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Цель  и задачи практики 

Цель практики 
Целью производственной практики: преддипломной 
практики является систематизация, обобщение, 
закрепление и углубление теоретических знаний и умений, 
приобретённых студентами при освоении образовательной 
программы по направлению подготовки 38.03.01 
Экономика, направленность «мировая экономика», 
приобретение ими профессиональных навыков и опыта 
самостоятельной работы; сбор, анализ и обобщение 
материалов для написания выпускной квалификационной 
работы в случае если место практики соответствует 
выбранной теме выпускной квалификационной работы с 
учетом интернационализации бизнеса и глобализации 
рыночных отношений. 
Задачи практики 
Задачами производственной практики: преддипломной 
практики являются: 
1) приобретение и закрепление практических 
навыков для последующей профессиональной 
деятельности; 
2) изучение и анализ внешнеэкономической 
деятельности исследуемого предприятия с учетом 
развития внешнеэкономических связей Краснодарского 
края, России и в целом мировой экономики; 
3) усвоение основных методов и способов 
обработки, представления 
и интерпретации результатов проведенных исследований; 
4) изучение объекта практики как субъекта 
внешнеэкономической деятельности и предложение путей 
повышения эффективности его внешних связей; 
5) сбор и систематизация материалов, 
необходимых для индивидуального задания; 
6) сбор и анализ материалов для написания 
выпускной квалификационной работы. 

Краткая характеристика 

практики 

 

Организация практики, подготовительный этап, 
включающий инструктаж по технике безопасности; 
Научно-исследовательский этап; 
Аналитический этап; 
Отчетный этап 

Компетенции, 

формируемые в результате 

освоения практики 

ОПК-4 способность находить организационно-
управленческие решения в профессиональной 
деятельности и готовность нести за них ответственность 
ПК-5 способность анализировать и интерпретировать 
финансовую,  бухгалтерскую и иную информацию, 
содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 
собственности, организаций, ведомств и т.д. и 
использовать полученные сведения для принятия 
управленческих решений 
ПК-6 способностью анализировать и интерпретировать   
данные отечественной и зарубежной статистики   о 
социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 
тенденции изменения социально-экономических 
показателей 



ПК-9 способность организовать деятельность малой 
группы, созданной для реализации конкретного 
экономического проекта 
ПК-10 способность использовать для решения 
коммуникативных задач современные технические 
средства и информационные технологии 
ПК-11 способность критически оценить предлагаемые 
варианты управленческих решений и разработать и 
обосновать предложения по их совершенствованию с 
учетом критериев социально-экономической 
эффективности, рисков и возможных социально-
экономических последствий 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

прохождения практики 

ОПК-4 
Уметь: 
-ставить цели и формулировать задачи, связанные с 
принятием управленческих решений хозяйствующим 
субъектом; 
-выбирать оптимальные методы принятия организационно-
управленческих решений в профессиональной 
деятельности. 
Навыки: 
-обоснования мнения при принятии управленческого 
решения 
ПК-5 
Уметь: 
- определять источники информации для анализа 
экономических показателей  и проводить аналитические 
процедуры 
- оценивать финансовую, бухгалтерскую  и иную 
информацию, содержащуюся  в отчетности  предприятий 
различных форм собственности, организаций, ведомств и 
т.д. 
Навыки: 
- анализа  экономических  показателей  хозяйствующего 
субъекта 
- оценки  информации  о  деятельности  экономического 
субъекта  для  разработки управленческих  решений  по 
снижению  рисков  и  повышению  эффективности  его 
деятельности  
- использования полученных сведений финансовой, 
бухгалтерской  и  иной  информации, содержащейся  в 
отчетности   хозяйствующих субъектов для принятия 
управленческих решений 
ПК-6 
Уметь: 
-оценивать и анализировать  данные отечественной и 
зарубежной статистики о социально-экономических 
процессах и явлениях, формировать отчеты по результатам 
анализа 
Навыки: 
-анализа и оценки показателей отечественной и 
зарубежной статистики о социально экономических 



процессах и явлениях для решения профессиональных 
задач 
-выявления тенденций изменения макроэкономических, 
финансовых и социально-экономических показателей 
-обобщения  анализа  после  обработки  статистических 
показателей  и  возможностью  их  преподнести  в  виде 
отчета или доклада. 
ПК-9 
Уметь: 
-документально оформлять результаты решений по 
результатам анализа экономического проекта и 
оптимизировать их с учетом экономических последствий 
Навыки: 
- анализа экономического проекта; 
ПК-10 
Уметь: 
-применять универсальное и специализированное 
программное обеспечение, необходимое для сбора и 
анализа информации; 
Навыки: 
-применения  современных  средств  организационной, 
иллюстрационной и презентационной техники; 
ПК-11 
Уметь: 
обосновывать предложения при принятии 
управленческих решений; 
самостоятельно анализировать различные управленческие  
решения  и  прогнозировать  тенденции социально-
экономических последствий. 
Навыки: 
-  оценки  и  обоснования  предлагаемых  вариантов  по 
совершенствованию управленческих решений; 
-выявления тенденций социально-экономических 
последствий  при  принятии  управленческих  решений  с 
учетом критериев социально-экономической 
эффективности и возможных рисков. 

Формы проведения 

практики 

 

Дискретно 

Используемые 

инструментальные и 

программные средства: 

Средства проекции (презентации), программированного 
контроля (тестирования) 
 

Формы промежуточного 

контроля: 

Зачет с оценкой 

Общая трудоемкость 

изучения дисциплины: 

6 зачетные единицы (216 часов) 

Форма итогового контроля 

знаний: 

Зачет с оценкой 

 


