
СКВОЗНАЯ ПРОГРАММА ПРАКТИКИ (УЧЕБНО-ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ / 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ / ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

 
1.1 Цель практики. 
Практика студентов образовательных учреждений высшего профессионального 
образования является составной частью основной образовательной программы высшего 
профессионального образования. 

Объемы, цели и задачи практик определяются государственным образовательным 
стандартом высшего профессионального образования (далее – ГОС ВПО). 

Студентам необходима подготовка к осознанному и углубленному изучению 
общепрофессиональных и специальных дисциплин и получение навыков самостоятельной  
практической  работы по  сбору фактического материала, составлению базы данных для 
различных исследований,  анализа собранной информации.  Важным является  получение 
представления  о роли экономиста на предприятии, а также о государственных 
требованиях к содержанию и уровню профессиональной подготовленности 
бакалавров/специалистов. 

Производственная практика предусматривает проведение экскурсий на предприятия 
отрасли, а также выполнение индивидуального задания. 
1.2  Задачи практики. 

Организация практик должна быть направлена на обеспечение непрерывности и 
последовательности овладения студентами профессиональной деятельностью в 
соответствии с требованиями к уровню подготовки выпускника. Для решения вопросов, 
касающихся организации практики на факультете назначается руководитель практики от 
факультета, для руководства и контролем за прохождением практики студентов разных 
специальностей и направлений назначается соответствующий руководитель практики от 
выпускающей кафедры.  

Организацию практик студентов осуществляет в университете факультетский 
руководитель, который: 

• совместно с выпускающими кафедрами определяет руководителей практики от 
кафедр; 

• совместно с руководителями практик от выпускающих кафедр определяет места 
практики – структурные подразделения университета и другие организации; 

• совместно с юристом университета оформляет договоры с организациями на 
прохождение практики студентов факультета; 

• совместно с отделом кадров оформляет трудовые соглашения (договоры подряда) 
с руководителями практики от организаций; 

• готовит приказ о направлении студентов на практику и назначении руководителей 
практики от факультета;  

• для студентов, направленных на практику в организации, оформляет письмо 
руководителю этой организации, в котором указывается фамилия, имя, отчество студента, 
фамилия, имя, отчество руководителя практики от факультета, вид и срок практики; 

Руководство и контроль за прохождением практики студентов разных направлений и 
специальностей осуществляет руководитель практики от выпускающей кафедры, 
который: 

• обеспечивает студентов программами соответствующих практик; 
• распределяет студентов по местам прохождения практик; 
• дает студентам индивидуальное задание на практику; 
• контролирует соблюдение сроков практики и ее содержания; 
• принимает отчеты о прохождении практики; 



• представляет факультетскому руководителю практики сведения о студентах, 
выполнивших программы практик и получивших положительные оценки за практику; 

• представляет факультетскому руководителю практики списки студентов, не 
выполнивших программы практики без уважительной причины или получивших 
отрицательные оценки за практику.  

В случаях, когда учебная практика является продолжением изучения дисциплин, она 
проводится преподавателями соответствующих кафедр.  

Практика в организациях осуществляется на основе договоров, в соответствии с 
которыми организации обязаны предоставить места для прохождения практики студентов  
экономического факультета. 

В договоре оговариваются все вопросы, касающиеся проведения практики. Договор 
должен предусматривать назначение двух руководителей практики: от организации (как 
правило, руководителя организации, его заместителя или одного из ведущих 
специалистов), а также руководителя практики от факультета.  

Студент, направленный на практику в стороннюю организацию, передает письмо 
факультета руководителю организации или в отдел кадров. При  необходимости, в 
организации оформляет приказ (принимается решение) о прохождении студентом 
практики с назначением руководителя от организации. Копию приказа (письма с 
резолюцией) студент представляет  на факультет. 

При наличии вакантных должностей студенты могут зачисляться на них, если работа 
соответствует требованиям программы практики. Допускается проведение практики в 
порядке индивидуальной подготовки у специалистов, имеющих соответствующие 
лицензии.  

1.3 Место практики в системе высшего профессионального образования.  
В качестве основы для практики используются большинство дисциплин, 

изучаемых студентами на факультете («Иностранный язык», «Монетарная теория 
международной экономики», «Экономический анализ», «Менеджмент», «Рынок ценных 
бумаг» и т.д.) Сроки проведения практики устанавливаются факультетом в соответствии с 
учебным планом и годовым календарным учебным графиком. 

Студенты заочной и очно-заочной форм обучения проходят практику  таким же 
образом, что и студенты дневного отделения.  

Продолжительность рабочего дня при прохождении практики в организациях 
составляет для студентов в возрасте от 16 до 18 лет не более 36 часов в неделю, в возрасте 
от 18 лет и старше – не более 40 часов в неделю. 
1.4. Требования к уровню освоения практических навыков. 

Во время практики студенты должны вести дневник практики,  после окончания 
практики в соответствии с индивидуальным заданием на практику каждый студент 
заполняет формуляр отчета по практике, составляет отчет, объем которого должен 
составлять 15-30 листов машинописного текста в зависимости от вида практики. 

При завершении практики в организации студент получает отзыв руководителя 
практики от организации. В отзыве обозначается круг вопросов, с которыми был 
ознакомлен студент на практике, и перечень заданий, которые были выполнены во время 
практики, а также дана характеристика профессиональных и личных качеств студента, 
проявленных им при прохождении практики. Отзыв должен быть подписан 
руководителем практики от организации и заверен печатью организации, руководитель 
практики от организации также подписывает формуляр отчета.  

Отзыв, отчет и заполненный формуляр отчета о практике представляются 
руководителю практики от выпускающей кафедры для рецензирования.  



Форма контроля прохождения практики устанавливается учебным планом по 
специальности. Оценка по практике или зачет приравниваются к оценкам (зачетам) по 
теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости 
студентов. 

Студенты, не выполнившие программы практики по уважительной причине, 
направляются на практику повторно и проходят ее в свободное от учебы время. 

Студенты, не выполнившие программы практики без уважительной причины или 
получившие за практику отрицательную оценку (незачет), могут быть отчислены из 
университета, как имеющие академическую задолженность в установленном порядке. 
2. Содержание практики. 
Основными видами практик  для студентов, обучающихся по специальности 080102 
«Мировая экономика» являются: Учебно – ознакомительная, производственная, 
преддипломная.  
2.1. Учебно-ознакомительная практика включает:  

1. проведение самостоятельного исследования по заданной теме на базе литературных 
источников (научно-методическая литература, периодические издания, справочная 
литература);  
2. приобретение навыков научно-исследовательской работы со статистическими 
данными в области экономики предприятий и организаций, а также экономики региона 
(при прохождении практики в органах государственной статистики);  
3. знакомство с организацией учебного процесса, научно-исследовательской и 
воспитательной работой  факультета; 
4. знакомство с информационно-поисковыми системами Госкомстата, Центробанка, со 
справочно-информационными системами всемирной сети «Internet»; 
5. знакомство с основами библиографии и библиотековедения, библиотечными 
информационными системами. 
6. знакомство с информационно-поисковыми системами (в т.ч. «Консультант плюс», 
«Гарант», «Кодекс»), со справочно-информационными системами всемирной сети 
«Internet» 
2.2.  Производственная практика включает: 

1. определение места организации в отрасли, структуре хозяйства области (города, 
населенного пункта).  
2. изучение внешних связей организации, внешнеэкономический аспект ее 
функционирования. 
3. знакомство со стратегией развития предприятия  
4. знакомство с принципами формирования финансовых ресурсов и капитала 
предприятия. 
5. изучение взаимодействия подразделений организации между собой. 
6. знакомство с применяемыми на предприятии методами управления. 
7. знакомство с должностными инструкциями работников подразделений. 
8. изучение методов управления персоналом на предприятии. 
9. знакомство с принципами организации и спецификой функционирования отдела 
внешнеэкономических связей. 
2.3.  Преддипломная практика включает: 

1. постановка задачи исследования; 
2. изучение деятельности организации (структурного подразделения); 
3. изучение литературных, архивных и других источников по теме дипломной работы; 
4. сбор, систематизация и предварительная обработка исходных данных для дипломной 
работы; 



5. уточнение задач и содержания дипломной работы в соответствии с практическими 
потребностями организации, на материале которой делается дипломная работа; 
6. разработка подробного плана дипломной работы. 
2.4. Разделы практики.  
Практика  в  организациях: 
• Знакомство со структурой организации. 
• Изучение функций подразделений организаций. 
• Знакомство с Положениями о подразделениях организации. 
• Изучение взаимодействия подразделений организации между собой. 
• Изучение внешних связей организации. 
• Определение роли организации. 
• Определение роли экономиста в организации, его функциональных обязанностей, круга 
решаемых им задач.  
• Определение уровня профессиональной подготовки экономиста (объем теоретических 
знаний и практических навыков). 
• Выполнение индивидуального задания  
 
Практика в банках: 
• Знакомство с нормативными актами, инструкциями, положениями, регулирующими 
деятельность коммерческого банка (валютный, корреспондентский и кредитный отделы). 
• Знакомство с организационной структурой банка, функциями подразделений. 
• Изучение структуры активов и пассивов банка. 
• Изучение стратегии банка по привлечению капитала. 
• Изучение кредитной политики банка. 
• Изучение инвестиционной политики банка. 
• Знакомство со всеми видами проводимых валютных операций и способами их 
отражения в документах. 
• Знакомство с работой валютного дилера. 
• Знакомство с видами банковских ссуд.  
• Изучение схем начисления процентов по ссудам. 
• Знакомство с видами кредитного обеспечения. 
• Анализ и оценка кредитной политики банка. 
 
Практика в отделах государственных органов власти и управления: 
• Знакомство с нормативными актами, инструкциями, положениями, регулирующими 
деятельность отделов, занимающихся внешнеэкономической деятельностью в органах 
государственной власти; 
• Изучение законодательной базы таможенного контроля.  
• Знакомство с организацией таможенного контроля (виды, инструменты). 
• Изучение законодательной базы и механизма взимания таможенных пошлин, 
технической процедуры взимания. 
• Изучение организации учета товарных денежных потоков в таможне. 
 
Практика в международных инвестиционных, консалтинговых, аудиторских компаниях: 

• Знакомство с нормативными актами, инструкциями, положениями, регулирующими 
деятельность компании. 
• Знакомство с организационной структурой компании, функциями подразделений. 
• Знакомство с иностранными ценными бумагами, с которыми работает компания и с 
Российскими ценными бумагами, пользующихся спросом у иностранных инвесторов.  
• Изучение структуры активов и пассивов компании. 



• Изучение политики компании по выбору направлений инвестиционной деятельности. 
• Выявление удельного веса различных видов инвестиций в чистой прибыли компании. 
• Анализ деятельности компании по привлечению средств (структура долговых 
обязательств). 
• Изучение методов технического и ситуационного анализа рыночных индикаторов. 
• Определение места компании на фондовом рынке и перспективы его изменения. 
• Изучение видов страхования, осуществляемые компанией. 
• Знакомство с методами определения страховой премии по различным видам 
страхования.  
• Знакомство с механизмом перестрахования в зарубежных страховых компаниях. 
 
Практика на промышленных предприятиях: 
• Знакомство с нормативными актами, инструкциями, положениями, регулирующими 
деятельность предприятия. 
• Знакомство с организационной структурой предприятия, функциями экономических 
служб. 
• Изучение особенностей расчетов по сделкам с зарубежными партнерами. 
• Изучение особенностей маркетинговой политики по импортируемой (экспортируемой) 
продукции, способов продвижения товара. 
 
Распределение часов практики по темам и видам работ. 
 

4. Формы контроля.  
Отчет по практике оформляется в соответствии со стандартами ЕСКД и ЕСПД. По 
окончанию любого вида практики студент составляет  отчет (15-20  стр. для учебных 
практик и 20-30 стр. для производственной практики). 

 
№ 
п/п 

 
Тема, раздел 

Трудоемкость по видам практической деятельности часов  

Работа с литературой, 
документами, 
персоналом.  

Самостоятельная 
работа 

Итого по 
темам 

1 Учебно-ознакомительная 80  80 

2 Производственная 80  80 

3 Преддипломная 160  160 


