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1. Цели производственной практики 

Производственная практика проводится с целью расширения и закреп-

ления знаний. Полученных студентами при изучении теоретического мате-

риала специальных дисциплин, приобретения практических навыков их ис-

пользования в работе. 

2. Задачи производственной практики 

1. Ознакомить студентов с задачами и содержанием внешнеэкономиче-

ской деятельности предприятия в целом и отдельных структурных подразде-

лений. 

2. Изучить систему управления предприятием (организацией, учрежде-

нием) определить содержание и сущность его внешнеэкономической дея-

тельности, проанализировать ее эффективность.  

3. Расширить практические представления студентов о приемах и мето-

дах внешнеэкономической деятельности, дать начальные навыки осуществ-

ления профессиональной коммуникации.  

4. Провести анализ и спрогнозировать развитие  основных направлений 

внешнеэкономической деятельности. Апробировать методы анализа и про-

гнозирования ее развития. 

5. Собрать практический материал для написания выпускной квалифи-

кационной работы. 

Данные задачи производственной практики соотносятся со следующими 

видами и задачами профессиональной деятельности, определяемыми ФГОС-

3 по направлению подготовки ВПО 080100 – «Экономика» (профиль – «Ми-

ровая экономика»). 

Бакалавр по направлению подготовки 080100 Экономика готовится к 

следующим видам профессиональной деятельности: 

 расчетно-экономическая; 

 аналитическая, научно-исследовательская; 

 организационно-управленческая. 

 педагогическая. 

 Бакалавр по направлению подготовки 080100 Экономика должен ре-

шать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профес-

сиональной деятельности: 

расчетно-экономическая деятельность: 

 подготовка исходных данных для проведения расчетов экономиче-

ских и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов; 
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 проведение расчетов экономических и социально-экономических 

показателей на основе типовых методик с учетом действующей 

нормативно-правовой базы; 

 аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 

 поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ дан-

ных, необходимых для проведения конкретных экономических 

расчетов; 

 обработка массивов экономических данных в соответствии с по-

ставленной задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных 

результатов и обоснование выводов; 

 подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов; 

 проведение статистических обследований, опросов, анкетирования 

и первичная обработка их результатов; 

 участие в разработке проектных решений в области профессио-

нальной деятельности, подготовке предложений и мероприятий по 

реализации разработанных проектов и программ; 

организационно-управленческая деятельность: 

 участие в разработке вариантов управленческих решений, обосно-

вании их выбора на основе критериев социально-экономической 

эффективности с учетом рисков и возможных социально-

экономических последствий принимаемых решений; 

педагогическая: 

 преподавание экономических дисциплин в общеобразовательных 

учреждениях, образовательных учреждениях начального профес-

сионального, среднего профессионального, высшего профессио-

нального и дополнительного профессионального образования. 

 

 

3. Место производственной практики в структуре ОПОП  

бакалавриата 

Производственная   практика базируется на изучении следующих дисци-

плин: Микроэкономика, макроэкономика, статистика, эконометрика, бухгал-

терский учет (Б.3. Профессиональный цикл, базовая часть); Экономический 

анализ, Финансы организаций, Международные экономические отношения, 

Внешнеэкономическая деятельность предприятия (Б.3. Профессиональный 

цикл, профильная (вариативная) часть. Дисциплины по выбору вуза);  

Управление финансовыми рисками, Международные портфельные инвести-

ции, Тенденции движения международного капитала, Учет внешнеэкономи-

ческой деятельности, Международное предпринимательство  (Цикл Б.3. Ва-

риативная (профильная) часть).  
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4. Формы проведения производственной практики  

6. Формами проведения производственной практики являются пассив-

ная (2 недели) и активная (2 недели) практика, в ходе которой студенты при-

обретают навыки экономиста-международника на предприятиях внешнеэко-

номической направленности и собирают практический материал для написа-

ния выпускной квалификационной работы. 

 

5. Место и время проведения производственной практики 

Место проведения практики:  финансовые и экономические учрежде-

ния, фирмы и компании, имеющие соответствующие лицензии. 

Время проведения практики: 4-ый и 6-ой семестр. 

  

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохо-

ждения производственной практики 

В результате прохождения данной производственной практики обу-

чающийся должен приобрести следующие практические навыки, умения, 

универсальные и профессиональные компетенции: 

 способен собрать и проанализировать исходные данные, необхо-

димые для расчета экономических и социально-экономических по-

казателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъек-

тов (ПК-1); 

 способен на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие деятельность хозяй-

ствующих субъектов, (ПК-2); 

 способен выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять резуль-

таты работы в соответствии с принятыми в организации стандар-

тами (ПК-3); 

 способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необхо-

димых для решения поставленных экономических задач (ПК-4); 

 способен выбрать инструментальные средства для обработки эко-

номических данных в соответствии с поставленной задачей, про-

анализировать результаты расчетов и обосновать полученные вы-

воды (ПК-5); 

 способен на основе описания экономических процессов и явлений 

строить стандартные теоретические и эконометрические модели, 

анализировать и содержательно интерпретировать полученные ре-

зультаты (ПК-6); 
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 способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгал-

терскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности пред-

приятий различных форм собственности, организаций, ведомств и 

использовать полученные сведения для принятия управленческих 

решений (ПК-7); 

 способен анализировать и интерпретировать данные отечествен-

ной и зарубежной статистики о социально-экономических процес-

сах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-

экономических показателей (ПК-8); 

 способен, используя отечественные и зарубежные источники ин-

формации, собрать необходимые данные проанализировать их и 

подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет 

(ПК-9); 

 способен использовать для решения аналитических и исследова-

тельских задач современные технические средства и информаци-

онные технологии (ПК-10); 

 способен организовать деятельность малой группы, созданной для 

реализации конкретного экономического проекта (ПК-11); 

 способен использовать для решения коммуникативных задач со-

временные технические средства и информационные технологии 

(ПК-12); 

 способен критически оценить предлагаемые варианты управленче-

ских решений и разработать и обосновать предложения по их со-

вершенствованию с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных социально-экономических 

последствий (ПК-13); 


