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Аннотации к рабочим программам практик 

ОПОП «Мировая экономика и международное экономическое сотрудничество» 

по направлению подготовки 38.04.01 Экономика 

 

Наименование Б2.1 Практика учебная по получению первичных профессиональных 

умений и навыков 

Виды (типы), 

формы и 

способы 

проведения 

практики  

Согласно ФГОС 

Учебная практика 

Формы проведения практики – практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков. 

Способы проведения практики – стационарная 

Компетенции - готовность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности (ОПК-1); 

- готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 

способность принимать организационно-управленческие решения 

(ОПК-3) 

- способность разрабатывать стратегии поведения экономических 

агентов на различных рынках (ПК-7);  

- способность готовить аналитические материалы для оценки 

мероприятий в области экономической политики и принятия 

стратегических решений на микро- и макроуровне (ПК-8); 

- способность анализировать и использовать различные источники 

информации для проведения экономических расчетов (ПК-9); 

способность составлять прогноз основных социально-экономических 

показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики  

в целом (ПК-10); 

- способность руководить экономическими службами и 

подразделениями на предприятиях и организациях различных форм 

собственности, в органах государственной и муниципальной власти 

(ПК-11); 

- способность разрабатывать варианты управленческих решений  

и обосновывать их выбор на основе критериев социально-

экономической эффективности (ПК-12); 

Краткое 

содержание 

- углубленное изучение источников экономической, социальной, 

управленческой информации; 

- апробация современных методов сбора, обработки и анализа 

экономических и социальных данных, методов и приемов анализа 

экономических явлений и процессов с помощью теоретических и 

эконометрических моделей; 

- составление прогноза основных социально-экономических 

показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики 

в целом;  

- расчет на основе методик и действующей нормативно-правовой базы 

экономических и социальных показателей; анализ результатов расчетов 

и обоснование полученных выводов;  

Трудоемкость 

 

6/216 

Форма Дифференцированный зачёт 
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промежуточной 

аттестации 

 

Наименование Б2.2 Практика производственная по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 

Виды (типы), 

формы и 

способы 

проведения 

практики  

Согласно ФГОС 

Производственная практика 

Формы проведения практики – практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

Способы проведения практики – стационарная 

Компетенции - готовность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности (ОПК-1); 

- готовность руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОПК-2); 

- способность принимать организационно-управленческие решения 

(ОПК-3) 

- способность разрабатывать стратегии поведения экономических 

агентов на различных рынках (ПК-7);  

- способность готовить аналитические материалы для оценки 

мероприятий в области экономической политики и принятия 

стратегических решений на микро- и макроуровне (ПК-8); 

- способность анализировать и использовать различные источники 

информации для проведения экономических расчетов (ПК-9); 

- способность составлять прогноз основных социально-экономических 

показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики  

в целом (ПК-10); 

- способность руководить экономическими службами и 

подразделениями на предприятиях и организациях различных форм 

собственности, в органах государственной и муниципальной власти 

(ПК-11); 

- способность разрабатывать варианты управленческих решений и 

обосновывать их выбор на основе критериев социально-

экономической эффективности (ПК-12); 

Краткое 

содержание 

- углубленное изучение источников экономической, социальной, 

управленческой информации; 

- апробация современных методов сбора, обработки и анализа 

экономических и социальных данных, методов и приемов анализа 

экономических явлений и процессов с помощью теоретических и 

эконометрических моделей; 

- составление прогноза основных социально-экономических 

показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики 

в целом;  

- построение на основе описания ситуаций теоретических и 

эконометрических моделей, анализ и содержательная интерпретация 

полученных результатов. 

Трудоемкость 

 

6/216 

Форма Дифференцированный зачёт 
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промежуточной 

аттестации 

 

Наименование Б2.3 Научно-исследовательская работа в семестре 

Виды (типы), 

формы и 

способы 

проведения 

практики  

Согласно ФГОС 

Научно-исследовательская работа 

Способы проведения практики – стационарная 

Компетенции - готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском  

и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности (ОПК-1); 

- готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 

способность принимать организационно-управленческие решения (ОПК-

3) 

- способность обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями, выявлять 

перспективные направления, составлять программу исследований (ПК-1); 

- способность обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 

значимость избранной  темы научного исследования (ПК-2); 

- способность проводить самостоятельные исследования в соответствии  

с разработанной программой (ПК-3); 

- способность представлять результаты проведенного исследования 

научному сообществу в виде статьи или доклада (ПК-4); 

Краткое 

содержание 
 выполнение заданий научного руководителя в соответствии с 

индивидуальным планом НИР; 

 участие в научно-исследовательском семинаре, проводимом в рамках 

реализации магистерских программ; 

 подготовка докладов на научные конференции; 

 участие в различных конкурсах научно-исследовательских работ; 

 написание научных статей; 

 подготовка курсового проекта; 

 подготовка выпускной квалификационной работы магистра. 

 сбор, обработка, анализ и систематизация научной информации для 

написания научной статьи или подготовки докладов на конференции, в 

том числе на иностранном языке;  

 изучение специальной литературы по выбранной тематике, в том 

числе современные публикации отечественной и зарубежной науки; 

 составление плана научно-исследовательской работы; 

 проведение комплексного изучения рассматриваемой тематики; 

 использование соответствующих методов научных исследований для 

подготовки итоговой работы. 

Трудоемкость 

( в часах, согласно 

уч. плану) 

15/540 

Форма 

промежуточной 

Дифференцированный зачёт - 1 семестр  

Дифференцированный зачёт - 2 семестр 
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аттестации Дифференцированный зачёт - 3 семестр 

 

 

Наименование Б2.4 Преддипломная практика 

Виды (типы), 

формы и способы 

проведения 

практики  

Согласно ФГОС 

Преддипломная практика 

Форма: дискретно. 

Способы проведения практики – стационарная 

Компетенции - готовность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности (ОПК-1); 

- готовность руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОПК-2); 

- способность принимать организационно-управленческие решения 

(ОПК-3); 

- способность обобщать и критически оценивать результаты, 

полученные отечественными и зарубежными исследователями, 

выявлять перспективные направления, составлять программу 

исследований (ПК-1); 

- способность обосновывать актуальность, теоретическую и 

практическую значимость избранной  темы научного исследования 

(ПК-2); 

- способность проводить самостоятельные исследования в 

соответствии с разработанной программой (ПК-3); 

- способность представлять результаты проведенного исследования 

научному сообществу в виде статьи или доклада (ПК-4); 

Краткое содержание Разработка инструментария планируемого исследования 

Обоснование актуальности исследования, целей, задач, степени 

изученности проблемы. 

Составление списка проработанной литературы и ее обзор 

Постановка гипотез, определение необходимых источников 

информации для проведения расчетов. 

Разработка и обоснование социально-экономических показателей 

хозяйствующих субъектов. 

Оценка степени эффективности и результативности деятельности 

хозяйствующего субъекта относительно темы ВКР магистра 

Проверка гипотез, построение системы предложений и рекомендаций 

по совершенствованию хозяйственной деятельности организации, 

внедрение данных предложений, построение прогностических 

моделей для данного объекта исследования 

Выбор научной проблематики статьи. 

Подготовка научной статьи, выделение необходимых материалов, 

полученных за время прохождения практики 

Подготовка текста доклада для апробации результатов на научно-

исследовательской конференции 

Трудоемкость 

 

24/864 

Форма 

промежуточной 

Дифференцированный зачёт  
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аттестации 

 


