
             

 

 

Аннотации практик образовательной программы по направлению 

38.04.01 – Экономика 

(уровень магистратуры) 

 

Направленность (профиль) – Внешнеэкономическая деятельность 

Блок II   

Б2.В.01(У) Практика по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

 

Практика реализуется кафедрой мировой экономики ИЭУП 

РГГУ.  

Цель практики: закрепление теоретических знаний, 

полученных при изучении дисциплин, предусмотренных учебным 

планом, и приобретение первичных профессиональных умений и 

навыков. 

Задачи: 

 закрепление теоретических и практических знаний, умений и 

навыков, полученных магистрантами в процессе обучения; 

 ознакомление с  внешнеэкономической  деятельностью 

организаций, являющихся базами практики; 

 овладение навыками решения  организационных, 

экономических и других задач, соответствующих профилю 

работы предприятия (организации) - базы практики; 

 личное участие магистрантами в реализации полномочий и 

выполнении функциональных обязанностей конкретного 

должностного лица; 

 формирование практических навыков самостоятельной 

работы, навыков самостоятельного формулирования выводов, 

полученных по результатам работы; 

 изучение передового опыта работы и инновационных 

технологий на конкретном рабочем месте; 

 развитие навыков презентации и защиты результатов 

выполняемой работы. 

Практика направлена на формирование общекультурных и 

общепрофессиональных компетенций, а также профессиональных 

компетенций, соответствующих аналитическому виду 

профессиональной деятельности:   

ОК-1 способность к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу. В результате освоения компетенции магистрант должен:   

Знать: 

- принципы построения грамотной устной и письменной речи, 

- один из иностранных языков. 

Уметь: 

- профессионально грамотно изложить результаты 

исследования на русском языке,  

- подготовить доклад и выступление на международной 

конференции на иностранном языке. 

Владеть: 

- навыками профессионального коммуникационного общения 

и научной терминологией на иностранном языке. 

ОК-2 готовность действовать в нестандартных 

ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за 

принятые решения. В результате освоения компетенции магистрант 

должен: 

Знать: 

- базовые принципы развития общества, 

-  основные принципы работы в научных группах и 

производственных коллективах. 

Уметь: 

-  отвечать за принятые решения,  

- толерантно воспринимать социальные, этнические, 



конфессиональные и культурные различия.  

Владеть: 

- навыками совместной работы в различных коллективах. 

ОК-3 готовность к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала. В результате освоения 

компетенции магистрант должен: 

Знать: 

- виды и методы принятия управленческих решений  

Уметь: 

- анализировать управленческую информацию, 

- работать с отчетами, 

- составлять планы. 

Владеть: 

- навыками самостоятельной аналитической работы, 

- опытом принятия управленческих решений, оценки 

полученных результатов, выработки управленческих решений. 

ОПК-1 готовность к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач 

профессиональной деятельности. В результате освоения 

компетенции магистрант должен: 

Знать: 

- принципы построения грамотной устной и письменной речи, 

- один из иностранных языков. 

Уметь: 

- профессионально грамотно изложить результаты 

исследования на русском языке,  

- подготовить доклад и выступление на международной 

конференции на иностранном языке. 

Владеть: 

- навыками профессионального коммуникационного общения 

и научной терминологией на иностранном языке. 

ОПК-2 готовность руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия. В результате освоения компетенции магистрант должен: 

Знать: 

- базовые принципы развития общества, 

-  основные принципы работы в научных группах и 

производственных коллективах. 

Уметь: 

-  отвечать за принятые решения,  

- толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия.  

Владеть: 

- навыками совместной работы в различных коллективах. 

ОПК-3 способность принимать организационно-

управленческие решения. В результате освоения компетенции 

магистрант должен: 

Знать: 

- виды и методы принятия управленческих решений  

Уметь: 

- анализировать управленческую информацию, 

- работать с отчетами, 

- составлять планы. 

Владеть: 

- навыками самостоятельной аналитической работы, 

- опытом принятия управленческих решений, оценки 

полученных результатов, выработки управленческих решений. 

ПК-8 способность готовить аналитические материалы 

для оценки мероприятий в области экономической политики и 

принятия стратегических решений на микро - и макроуровне. В 

результате освоения компетенции магистрант должен: 

Знать:  



- содержание производственных и организационных 

процессов, осуществляемых на предприятии. 

Владеть: 

- навыками подготовки аналитических материалов для оценки 

мероприятий в области экономической политики фирмы и принятия 

стратегических решений 

По практике предусмотрена промежуточная аттестация  в 

форме зачёта с оценкой. Общая трудоемкость практики составляет 6 

зачетных единиц. 

Б2.В.02(П) Научно-

исследовательская работа 

Цель проведения научно-исследовательской работы – 

развитие способностей самостоятельного осуществления научно-

исследовательской деятельности, связанной с решением 

профессиональных задач. 

Задачи НИР: 

- научиться определять содержание изучаемой проблемы; 

- научиться формулировать цели и задачи исследования, 

объект и предмет исследования, выдвигать и обосновывать 

исследовательские гипотезы; 

- сформировать умение выбирать и использовать методы 

исследования, соответствующие содержанию исследования; 

- получить навыки составления плана самостоятельной 

исследовательской деятельности; определения промежуточных этапов 

и выбора эффективных форм самоконтроля; 

- освоить навыки ведения библиографической работы с 

привлечением современных информационных технологий; 

- получить навыки самостоятельной обработки полученных 

результатов, их анализа и осмысления; 

- научиться представлению итогов своего исследования в 

форме докладов и сообщений на научных конференциях; 

- сформировать навыки оформления итогов проделанной 

работы в виде рефератов, докладов, научных публикаций, выпускной 

квалификационной работы магистра.  

НИР направлена на формирование профессиональных 

компетенций, соответствующих научно-исследовательской 

деятельности.   

1. Научно-исследовательская профессиональная 

деятельность:  

Научно-исследовательская работа направлена на 

формирование следующих компетенций:  

ПК-1 - способность обобщать и критически оценивать 

результаты, полученные отечественными и зарубежными 

исследователями, выявлять перспективные направления, составлять 

программу исследований; 

ПК- 2 - способность обосновывать актуальность, 

теоретическую и практическую значимость избранной темы научного 

исследования; 

ПК-3 - способность проводить самостоятельные исследования 

в соответствии с разработанной программой; 

ПК-4 - способность представлять результаты проведенного 

исследования научному сообществу в виде статьи или доклада; 

ПК-9 - способность анализировать и использовать различные 

источники информации для проведения экономических расчетов; 

ПК-10 - способность составлять прогноз основных социально-

экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, 

региона и экономики в целом. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся 

должен: 

Знать: 

- методы обобщения и оценки результатов исследований, 

полученных отечественными и зарубежными исследователями; 

- современные экономические проблемы с целью 

аргументации необходимости изучения выбранной темы; 

- основные методы проведения научного исследования;  



- методы представления результатов научных исследований в 

виде выступлений, презентаций; 

- виды информации и их источники, необходимые для 

проведения экономических расчетов;  

- основные методы прогнозирования социально-

экономических показателей деятельности фирмы, отрасли, региона и 

экономики. 

Уметь:  

- составлять программу экономических исследований; 

- обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 

значимость избранной темы научного исследования с точки зрения 

теории и практики; 

- осуществлять экономические исследования, связанные с 

темой выпускной квалификационной работы; 

- свободно обсуждать актуальные экономические проблемы; 

- производить расчеты основных экономических и 

финансовых показателей; 

- составлять прогноз основных социально-экономических 

показателей деятельности фирмы, отрасли, региона и экономики. 

Владеть: 

- навыками выявления перспективных направлений и 

составления программы исследования; 

- навыками выделения наиболее проблемных областей в 

рамках исследования; 

- навыками сбора, обработки, анализа, систематизации 

информации по теме научного исследования; 

- навыками представления результатов научного 

исследования; 

- навыками сбора и систематизации информацию из 

различных источников; 

- навыками составления прогнозов основных социально-

экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, 

региона и экономики в целом. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 15 

зачетных единиц, 540 часов. 

Б2.В.03(П) Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности (в том числе 

технологическая 

практика, 

производственная 

практика) 

 

Практика реализуется кафедрой мировой  экономики ИЭУП 

РГГУ.  

Целью практики является закрепление и углубление 

теоретической подготовки магистрантов и приобретение ими 

практических навыков и компетенций в сфере профессиональной 

деятельности. 

Задачи практики: 

- закрепление теоретических знаний, полученных при 

изучении базовых дисциплин магистерской программы 

«Внешнеэкономическая деятельность»; 

  ознакомление с содержанием основных работ и 

исследований, выполняемых на предприятии или в организации по 

месту прохождения практики;   

- изучение специфики конкретных технологических 

процессов на предприятии или в организации по месту прохождения 

практики;   

- освоение приемов, методов и способов выявления, 

наблюдения, измерения и контроля параметров производственных 

технологических и других процессов.   

Практика направлена на формирование профессиональных 

компетенций, соответствующих двум видам профессиональной 

деятельности: научно-исследовательской и аналитической.   

1. Научно-исследовательская профессиональная 

деятельность:  

ПК-4 способность представлять результаты проведенного 

исследования научному сообществу в виде статьи или доклада. В 

результате освоения компетенции магистрант должен: 

Знать: 



- аналитический инструментарий, используемый в ходе 

изучения и анализа исследуемой проблемы,  

- принципы представления результатов научного 

исследования. 

Уметь: 

- письменно излагать суть поставленной проблемы,  

- обосновывать актуальность и практическую значимость 

исследования,  

- делать выводы, обобщающие авторскую позицию. 

Владеть: 

- способностью представлять результаты проведенного 

исследования в виде научного отчета, статьи или доклада.  

ПК-10 способность составлять прогноз основных социально-

экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, 

региона и экономики в целом. В результате освоения компетенции 

магистрант должен: 

Знать:  

- виды и методы составления прогнозов основных социально-

экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, 

региона и экономики в целом.  

Уметь: 

- составлять научно-обоснованные предсказания вероятного 

состояния, особенностей и тенденций развития основных социально-

экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, 

региона и экономики в целом. 

Владеть: 

- навыками составления прогнозов основных социально-

экономических показателей, используя соответствующий 

математический аппарат и инструментальные средства для обработки, 

анализа данных. 

2. Аналитическая профессиональная деятельность 
ПК-8 (способность готовить аналитические материалы для 

оценки мероприятий в области экономической политики и принятия 

стратегических решений на микро- и макроуровне). В результате 

освоения компетенции магистрант должен: 

Знать:  

- современные проблемы микро- и макроэкономического 

анализа  

Уметь: 

- готовить аналитические материалы для оценки мероприятий 

в области экономической политики и принятия стратегических 

решений на микро- и макроуровне.  

Владеть: 

- навыками оценки мероприятий в области экономической 

политики и принятия стратегических решений на микро- и 

макроуровне 

ПК-9 способность анализировать и использовать различные 

источники информации для проведения экономических расчетов. В 

результате освоения компетенции магистрант должен: 

Знать:  

- современные методы сбора, анализа и обработки 

экономической информации с целью проведения экономических 

расчетов. 

Уметь: 

- проводить экономические расчеты. 

Владеть: 

- навыками анализа различных источников информации для 

проведения экономических расчетов. 

По практике предусмотрена промежуточная аттестация  в 

форме зачёта с оценкой. 

Общая трудоемкость практики составляет 15 зачетных 

единиц. 

Б2.В.04 (Пд) Преддипломная практика Практика реализуется кафедрой мировой экономики. 



 Преддипломная практика относится к вариативной части учебного 

плана подготовки магистров и проводится в четвертом семестре в 

случае обучения по очной форме, пятом семестре в случае обучения 

по очной-заочной и заочной форме обучения. 

Проведение преддипломной практики базируется на знаниях, умениях 

и компетенциях студентов, полученных при освоении всего корпуса 

дисциплин образовательной программы. 

Целью преддипломной практики является закрепление теоретических 

знаний, полученных при изучении дисциплин, предусмотренных 

учебным планом, приобретение опыта в исследовании актуальной 

научной проблемы и подготовка к выполнению выпускной 

квалификационной работы ВКР. 

Задачи преддипломной практики: 

 выполнить в полном объеме содержательную часть 

программы практики; 

 ознакомиться с содержанием, изучить опыт 

внешнеэкономической деятельности организации-базы 

практики и принять участие в практической реализации 

основных направлений внешнеэкономической работы в 

организации; 

 приобрести практические навыки в определении перспектив 

развития ВЭД предприятия (организации-базы практики); 

 выполнить, полученное от руководителя практики от 

университета индивидуальное задание, представляющее 

собой самостоятельное научное исследование в рамках 

избранной темы выпускной квалификационной работы; 

 собрать, обобщить, проанализировать и систематизировать 

материалы, необходимые для написания отчета о 

прохождении практики и выпускной квалификационной 

работы; 

 подготовить письменный отчет о прохождении 

производственной преддипломной практики на бумажном 

носителе и защитить его в установленном порядке. 

 

Преддипломная практика направлена на формирование 

следующих компетенций выпускника: 

                                Общекультурные компетенции 

ОК-1  -  Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. 

В результате обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты:  

Знать: научные методы познания (анализ и синтез). 

Уметь:  

- абстрактно мыслить;  

- анализировать и обобщать полученную в ходе исследования 

информацию. 

Владеть: способностью к абстрактному мышлению. 

ОК-2 - Готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения. 

В результате обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты:  

Знать: 

- механизмы поведения в нестандартной ситуации;  

- социальные и этические нормы поведения. 

Уметь: 

- нести социальную и этическую ответственность за принятые 

решения;  

- действовать в нестандартных ситуациях. 

Владеть: 

- знаниями о последствиях принятых решений;  

- навыками принятия решений при нестандартных ситуациях. 

ОК-3 - Готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала. 



В результате обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты:  

Знать: 

- сущность саморазвития как инструмент движения к самореализации; 

- способы саморазвития. 

Уметь:  

- самостоятельно приобретать и использовать новые практические 

знания; 

- находить недостатки в своем общекультурном и профессиональном 

уровня развития и стремиться их устранить. 

Владеть: 

- навыками постоянного развития своих профессиональных качеств. 

 

                            Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 - Готовность к коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для решения задач 

профессиональной деятельности. 

В результате обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты:  

Знать: 

- принципы построения грамотной устной и письменной речи; 

- один из иностранных языков. 

Уметь: 

- профессионально грамотно изложить результаты исследования на 

русском языке; 

- подготовить доклад и выступление на международной конференции 

на иностранном языке. 

Владеть: 

- навыками профессионального коммуникационного общения и 

научной терминологией на иностранном языке. 

ОПК-2 - Готовность руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия. 

В результате обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты:  

Знать: 

- базовые принципы развития общества; 

-  основные принципы работы в научных группах и производственных 

коллективах. 

Уметь: 

-  отвечать за принятые решения; 

- толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия.  

Владеть: 

- навыками совместной работы в различных коллективах. 

ОПК-3 - Способность принимать организационно-управленческие 

решения. 

В результате обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты:  

Знать: 

- виды и методы принятия управленческих решений.  

Уметь: 

- анализировать управленческую информацию; 

- работать с отчетами; 

- составлять планы. 

Владеть: 

- навыками самостоятельной аналитической работы; 

- опытом принятия управленческих решений, оценки полученных 

результатов, выработки управленческих решений. 

 

                               Профессиональные компетенции 

научно-исследовательская деятельность 

ПК-1 - Способность обобщать и критически оценивать результаты, 



полученные отечественными и зарубежными исследователями, 

выявлять перспективные направления, составлять программу 

исследований. 

В результате обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты:  

Знать: основные источники информации и данных о развитии 

финансовых рынков и технологий. 

Уметь: выявлять основные тенденции в данной предметной области. 

Владеть: актуальным понятийным аппаратом и терминологией. 

ПК-2 - Способность обосновывать актуальность, теоретическую и 

практическую значимость избранной темы научного исследования. 

В результате обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты:  

Знать: основные теоретические подходы и модели в данной 

предметной области. 

Уметь: применять базовые теоретические модели к оценке/решению 

практических задач. 

Владеть: навыками работы с нормативно-правовой и финансово-

экономической информацией. 

ПК-3 - Способность выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и 

представлять результаты работы в соответствии с принятыми в 

организации стандартами. 

В результате обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты:  

Знать: основные экономические расчеты.  

Уметь: производить финансово-экономические расчеты. 

Владеть: навыками обобщения результатов работы в соответствии с 

принятыми в организации стандартами. 

ПК-4 - Способность на основе описания экономических процессов и 

явлений строить стандартные теоретические и эконометрические 

модели, анализировать и содержательно интерпретировать 

полученные результаты. 

В результате обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты:  

Знать: основные экономические процессы и явления. 

Уметь: строить стандартные теоретические и эконометрические 

модели. 

Владеть: навыками анализа результатов работы и умением 

содержательно интерпретировать полученные результаты. 

 

Аналитическая деятельность 

ПК-8 - Способность готовить аналитические материалы для оценки 

мероприятий в области экономической политики и принятия 

стратегических решений на микро- и макроуровне. 

В результате обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты: 

Знать: основные методы сбора и обработки аналитической 

информации. 

Уметь: производить основные финансово-экономические расчеты. 

Владеть: навыками обработки аналитической информации. 

ПК-9 - Способность анализировать и использовать различные 

источники информации для проведения экономических расчетов. 

В результате обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты: 

Знать: современные методы сбора, анализа и обработки практической 

информации. 

Уметь: производить основные финансово-экономические расчеты. 

Владеть: навыками проведения финансовых расчетов. 

ПК-10 - Способность использовать для решения коммуникативных 

задач современные технические средства и информационные 

технологии. 

В результате обучающийся должен демонстрировать следующие 



результаты: 

Знать: современные технические средства и информационные 

технологии. 

Уметь: производить основные финансово-экономические расчеты\ 

Владеть: навыками проведения финансовых расчетов. 

 

По практике предусмотрена промежуточная аттестация в форме 

зачёта с оценкой. 

Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 6 зачетных 

единиц (4 недели), 216 часов для студентов очной, очно - заочной и 

заочной форм обучения. 

 

 


