банкротства, наиболее приемлемые 

в существующих условиях и управленческие решения по снижению рисков предпринимательской 

деятельности 

Уметь: 

Уровень 1 Уметь: Выбирать  необходимую информацию  из отчетности ,  составлять и заполнять аналитические 

таблицы  и  выражать свое мнение о достоверности финансовой отчетности 2 
У (ПК-5) –I 
1 (0-30 баллов)  Не знает 
2 (31-60 баллов)Не способен выбрать из отчетности нужную информацию в полном объеме 
3 (60-69 баллов) Способен выбирать из отчетности   некоторую информацию для анализа 
4 (70-84 балла) Способен выбрать нужную информацию из основных форм отчетности составить 

аналитические таблицы 
5 (85-100 баллов) Свободно выбирает необходимую информацию , содержащуюся в отчетности предприятий 

различных форм собственности,  составляет аналитические таблицы, заполняет их данными из отчетности 

Уровень 2 Уметь:Самостоятельно осуществлять  анализ финансовой отчетности, заполнять аналитические таблицы , 

составлять аналитические обзоры и производить оценку результативности хозяйственной, финансовой и 

инвестиционной деятельности 
У (ПК-5) - II 
1 (0-30 баллов)  Не знает 
2 (31-60 баллов) Не способен самостоятельно выбрать методику анализа отчетности 
3 (60-69 баллов) Способен заполнить аналитические таблицы информацией из отчетности и рассчитать 

необходимые аналитические показатели 
4 (70-84 балла) Составляет таблицы,  дает оценку рассчитанным показателям хозяйственной, финансовой и 

инвестиционной деятельности, а также составляет аналитические отчеты и обзоры 
5 (85-100 баллов) Свободно осуществляет анализ отчетности, применяет методики анализа для различных 

видов бухгалтерских отчетов, в том числе консолидированных и сегментарных, дает  оценку 

результативности финансово-хозяйственной деятельности   
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Уровень 3 Уметь В соответствии с поставленной задачей проанализировать результаты альтернативных расчетов и 

обосновать полученные выводы  при оценке предпринимательских рисков, диагностике вероятности 

банкротства и др. управленческих решений 
У (ПК-5) – III 
1 (0-30 баллов) Не умеет 
2 (31-60 баллов) Не способен интерпретировать результаты анализа отчетности 
3 (60-69 баллов) Может  произвести по данным отчетности классификацию решений принимаемых на основе 

анализа отчетности 
4 (70-84 балла) Может производить альтернативные расчеты вероятности банкротства используя различные 

методики, но затрудняется в выборе оптимального варианта 
5 (85-100 баллов) Может  самостоятельно составить программу  для анализа  финансовой отчетности на 

основе пакета Excel 

Владеть: 

Уровень 1 Владеть: практическими навыками работы с отчетностью и другими источниками информации 

необходимыми для анализа финансовой, бухгалтерской и иной отчетности 1 
В (ПК-5) –I 
1 (0-30 баллов) Не владеет 
2(31-60 баллов) Слабо владеет 
3 (60-69 баллов) Имеет некоторые навыки работы с основными формами отчетности 
4 (70-84 балла)  Имеет определенные навыки работы с бухгалтерской отчетностью 
5 (85-100 баллов) Свободно ориентируется в отчетности  предприятий различных форм собственности 

Уровень 2 Владет: Практическими навыками выполнения анализа финансовых отчетов, различными методиками 

анализа бухгалтерской ( финансовой) отчетности, документировать и оформлять результаты анализа 
В (ПК-7) –II 
1 (0-30 баллов) Не владеет 
2(31-60 баллов) Не способен систематизировать найденный материал 
3 (60-69 баллов) Владеет некоторыми приемами  способами анализа отчетности 
4 (70-84 балла) Владеет различными методиками анализа финансовой отчетности 
5 (85-100 баллов)  Способен сравнить различные методики анализа путем соответствующих расчетов и 

выбрать оптимальный вариант 

Уровень 3 Владеть: навыками самостоятельного принятия решений  по данным анализа отчетности при разработке, 

смет, бюджетов, бизнес-планов и бизнес-проектов при различных вариантах правильного решения 
В (ПК-7) –III 
1 (0-30 баллов) Не владеет 
2(31-60 баллов) Не способен самостоятельно принимать решения  по данным анализа отчетности 
3 (60-69 баллов) Имеет некоторые навыки использования результатов анализа при принятии определенных 

решений 
4 (70-84 балла)  Способен принимать решения по данным анализа отчетности при составлении прогнозной 

отчетности, оценке рисков и др 
5 (85-100 баллов)  Способен самостоятельно принимать решения по данным анализа отчетности при 

различных вариантах правильного решения 

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 Знать: Основные отечественные и зарубежные источники информации. 
З (ПК-7) –I 
1 (0-30 баллов)  Не знает 
2 (31-60 баллов) Не имеет четкого представления об отечественных и зарубежных источниках информации 
3 (60-69 баллов Знает  использует различные источники информации , однако не способен дать 

отличительные признаки 
4 (70-84 балла) различает направления и источники информации для сбора аналитических данных 
5 (85-100 баллов) Способен обосновать использованные источники для подготовки отчета и дать краткое 

описание каждого. 

Уровень 2 Знать: Теоретические направления в описании экономических процессов в отечественной и зарубежной 

литературе 
З (ПК-7) –II 
1 (0-30 баллов)  Не знает 
2 (31-60 баллов) Не имеет  четкого представления об классификации источников информации для решения 

поставленных задач 
3 (60-69 баллов ) Не выделяет экономические проблемы, не рассматривает тенденции изменений 

экономических процессов 
4 (70-84 балла ) Не устанавливает причинно-следственные мероприятия по рассматриваемым 

профессиональным задачам, сталкивается с трудностями выделения главного 
5 (85-100 баллов ) Делает отчет по решению профессиональных задач, проводит аргументированный анализ, 

использует зарубежные источники, дает перспективный  анализ экономическим явлениям и свои выводы.   
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Уровень 3 Знать: Современные методы по подготовке аналитического отчета или информационного обзора, применяя 

значения экономической политики и деловой этики  в профессиональной деятельности 
З (ПК-7) –III 
1 (0-30 баллов)  Не знает 
2 (31-60 баллов) Знает, как готовить отчет, однако не насыщен экономическими терминами и данными по 

рассматриваемым вопросам 
3 (60-69 баллов ) Не выделяет  экономические проблемы, не рассматривает тенденции изменений 

экономических процессов 
4 (70-84 балла ) Применяет современные методы по подготовке аналитического отчета или информационного 

обзора 
5 (85-100 баллов ) Проводит аргументированный анализ, использует зарубежные источники, дает 

перспективный  анализ экономическим явлениям и свои выводы. 

Уметь: 

Уровень 1 Уметь: использовать отечественные и зарубежные источники информации 
У (ПК-7) –I 
1 (0-30 баллов)  Не умеет 
2 (31-60 баллов) Не способен использовать отечественные и зарубежные источники информации 
33 (60-69 баллов) Использует отечественные и зарубежные источники информации со значительными 

ошибками 
4 (70-84 балла) Использует отечественные и зарубежные источники информации с незначительными 

ошибками 
5 (85-100 баллов) Аргументированно использует отечественные и зарубежные источники информации 

Уровень 2 Уметь провести анализ данных по конкретной экономической тематике 
У (ПК-7) –II 
1 (0-30 баллов) Не умеет 
2 (31-60 баллов) Не способен подобрать данные для исследования 
3 (60-69 баллов) Подбирает необходимые данные, однако излишне упрощает их сравнение 
4 (70-84 балла) Способен подобрать и сравнить экономические данные, но испытывает сложности 

соотношением теории и практики 
5 (85-100 баллов) Аргументированно проводит сравнение соответствующих данных по заданной теме 

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

которых строится экономическая система или модель 
У (ПК-7) –III 
1 (0-30 баллов) Не умеет 
2 (31-60 баллов) Не способен оценить практическое значение экономического положения 
3 (60-69 баллов)Может понять практическое назначение идеи, но затрудняется выявить ее экономические 

основания 
4 (70-84 балла) Выявляет экономические основания, понимает практическую ценность, однако испытывает 

затруднения в описании сложных экономических систем и моделей 
5 (85-100 баллов)  Свободно ориентируется в экономических системах. Понимает их основания и умеет 

выделить практическое значение 

Владеть: 

Уровень 1 Владеть: навыками использования источников информации  и применение их в сборе социально- 

экономических данных 
В (ПК-7) –I 
1 (0-30 баллов)  Не владеет 
2 (31-60 баллов) Не владеет навыками применения информации,  однако может собрать данные по 

рассматриваемому кругу вопросов 
3 (60-69 баллов) Умеет находить и обрабатывать исходную информацию, однако не владеет 

профессиональной терминологией 
4 (70-84 балла) Владеет основными навыками работы с источниками и экономической литературой, 

показывает высокую степень  знаний профессиональных терминов, однако не способен лаконично изложить 

материал 
5 (85-100 баллов) Способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать и 

обработать социально – экономические данные   
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Уровень 2 Владеть: навыками анализа социально-экономических показателей, используя отечественные и зарубежные 

источники информации 
В (ПК-7) –II 
1 (0-30 баллов)  Не владеет 
2 (31-60 баллов) Не способен найти информацию из зарубежных источников для подготовки отчета или 

анализа, однако разбирается в отечественной литературе 
3 (60-69 баллов) Владеет информационным блоком по рассматриваемому вопросу, однако испытывает 

трудности при их изложении 
4 (70-84 балла) Способен подготовить информационный обзор, но не приводит причинно-следственные 

аргументы 
5 (85-100 баллов) Владеет навыками анализа социально-экономических показателей, используя отечественные 

и зарубежные источники информации, для подготовки отчета, при этом дает собственные аргументы при 

подготовке анализа поставленных профессиональных задач. 

Уровень 3 Владеть:  навыками подготовки информационного обзора и/или аналитического отчета 
В (ПК-7) –III 
1 (0-30 баллов)  Не владеет 
2 (31-60 баллов) Не способен подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет 
33 (60-69 баллов) Владеет способностью подготовки информационного обзора и/или аналитического отчета, 

но при этом допускает значительные ошибки 
4 (70-84 балла) Способен подготовить информационный обзор, но не приводит причинно-следственные 

аргументы 
5 (85-100 баллов) Владеет профессиональными навыками подготовки отчета, лаконичного изложения, 

владения терминологией и приведения аргументированных собственных заключений при рассмотрении 

экономических процессов или явлений 

     

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 структуру  организации  (предприятия),  порядок  разработки плана работ организации/предприятия/учреждения 

и их подразделений; 

3.1.2 возможности применение экономико-математических методов, программирования на ПК для решения различных 

экономических задач и обработки информации; 

3.2 Уметь: 

3.2.1 самостоятельно анализировать результаты производственно-хозяйственной деятельности; 

3.2.2 делать правильные выводы и разрабатывать мероприятия по улучшению их работы. 

3.2.3 работать с учебной, методической и научной литературой, информационными Интернет-ресурсами, 

статистическими источниками информации о деятельности субъектов финансовой деятельности; 

3.2.4 анализировать социально-значимые проблемы и процессы, происходящие в обществе, и прогнозировать возможное 

их развитие в будущем; 

3.2.5 логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь; 

3.2.6 работать с  законодательными и другими нормативными документами, статистическими материалами, 

экономической литературой для правильного понимания экономических процессов; 

3.2.7 использовать полученные знания в своей практической деятельности; 

3.2.8 работать с учебной, методической и научной литературой, информационными Интернет-ресурсами, 

статистическими источниками информации. 

3.2.9 анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о проблемах, процессах и 

явлениях, происходящих в современной экономической сфере, 

3.3 Владеть: 

3.3.1 самостоятельно работать в рамках своих непосредственных обязанностей; 

3.3.2 общение и решение производственных вопросов в коллективе; 

3.3.3 соблюдение дисциплины труда в рамках режима работы; активного участия в общественной жизни коллектива; 

3.3.4 использования для решения аналитических и исследовательских задач современных технических средств и 

информационных технологий; 

3.3.5 сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения поставленных экономических задач по профилю; 

3.3.6 выбора инструментальных средств для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

анализа результатов расчетов и обоснования полученных выводов; 
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3.3.7 анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, ведомств и использования полученных сведений для принятия 

управленческих решений; 

3.3.8 использования для решения аналитических и исследовательских задач современных технических средств и 

информационных технологий; 

3.3.9 разработки и обоснования предложений по совершенствованию управленческих решений с учетом критериев 

социально-экономической эффективности и рисков. 

          
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература Инте 

ракт. 
Примечание 

 Раздел 1. Подготовительный этап       
1.1 Определение цели, места ипорядка 

прохождения практики,формирование 

индивидуальногозадания на практику, 

определение перечня и 

последовательности работдля 

реализации индивидуального задания 

(формирование плана практики). 

Индивидуальное задание по практике 

включает формулировку направления 

практики ,цели и задачи практики, 

рекомендации по источникам 

информации в соответствии с 

заданнымаспектом практики. /Ср/ 

4 2 ОК-7 ПК-5 

ПК-7 
Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2 
0  

1.2 Прохождение техники безопасности 

/Ср/ 
4 2 ОК-7 ПК-5 

ПК-7 
Л1.1 Л1.2 0  

 Раздел 2. Основной этап 

прохождения практики 
      

2.1 Прохождение практики под 

курированием руководителя практики, 

а 
также преподавателей кафедры. 

Оформление необходимой 

документации в соответствии с 

требованиями программы учебной 

практики. 
/Ср/ 

4 42 ОК-7 ПК-5 

ПК-7 
Л1.1 Л1.2 0  

2.2 Выполнение производственных 

заданий, сбор, обработка и 

систематизация фактического и 

литературного материала /Ср/ 

4 42 ОК-7 ПК-5 

ПК-7 
Л1.1 Л1.2 0  

 Раздел 3. Заключительный этап 

прохождения практики 
      

3.1 Заключительный этап прохождения 

учебной  практики предполагает 
подготовку отчета и защиту отчета /Ср/ 

4 20 ОК-7 ПК-5 

ПК-7 
Л1.1 Л1.2 0  

          
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

1.Дайте  характеристику  и  назовите  правовые  основы  деятельности  объекта 
практики; 
2.Назовите основные элементы системы управления объекта практики; 
3.Обоснуйте выбор направления исследования; 
4.Охарактеризуйте  этапы  организации  научного  исследования  в  рамках 
выбранного направления; 
5.Перечислите  и  представьте  используемые  для  подготовки  отчета 
теоретические и эмпирические материалы; 
6.Перечислите  практические  проблемы оценочной  деятельностив  рамках выбранного направления исследования. 
7.Перечислите  и  представьте  собранный  фактический  (эмпирический, статистический,  производственный)  

материал 
8.Расскажите,  какие  навыки  прогностической,проектной  и  экспертной деятельности приобретены в ходе практики;  
9.Перечислите методы научного исследования, которые применялись в ходе 
практики и подготовки отчета. 
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5.2. Темы курсовых работ (проектов) 

выполнение курсовой работы не предусмотрено 

5.3. Перечень видов оценочных средств 

выполнение различных видов работ согласно программе практики; 
отзыв руководителя практики от кафедры; 
заполнение дневника учебной практики; 
предоставление отчетной документации, подготовленной студентом в соответствии с положениями программы практики. 

  
       

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Войтоловский И.В. и 

др. 
Комплексный экономический анализ предприятия: Учебник СПб.: Питер 2014 

Л1.2 Миропольский Д.Ю., 

Бродская Т.Г. 
Макроэкономика: Учебник для вузов. Стандарт третьего 

поколения 
СПб.: Питер 2014 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Поршнев А.Г., 

Румянцева З.П., 

Саломатина Н.А. 

Управление организацией: Учебник. Москва: ИНФРА-М 1999 

Л2.2 Под общ. ред. А.С. 

Головачева 
Организация, нормирование и оплата труда: Учебное 

пособие 
Москва .: Новое знание 2005 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Библиотека КРСУ http://lib.krsu.edu.kg/ 

Э2 Библиотека КРСУ http://lib.krsu.edu.kg/ 

6.3. Перечень информационных и образовательных технологий 

6.3.1 Компетентностно-ориентированные образовательные технологии 

Инновационные образовательные технологии – интерактивная форма, которая формируют системное мышления и 

способность генерировать идеи при решении различных творческих задач. К интерактивной форме в даннои виде практики 

относится: подготовка итогов работы в форме Отчета и презентации в Microsoft Office Power Point. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и программного обеспечения 

Образовательные ресурсы интернета http://www.alleng.ru/edu/manag3.htm 

       
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

       
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В соответствии с графиком учебного процесса учебная практика 2 студентов бакалавриата по направлению «Экономика» 

проводится на II ом курсе по окончании теоретическогообучения в IVом семестре. Продолжительность практики 2 недели, 
что соответствует трудоемкости учебной нагрузки в 3 зачетные единицы.Учебная практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 2 проводится в форме фактического посещения учебной группой совместно с 

руководителями практик с кафедры предприятий г. Бишкек, имеющих в организационной структуре управления 
службу маркетинга; производственных предприятий г. 
Бишкек; предприятий малого и среднего бизнеса г. Бишкек  производственных предприятиях (в организациях), г. Бишкек). 
Студенты направляются на учебную практику на основании приказа ректора вуза в соответствии с договорами, 
заключенными с базовыми местами практик. Перед началом учебной практики (не менее чем за три дня) проводится 
организационное собрание со студентами, выходящими на практику, на котором объявляются сроки прохождения практики, 
подготовки отчета и его защиты, зачитывается приказ с указанием мест практики и руководителей от кафедры менеджмента. 
На собрании выдаются: Программа практики и Дневники, делаются разъяснения по их заполнению. 
Начало и окончание учебной практики фиксируется в Дневнике, подписью и печатью ответственного лица от университета. 
По окончании практики студент составляет отчет и защищает его на кафедре менеджмента. 
Руководитель практики в рамках соответствующего профиля до ее начала решает следующие организационные вопросы: 
выезжает на место практики для установления конт 

  

http://lib.krsu.edu.kg/
http://lib.krsu.edu.kg/
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актов с руководителями организации и назначенными ими 
руководителями практики; 
согласовывает график проведения экскурсий и программу ознакомительных занятий. 
Перед направлением на практику руководители практики от кафедры менеджмента проводят со студента 
ми собрание 
- 
инструктаж для разъяснения основных положений программы учебной практики. 
Непосредственное руководство учебной практикой осуществляют кураторы профилей «Управление маркетингом», 
«Производственный менеджмент», «Управление малым бизнесом». 
Задач 
и руководителей практики заключаются в консультировании студентов по теоретическим вопросам, обучении работе с  
литературой, привлечении студента к аннотированной обработке литературы, подготовке их к проведению исследований и 
анализу его результатов и форм 
улировке выводов. Кроме этого, руководители практики оценивают работу студента при 
защите отчета. 
Важной формой учебной практики является самостоятельная работа студента, которая предполагает: 
формирование и закрепление базовых навыков исследовательской 
работы, необходимых для успешного выполнения 
курсовых работ в соответствии с учебным планом: навыков сбора, обработки и анализа информации по теме (заданию); 
составления отчетов по выполненной работе, теме, заданию; выступления с устными сообщениями и защи 
ты отчета; 

 



Технологическая карта Дисциплины 

Дисциплина: Учебная практика по получению первичных  

                       профессиональных         умений и навыков 1 

Направление/профиль: Макроэкономическое планирование и 

прогнозирование 

Курс/семестр:  1/2 

Количество кредитов (ЗЕ): 3 

Отчетность:  Зачетно-экзаменационная ведомость (зачет с оценкой) 

Преподаватель: Абдурашитов Акасбек Абдурашитович 

Название модулей  

дисциплины согласно РПД             Контроль      Форма контроля   зачетный 

                  зачетный график минимум максимум контроля 
 

Модуль 1 

Модуль 1                         Текущий Соответствие отчета требованиям 

                                          контроль написания  оформления              8            15        

Общая                

характеристика КРСУ                                                                  

                                          Рубежный  

                                          контроль Общая характеристика КРСУ     8             15 

Модуль 2 

Модуль 2 

Организация деятельности  

Кафедры национальной экономики  

регионального развития                Текущий  

                                                          контроль      Творческое задание 1     8       15                               

                                          Рубежный                    Творческое задание 2   

                                          контроль                      Творческое задание 3    16      25 

ВСЕГО за семестр                                                      40              70 

Промежуточный контроль (зачет с оценкой)          20              30 

Семестровый рейтинг по дисциплине                      60             100 
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