
1 
 

 

 

Аннотации к рабочим программам практик 

ОПОП «Мировая экономика»  

по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 
 

Наименование  Б2.1 Учебная практика  

Виды (типы), 

формы и 

способы 

проведения 

практики 

Тип: практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков. 

Форма: дискретно.  

Способ: стационарная. 

 

Компетенции - способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7) 

- способность собирать и анализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

(ПК -1) 

- способность на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитывать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-2) 

Краткое 

содержание 

Раздел. 1 Написание литературного обзора по теме исследования. 

Раздел 2. Аналитическая работа со статистическими материалами по 

теме исследования. 

Раздел. 3. Перевод иностранной статьи по теме исследования. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия  

(при наличии) 

Самостоятельна

я работа 

6/216     

Форма 

промежуточно

й аттестации 

Дифференцированный зачѐт 

 

 

 

Наименование  Б2.2 Производственная практика 

  

Виды (типы), 

формы и 

способы 

проведения 

практики 

Тип: практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. 

Форма: дискретно. 

Способ: стационарная. 

 

Компетенции - способность собирать и анализировать исходные данные, необходимые 

для расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов     (ПК-1); 

- способность на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитывать экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

(ПК-2); 

- способность анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и 
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Наименование  Б2.2 Производственная практика 

  

т.д., и использовать полученные сведения для принятия управленческих 

решений (ПК-5); 

- способность использовать для решения коммуникативных задач 

современные технические средства и информационные технологии (ПК-

10). 

Краткое 

содержание 

Ознакомление со сферой деятельности предприятия (организации), 

номенклатурой выпускаемой продукции, в том числе номенклатурой 

экспорта и импорта, особенностями организации внешнеэкономической 

деятельности предприятия. 

Изучение производственной структуры предприятия, специализации 

подразделений и условий их взаимодействия по вопросам осуществления 

внешнеэкономической деятельности. 

Организации управления предприятием и подразделением, 

осуществляющих внешнеэкономическую деятельность. 

Изучение особенностей формирования внешнеторговых контрактных цен 

и практики составления внешнеторговых контрактов. 

Изучение содержания и методов планирования работы предприятия в 

целом и структурных подразделений, осуществляющих ВЭД. 

Расчет и анализ финансово-экономических показателей деятельности 

предприятия, разработка предложений, направленных на повышение 

эффективности функционирования предприятия, в том числе и на 

внешнем рынке. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

6/216     

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачѐт 

 

 

 

Наименование  Б2.3 Практика производственная (преддипломная) 

Виды (типы), 

формы и 

способы 

проведения 

практики 

Вид: практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. 

Форма: дискретно.  

Способ: стационарная. 

 

Компетенции - способность собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

(ПК-1); 

- способность на основе описания экономических процессов и явлений 

строить стандартные теоретические и эконометрические модели, 

анализировать и содержательно интерпретировать полученные 

результаты (ПК-4); 

- способность, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собирать необходимые данные, анализировать их и 

готовить информационный обзор и/или аналитический отчет  (ПК-7). 

Краткое Разработка плана научного исследования, определение основной 
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содержание проблемы, объекта, субъекта исследования, формулировка целей и 

задач выпускной работы; осуществление поиска информации по 

полученному заданию, обоснование темы исследования, изучение 

специальной литературы на русском и иностранном языках, подготовка 

литературного обзора; сбор, анализ данных из необходимых 

источников информации для проведения дальнейших экономических 

расчетов, анализ социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

осуществление выбора инструментальных средств для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей; оценка 

и интерпретация полученных результатов, формулирование 

окончательных выводов. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия  

(при наличии) 

Самостоятельна

я работа 

6/216     

Форма 

промежуточно

й аттестации 

Дифференцированный зачѐт 

 

 

 

 

 


