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1. Цели учебной практики  

Целями учебной практики являются - закрепление, углубление и расширение 

полученных знаний по микроэкономике, макроэкономике и другим дисциплинам 

учебного плана. 

- В результате прохождения учебной практики студент должен получить 

навыки  осуществления сбора, обработки, анализа и систематизации научной 

информации по теме (задания); обработки статистических данных с использова-

нием традиционных методов и современных информационных технологий; изуче-

ния специальной литературы и другой научной информации, достижения отече-

ственной и зарубежной науки в области экономики; выработать умения органи-

зовать самостоятельный профессиональный трудовой процесс, работать в про-

фессиональных коллективах и обеспечивать работу данных коллективов соот-

ветствующими материалами; принимать организационные решения в стандарт-

ных ситуациях и нести за них ответственность. 

2. Задачи учебной практики  

Задачами учебной практики являются: 

 Приобретение практических навыков научно-исследовательской работы. 

 Развитие навыков решения конкретных экономических задач. 

 Развитие способности к самообразованию. 

Данные задачи учебной практики, соотносятся со следующими видами профессио-

нальной деятельности:   

 расчетно-экономическая деятельность 

 аналитическая, научно-исследовательская деятельность 

 организационно-управленческая деятельность, 

 и задачами профессиональной деятельности: 

расчетно-экономическая деятельность; 

 подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

аналитическая, научно-исследовательская деятельность; 

 поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, не-

обходимых для проведения конкретных экономических расчетов; 

 обработка массивов экономических данных в соответствии с поставлен-

ной задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных результатов и 

обоснование выводов; 

 проведение статистических обследований, опросов, анкетирования и 

первичная обработка их результатов;  

организационно-управленческая деятельность; 

 организация выполнения порученного этапа работы; 
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       3. Место учебной практики в структуре ОПОП ВПО  

Данная учебная практика входит в раздел «Б.5. Учебная и производственная 

практики» ФГОС-3 по направлению подготовки ВПО 080100.62– «Экономика». 

Учебная практика является обязательным этапом обучения бакалавра эконо-

мики и предусматривается учебным планом соответствующих подразделений ву-

зов. Ей предшествует курс «Микроэкономика», предполагающий проведение лек-

ционных и семинарских занятий с обязательным итоговым контролем в форме эк-

замена. 

Требования к входным знаниям, умениям и готовности студентов, приобре-

тенных в результате освоения предшествующих частей ОПОП: студент должен 

знать теоретические основы  экономического анализа поведения хозяйствующих 

субъектов. Основные величины, характеризующие деятельность предприятия, ор-

ганизации, учреждения. Иметь базовые навыки по сбору и анализу информацион-

ных массивов.  

В учебной практике принимают участие студенты-экономисты первого курса, 

обучающиеся по указанному направлению. Практика проводится после прослуши-

вания основного курса в сроки, определяемые подразделением, отвечающим за ее 

организацию и проведение. 

Прохождение данной практики необходимо в качестве предшествующей 

формы учебной работы для освоения учебных дисциплин профессионального цик-

ла: «Мировая экономика», «Международные экономические отношения», «Инсти-

туциональная экономика». 

 

4. Формы проведения учебной практики  

Практика существует в форме подготовки отчета по одной из приведенных ниже 

проблем. Проблемы каждому студенту назначает кафедра. Содержание отчета по 

каждой проблеме должно включать: 

- теоретические концепции, основные дискуссионные вопросы современных тео-

рий; 

- обзор законодательных и нормативных актов; 

- состояние: анализ статистических материалов, выявление тенденций и законо-

мерностей;  

- рекомендации по совершенствованию и перспективы развития. 

Студенты  изучают  основные  проблемы   по   специальным дисциплинам: 

- международные валютно-финансовые и кредитные  отношения; 

- международные финансы. 

Основные проблемы по дисциплине "Международные валютно-финансовые и 

кредитные отношения": 

1. Международные валютные отношения. 

2. Эволюция мировой валютной системы. 
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3. Европейская валютная система. 

4. Международные валютные и кредитно-финансовые рынки. 

5. Глобализация финансовых рынков. 

6. Международные расчеты и их формы. 

7. Россия в международных валютно-финансовых организациях. 

8. Значение региональных валютно-финансовых и кредитных организаций. 

 

Основные проблемы по дисциплине "Международные финансы": 

1. Сущность  и формы международного движения финансового капитала. 

2. Роль, характер прямых иностранных инвестиций. 

3. Масштабы международных прямых инвестиций, их распределение в современ-

ном мировом хозяйстве. 

4. Место России в сфере международных финансов. 

Руководство практикой осуществляет факультетский руководитель, отвечаю-

щий за общую подготовку и организацию, и руководители групп, проводящие не-

посредственную работу со студентами в группах, в том числе аспиранты, для кото-

рых этот вид работы может являться одной из форм педагогической нагрузки. 

 

5. Место и время проведения учебной практики  

Научно-исследовательская работа предполагает изучение специальной лите-

ратуры и другой научной информации, достижения отечественной и зарубежной 

науки в области экономики; осуществление сбора, обработки, анализа и системати-

зации научной информации по теме (заданию) под руководством группового руко-

водителя и проходит непосредственно в вузе. 

Продолжительность практики – 2 недели. Группы желательно формировать в 

составе 7-15 человек на одного руководителя. 

 

6. Компетенции, формируемые в результате прохождения учебной 

практики  

В результате прохождения данной учебной практики обучающийся должен 

приобрести следующие практические навыки, умения, универсальные и профессио-

нальные компетенции: 

 готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-7); 

 способен находить организационно-управленческие решения и готов  

нести за них ответственность (ОК-8); 

 способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерст-

ва   (ОК-9); 

 способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые 

для расчета экономических и социально-экономических показателей, харак-

теризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 
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 способен на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, 

(ПК-2); 

 способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения поставленных экономических задач (ПК-4); 

 способен, используя отечественные и зарубежные источники информа-

ции, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-9); 

 способен использовать для решения коммуникативных задач современ-

ные технические средства и информационные технологии (ПК-12); 


