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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 

2.2 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. 

           
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. Раздел 1. 
Подготовительный этап 
преддипломной практики 

      

1.1 Консультация по организации 
преддипломной практики и 
инструктаж по технике безопасности 

  

8 9 ОК-7 ОПК- 
1 

Л1.1Л2.1 0  

1.2 Изучение методических указаний по 
производственной преддипломной 
практике /Ср/ /Ср/ 

8 9 ОК-7 ОПК- 
1 

Л1.1Л2.1 0  

1.3 Изучение программы 
производственной преддипломной 
практики /Ср/ /Ср/ 

8 9 ОК-3 ОК-7 
ОПК-1 

Л1.2Л2.1 0  

1.4 Разработка индивидуального плана 
прохождения производственной 
преддипломной практики совместно с 
руководителем /Ср /Ср/ 

8 9 ОК-7 ОПК- 
2 ОПК-3 

ОПК-4 ПК- 
4 

Л1.2Л2.1 0  

 Раздел 2. Раздел 2. Посещение 
библиотек и изучение литературы 

      

2.1 Посещение рекомендуемых библиотек 
г. Бишкек: Национальная библиотека; 
библиотека НАН КР; библиотека 
КРСУ (гл. корпус, корпус 14) /Ср/ /Ср/ 

8 12 ОК-3 ОК-7 
ОПК-1 

Л1.2Л2.1 0  

2.2 Изучение отечественных и 
зарубежных источников информации 
по теме 

   

8 12 ОК-3 ОК-7 Л1.2Л2.1 0  

2.3 Подготовка материалов для 
составления отчета по прохождению 
производственной преддипломной 
практики /Ср/ /Ср/ 

8 12 ОПК-3 ОПК 
-4 

Л1.1Л2.1 0  

 Раздел 3. Раздел 3. Подготовка 
материалов для написания ВКР 

      

3.1 Сбор и систематизация материалов 
для написания ВКР /Ср/ /Ср/ 

8 12 ПК-6 ПК-7 
ПК-8 

Л1.2Л2.1 0  
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3.2 Составление индивидуальной картотеки 
по теме исследования /Ср/ /Ср/ 

8 12 ПК-4 ПК-5 
ПК-6 ПК-7 

ПК-8 

Л1.1Л2.1 0  

3.3 Составление обзора по отечественным и 
зарубежным источникам 
информации по теме исследования /Ср/ 
/Ср/ 

8 12 ПК-4 ПК-5 
ПК-6 ПК-7 

Л1.2Л2.1 0  

 Раздел 4. Раздел 4. Систтематизация 
материала 

      

4.1 Обработка и полученной информации 
/Ср/ /Ср/ 

8 18 ОПК-1 ОПК 
-2 ОПК-3 

Л1.1Л2.1 0  

4.2 Анализ материалов  /Ср/ 8 18 ОПК-3 ОПК 
-4 ПК-4 ПК- 
5 ПК-6 ПК- 

7 ПК-8 

Л1.2Л2.1 0  

 Раздел 5. Раздел 5. Написание ВКР и 
статьи по итогам исследования 

      

5.1 Написание ВКР на основе отечественных 
и зарубежных источников информации 
по теме исследования (не менее 60%) 
/Ср/ /Ср/ 

8 18 ОПК-1 ОПК 
-2 ОПК-3 

ОПК-4 ПК- 
4 ПК-5 

Л2.1 0  

5.2 Написание научной статьи по теме 
исследования /Ср /Ср/ 

8 18 ОПК-1 ОПК 
-2 ОПК-3 

ОПК-4 ПК- 
4 

Л2.1 0  

 Раздел 6. Раздел 6. Заключительный 
этап производственной 
преддипломной 
практики 

      

6.1 Защита отчета по прохождению 
производственной преддипломной 
практики и предоставление дневника по 
прохождению производственной 
преддипломной практики /Ср /Ср/ 

8 8 ОК-3 ОК-7 
ОПК-1 ОПК 

-2 ОПК-3 
ОПК-4 ПК- 
4 ПК-5 ПК- 
6 ПК-7 ПК- 

8 

Л1.1Л2.1 0  

6.2 Написание отчета по прохождению 
производственной преддипломной 
практики /Ср/ /Ср/ 

8 8 ОПК-4 ПК- 
4 ПК-5 ПК- 
6 ПК-7 ПК- 

8 

Л1.1Л2.1 0  

6.3 Предоставление чернового варианта ВКР 
/Ср/ /Ср/ 

8 8 ОПК-4 ПК- 
4 ПК-5 ПК- 

6 ПК-7 

Л2.1 0  

6.4 Защита научной статьи по теме 
исследования (конференция) /Ср/ /Ср/ 

8 12 ОК-3 ОК-7 
ОПК-1 ОПК 

-2 ОПК-3 
ОПК-4 ПК- 
4 ПК-5 ПК- 
6 ПК-7 ПК- 

8 

Л2.1 0  

6.5 /ЗачётСОц/ 8 0  Л2.1 0  
         

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 
Содержание самостоятельной работы 
Методологическая составляющая практики: 
Изучение методических указаний по производственной преддипломной практике 
Изучение программы производственной преддипломной практики   
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Разработка индивидуального плана прохождения производственной преддипломной практики совместно с руководителем 
Научно-исследовательская составляющая практики: 
Посещение рекомендуемых библиотек 
Изучение отечественных и зарубежных источников информации по теме исследования 
Сбор и систематизация материалов для написания ВКР 
Составление индивидуальной картотеки по теме исследования 
Составление обзора по отечественным и зарубежным источникам информации по теме исследования 
Обработка и анализ полученной информации 
Написание ВКР на основе отечественных и зарубежных источников информации по теме исследования 
Написание научной статьи по теме исследования 
Подготовка материалов для составления отчета по прохождению производственной преддипломной практики 
Написание отчета по прохождению производственной преддипломной практики 

5.2. Темы курсовых работ (проектов) 
Курсовая работа не предусмотрена 

5.3. Фонд оценочных средств 
См. приложение 1. Паспорт фонда оценочных средств по практике 

5.4. Перечень видов оценочных средств 
Отзыв научного руководителя. 
Индивидуальный план работы (дневник). 
Письменный отчет по прохождению производственной преддипломной практики. 
Черновик ВКР (не менее 60%) 
Доклад 
Научная статья 
         

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

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 
Л1.1  4. СМК П 002.3-2008 Инструкция по написанию, 

оформлению и защите письменных работ, выполняемых 
студентами КРСУ. : методичка 

Крсу, Бишкек 

Л1.2 Т. В. Погодаева. МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И 
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ. учебное пособие. 

Тюмень: Издательство 
Тюменского 
государственного 
университета 2013. 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 
Л2.1  3. СМК П 102.5-2012 Положение о порядке проведения 

практики студентов Государственного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования 
Кыргызско-Российского Славянского Университета 

КРСУ, Бишкек 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
Э1 www.vsei.ru/downloads/vse 

www//uuvr/380301/380301- 
 

6.3. Перечень информационных и образовательных технологий 
6.3.1 Компетентностно-ориентированные образовательные технологии 

6.3.1.1 Традиционные образовательные технологии - технологии на сообщение знаний о преддипломной практике. 
6.3.1.2 Информационные образовательные технологии - обработку, хранение, передачу информации с применением 

компьютерных программ. 
6.3.2 Перечень информационных справочных систем и программного обеспечения 

6.3.2.1 1. http://elibrary.ru/: ресурсы Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU – крупнейшего российского 
6.3.2.2 информационно-аналитического портала в области науки и образования; 
6.3.2.3 2. http://www.znanium.com: электронно-библиотечная система изд-ва ИНФРА-М; 
6.3.2.4 3. http://www.n-t.org: Наука и техника – электронная библиотека – электронные версии научно-популярных 

журналов, избранные научно-популярные статьи.   
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6.3.2.5 4. В рамках производственной преддипломной практики студент использует комплекс мультимедийного 
оборудования (компьютера, проектора и экрана) и интерактивную доску для представления доклада по научной 
статье в формате PowerPoint презентаций. Возможно также консультирование и получение замечаний по 
написанию ВКР посредством электронной почты, с применениям дистанционных технологий. 

6.3.2.6 5. Для более выигрышной презентации результатов самостоятельной работы важно активное использование 
студентами Интернет-ресурсов, а также программного обеспечения Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel и 
Microsoft Office PowerPoint 

    
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 - Минимально необходимый для реализации производственной преддипломной практики перечень материально- 
технического обеспечения включает в себя: аудиторию для лекционных занятий на 20 посадочных мест с 
компьютером, мультимедийным проектором и экраном. 

7.2 - Интерактивная доска. 
7.3 - Технические средства обучения: компьютер с минимальными системными требованиями: Процессор: 300 MHz и 

выше 
7.4 - Прикладное программное обеспечение: Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel и Microsoft Office 

PowerPoint. 
7.5 - Звуковая карта, колонки и/или наушники, устройство для чтения DVD-дисков. 
7.6 - Компьютеры с подключением к интернету. 

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

 
Методические указания студентам 
Для формирования компетенций по дисциплине «Преддипломная практика» 
При подготовке доклада желательно заранее обсудить с преподавателем перечень используемой литературы, за день до 
конференции предупредить о необходимых для представления материала технических средствах, напечатанный текст 
доклада предоставить преподавателю. 
Написание доклада с презентацией является «контрольной точкой» в рейтинге по дисциплине «Преддипломная практика» 
Требования к оформлению доклада: 
•объем реферата: не более 15 страниц формата А4, включая титульный лист и лист библиографии; 
•основной текст реферата набирается шрифтом TNR 14, междустрочный интервал – полуторный; интервал между 
абзацами – 0 пт; поля: сверху и снизу – 2 см, слева – 3 см, справа – 1 см; абзацный отступ – 1,25; текст выровненный по 
ширине. 
•сноски – внизу каждой страницы, нумерация сносок – сквозная по всему тексту работы; 
•маркеры – классические, строгие: «−» или «•»; 
•выделение текста – единое (курсив или курсив полужирный); подчеркивание текста не допускается; 
•приветствуется наличие в докладе сравнительно-аналитических схем, таблиц (предпочтительно, построенных студентом 
самостоятельно); 
•таблицы, рисунки (схемы), список литературы должны быть оформлены в соответствии с требованиями ГОСТ. 
Рекомендации по написанию доклада. 
1.Содержание доклада должна соответствовать теме научного исследования (ВКР) Важно, чтобы в докладе: во- первых, 
были освещены как экономические, так и социальные стороны проблемы; а во-вторых, представлены как 
общетеоретические положения, так и конкретные статистические данные. 
2.Доклад должен основываться на проработке нескольких дополнительных к основной литературе источников. Как правило, 
это специальные монографии или статьи. Рекомендуется использовать также в качестве дополнительной 
литературы научно-популярные журналы: « Вопросы экономики», «Экономист», «Мировая экономика и международные 
отношения» и др., а также стать на экономическую тематику в газетах. 
3.Все приводимые в докладе факты и заимствованные соображения должны сопровождаться ссылками на источник 
информации. 
4.Недопустимо просто скомпоновать доклад из кусков заимствованного текста. Все цитаты должны быть представлены в 
кавычках с указанием в скобках источника и страницы. Отсутствие кавычек и ссылок означает плагиат и, в соответствии с 
установившейся научной этикой, считается грубым нарушением авторских прав. 
5.В заключении доклада должны быть представлены основные выводы, ясно сформулированные в тезисной форме и, 
обычно, пронумерованные 
Презентация (от англ. presentation) – это способ наглядного представления информации с использованием аудиовизуальных 
средств, на основе сочетания компьютерной анимации, графики, видео, музыки и звукового ряда, которые организованы в 
единую среду. Что нужно сделать для того, чтобы подготовить отличную презентацию? Необходимо решить три основные 
задачи: 
•определить цели презентации; 
•определить целевую аудиторию; 
•построить высококлассную презентацию в Power Point. 
Любое публичное выступление имеет следующие цели: проинформировать и убедить. 
Информирование. Когда оратор пытается обучить своих слушателей или описать им что-либо, его цель – 
проинформировать аудиторию (например, лекция). Некоторые информативные речи предназначены для того, чтобы 
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познакомить слушателя с чем-то абсолютно новым для него. 
Убеждение. Вторая общая цель – это убедить аудиторию (учебную группу и преподавателя) в правильности своей точки 
зрения, доказательности своих положений и выводов и добиться от аудитории определенной скрытой или явной реакции. 
При этом важно помнить, что скрытая реакция не сразу раскрывается для выступающего, в то время как явная реакция – это 
непосредственная реакция аудитории по время публичной презентации: что может быть приятнее аплодисментов, 
одобрительных и восхищенных реплик и т.п.? 
Несколько советов по подготовке презентации в Power Point : 
1.будьте аккуратными: неряшливо сделанные слайды (разнобой в шрифтах и отступах, опечатки, типографические ошибки 
в формулах) вызывают подозрение, что и к содержательным вопросам докладчик подошел «спустя рукава»; 
2.титульный слайд необходим: он представляет аудитории вашу команду и тему вашего выступления; полезно также 
указать дату выступления; 
3.при выборе шаблона слайдов настоятельно рекомендуется светлый фон слайда и контрастный шрифт, размером не 
менее 24 pt. 
4.оптимальное число строк на слайде – от 6 до 11. Перегруженность и мелкий шрифт тяжелы для восприятия, а 
«недозагрузка» оставляет впечатление, что выступление поверхностно и плохо подготовлено; 
5.пункты перечней должны быть короткими: максимум – две строки на фразу, оптимально – одна строка. Чрезмерно 
длинная фраза отвлекает внимание от речи, напротив, короткая – легче запоминается визуально; 
6.оптимальная скорость переключения – один слайд за 1–2 минуты (общее количество слайдов для короткой презентации – 
не более 10). Для кратких выступлений допустимо два слайда в минуту, но не быстрее: слушатели должны успеть 
воспринять информацию и со слайда, и на слух; 
7.на слайдах с ключевыми определениями и тезисами можно задержаться подольше: если они не будут поняты, то не будет 
понято ничего. Слайды с графиками, наоборот, легко проскакивать в ускоренном темпе, объясняя: «По горизонтальной оси 
УП: b38030133_16_3э эт.plx  
отложено …, по вертикальной оси – …, из диаграммы видно, что…». При объяснении таблиц необходимо говорить, чему 
соответствуют строки, а чему – столбцы; 
8.над каждой фразой надо критически подумать: поймут ли её слушатели; достаточно ли у них специальных знаний, чтобы 
её понять? Непонятные фразы следует безжалостно изымать из презентации; 
9.любая фраза должна говориться зачем-то, а не просто потому, что Вы этим занимались в процессе работы. Каждая фраза 
должна логично подводить к следующим фразам, быть для них посылкой, и в конечном итоге всё выступление должно 
быть подчинено главной цели – донести до аудитории две–три по-настоящему ценных мысли; 
10.предпоследний слайд с выводами в коротких презентациях (10-12 минут) проговаривать не надо: аудитория еще не 
успела забыть, о чем вы только говорили; 
11.«Благодарим (благодарю) за внимание!»: вот последний слайд, которым обязательно должна завершаться презентация. 
Сопровождая этот слайд, вы говорите о готовности отвечать на вопросы аудитории. 
Запись выступления на 7 минут занимает примерно полторы страницы текста (формат А4, шрифт 12pt). 
Объем и длительность презентации – не более 20 минут (15-20 слайдов). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Технологическая карта дисциплины 

«Преддипломная практика» 
 

Название модулей 
дисциплины 
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Контроль Форма контроля 
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Модуль 1 
Модуль 1. 
Подготовка к 
преддипломной 
практике. 
Выполнение 
производственных 
заданий 

Текущий контроль Общая характеристика 
предприятия 10 15 

 
Рубежный 
контроль 

Выполнение 
производственного задания по 
профилю  10 15 

Модуль 2 
Модуль 2. 
Обработка 
полученной 
информации. 
Подготовка 
отчета, доклада и 
презентации 

Текущий контроль Анализ полученной 
информации, подготовка отчета 
по практике, получение отзыва-
характиеристики 

10 20 

 
Рубежный 
контроль 

Защита  отчета по практике на 
кафедре, выступление с докладом 
и презентация 

10 20 

Всего за семестр 40 70  
Промежуточный контроль (зачет с оценкой) 20 30  
Семестровый рейтинг по дисциплине 60 100  

 
 
Шкала баллов: 

85 – 100 баллов – «отлично» 

70 – 84 балла     – «хорошо» 

60 – 69 баллов   – «удовлетворительно» 

менее 60 баллов – «неудовлетворительно» 
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