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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целями производственной практики по получению умений и опыта профессиональной деятельности 

являются: 
1.2 путем непосредственного участия студента в деятельности предприятия или организации закрепить и 

углубить теоретические знания, полученные во время аудиторных занятий, учебной практики, приобрести 

профессиональные умения и навыки; 

1.3  способ проведения практики: стационарный 

1.4 формирование у студента целостной системы практических навыков работы, приобретение им базовых 

умений и компетенций в сфере профессиональной деятельности, предусмотренных ООП ВО по направлению 

«Экономика» профиль «Макроэкономическое планирование и прогнозирование. 

1.2 Задачи производственной практики подчинены формированию у студентов в процессе ее прохождения базовых 

профессиональных знаний, умений и навыков будущего экономиста и призваны обеспечить: - закрепление общих 

представлений студентов о принципах и законах функционирования рыночной экономики, знаний по дисциплинам 

общепрофессиональной и специальной подготовки; - ознакомление со специфическими особенностями 

экономического анализа; - раскрытие прикладного характера рассматриваемых в учебных дисциплинах базовых 

категорий; - закрепление навыков расчета наиболее важных экономических показателей; - решение комплексных 

экономических задач междисциплинарного характера; - формирование практических навыков самостоятельной 

работы, навыков самостоятельного формулирования выводов, полученных по результатам собственных расчетов; - 

развитие навыков презентации и защиты результатов выполняемой работы; - освоение работы с разнообразными 

источниками информации. - изучение методических, инструктивных и нормативных материалов, специальной 

фундаментальной и периодической литературы по теме выпускной бакалаврской работы; - сбор, систематизацию и 

обобщение первичных материалов о работе предприятия/учреждения/организации по вопросам, разрабатываемым 

студентом при выполнении бакалаврской работы; - развитие у студентов комплексного системного 

экономического мышления. 

      
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б2.В 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 • обладать знаниям о формах предпринимательства, предприятии, о его ресурсах (их формировании и 

расходовании); 

2.1.2 • знать принципы управления предприятием; владеть важнейшими методами планирования производства и 

продаж; 

2.1.3 • иметь представление об организации, производительности и эффективности труда; быть знакомым с основными 

принципами и методами государственной политики, занятости и оплаты труда; 

2.1.4 • владеть статистическими методами анализа, классификации, группировки и моделирования социально- 

экономических явлений; знать и уметь применять систему статистических показателей 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

      
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОК-3: способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности  

Знать: 

Уровень 1 Сущность, цель и задачи национального хозяйствования З (ОК-3) –I 
1 (0-30 баллов) Не знает 
2 (31-60 баллов) Не имеет четкого представления о национальном хозяйстве 
3 (60-69 баллов) Знает основные элементы, образующие национальное хозяйство, но слабо ориентируется в 

их специфике 
4 (70-84 балла) Понимает сущность и задачи национального хозяйства 
(85-100 баллов) Способен выделить основные движущие силы развития национального хозяйства 

Уровень 2 Основные направления экономической теории и их представителей З (ОК-3) –II 
1 (0-30 баллов) Не знает 
2 (31-60 баллов) Не до понимает отдельные направления экономических школ направлений 3 (60-69 баллов ) 

Может изложить основные направления экономической теории 
4 (70-84 балла ) Знает основные теоретические различия представителей макроэкономических школ 
(85-100 баллов ) Способен изложить взгляды представителей макроэкономических школ в исторической 

динамике   
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Уровень 3 Основы и базовые элементы будущей профессии З (ОК-3) –III 
1 (0-30 баллов) Не имеет представление 
2 (31-60 баллов) Может изложить в общих чертах сущность будущей профессии 
3 (60-69 баллов ) Способен изложить применение полученных знаний в практической деятельности в тех или 

иных секторах будущей работы 
4 (70-84 балла ) Имеет представление о допустимых критериях, которые отвечают требованиям их 

применения в отдельных областях экономической деятельности 
(85-100 баллов ) Имеет четкое представление о своей будущей профессии и об уровне знаний, которыми 

необходимо обладать для успешного их применения в практической работе 

Уметь: 

Уровень 1 Изложить сущность и задачи национального хозяйства У (ОК-3) –I 
1 (0-30 баллов) Не способен 
2 (31-60 баллов) Имеет определенное представление о национальном хозяйстве 3 (60-69 баллов) Способен 

излагать структуру национального хозяйства 
4 (70-84 балла) Представлять и пояснять проблемы национального хозяйства в переходном периоде 5 (85-100 

баллов) Излагать перспективы развития национального хозяйства 

Уровень 2 Проводить сравнение основных направлений экономической теории У (ОК-3) –I 
1 (0-30 баллов) Не умеет 
2 (31-60 баллов) Слабо оценивает сущность макроэкономических направлений 
(60-69 баллов) Поверхностно излагает точку зрения представителей макроэкономических школ 4 (70-84 

балла) Умеет выделять и сравнивать позиции представителей макроэкономических школ 5 (85-100 баллов) 

Аргументировать отдельные направления экономической теории 

Уровень 3 Излагать перспективные направления будущей профессии У (ОК-3) –II 
1 (0-30 баллов) Не имеет представления 
2 (31-60 баллов) Поверхностно излагает практические навыки, необходимые для будущей профессии 
3 (60-69 баллов) Аргументировать возможности использования полученных знаний в практической работе 4 

(70-84 балла) Определять ориентиры в выборе своей будущей профессии 
5 (85-100 баллов) Понимает возможности приобретения необходимых знаний и иметь ясное представление 

об их практическом применении в выбранной сфере работы 

Владеть: 

Уровень 1 Навыками выбора необходимых источников В (ОК-3) –I 
1 (0-30 баллов) Не владеет 
2 (31-60 баллов) Не в полной мере ориентируется в подборе необходимой литературы 
3 (60-69 баллов) Владеет приемами поиска и систематизации, но не способен свободно изложить материал 4 

(70-84 балла) Свободно владеет поиском необходимых материалов 
5 (85-100 баллов) Способен практически оценивать изучаемый материал 

Уровень 2 Приемами поиска, систематизации и изложения материалов по экономическим проблемам В (ОК-3) –II 
 
1 (0-30 баллов) Не владеет 
2 (31-60 баллов) Не способен систематизировать найденный материал 
3 (60-69 баллов) Не достаточно свободно владеет способностью излагать подобранный материал 4 (70-84 

балла) Владеет навыками изложения подобранного материала 
5 (85-100 баллов) Навыками выражения своих мыслей по выбранным материалам 

Уровень 3 Навыками выражения и обоснования собственной позиции относительно будущей профессии В (ОК-3) –III 
1 (0-30 баллов) Не владеет 
2 (31-60 баллов) В общих чертах имеет представление о будущей профессии 
3 (60-69 баллов) Имеет общие представления о проблемах развития экономики 
4 (70-84 балла) Навыками выражать и свободно излагать свое мнение о будущей профессиональной 

деятельности 
5 (85-100 баллов) Возможностью и способностью выражать свои мысли и мнение в деловом общении о 

своей будущей профессии 

ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию 

Знать: 

Уровень 1 Знает закономерности и функционирование современной экономики основные понятия, категории и 

инструменты экономики, основные особенности ведущих школ и направлений экономической науки 

Уровень 2 Студент должен  знать содержание процессов самоорганизации, их особенностей и технологий реализации, 

исходя из целей совершенствования профессиональной деятельности 

Уровень 3 Знать характеристики и механизмы процессов саморазвития и самореализации личности 

Уметь: 

Уровень 1 Студент должен уметь планировать цели и устанавливать приоритеты при выборе способов принятия 

решений с учетом условий, средств, личностных возможностей и временной перспективы достижения; 

осуществления деятельности.   
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Уровень 2 Самостоятельно строить процесс овладения информацией, отобранной и структурированной для выполнения 

профессиональной деятельности 

Уровень 3 Уметь реализовывать личностные способность, творческий потенциал в различных видах деятельности и 

социальных общностях 

Владеть: 

Уровень 1 Студент должен владеть приемами саморегуляции эмоциональных и функциональных состояний при 

выполнении профессиональной деятельности 

Уровень 2 Студент должен приемами саморегуляции эмоциональных и функциональных состояний при выполнении 

профессиональной деятельности. 

Уровень 3 Владеет приемами саморазвития и 
самореализации в профессиональной и других сферах деятельности 

ОПК-1: способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности 

Знать: 

Уровень 1  
Уровень 2 задачи информационной безопасности, основные тенденции и направления формирования и 

функционирования комплексной системы защиты информации в различных типах предпринимательских 

структур 

Уровень 3 Знать правовую базу интеллектуальной собственности; законы формирования спроса и предложения на 

рынке информации и «ноу-хау»; способы ценообразования интеллектуального продукта; структуру издержек 

на создание интеллектуального продукта 

Уметь: 

Уровень 1 Уметь применять информационно- коммуникационные технологии в учебной деятельности; применять 

знание основных 
требований информационной безопасности. 

Уровень 2 уметь применять на практике методы получения ценной информации путем поиска или формирования 

организационных и 
технических каналов 

Уровень 3 анализировать и оценивать социально- экономическую и политическую информацию, а также информацию 

профессионального плана 

Владеть: 

Уровень 1 навыками работы с технологией практического использования экономических информационных систем. 

Уровень 2 навыками использования в профессиональной деятельности базовых знаний по основам библиографии 

Уровень 3 Владеть методами и формами защиты информации 

ОПК-2: способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных 

задач 

Знать: 

Уровень 1 Знает источники получения необходимой информации и ее обработку. Обладает широким диапазоном 

знаний для нахождения системной информации с применением информационно-коммуникационных 

технологий 

Уровень 2 Основное содержание и структуру национального хозяйства и его экономический потенциал. Глубоко 

освоил вопросы экономической оценки природных ресурсов, их наличием и влиянием на отраслевую 

структура национальной экономики и определением перспективных отраслей 

Уровень 3 Основные тенденции развития национальной экономики Знает механизмы стратегического планирование и 

прогнозирования 

Уметь: 

Уровень 1 самостоятельно строить процесс овладения информацией, отобранной и структурированной для выполнения 

профессиональной деятельности 

Уровень 2 Студент должен уметь планировать цели и устанавливать приоритеты при выборе способов принятия 

решений с учетом условий, средств, личностных возможностей и временной перспективы достижения; 

осуществления деятельности. 

Уровень 3 Уметь реализовывать личностные способность, творческий потенциал в различных видах деятельности и 

социальных общностях 

Владеть: 

Уровень 1 Владеет приемами саморазвития и самореализации в профессиональной и других сферах деятельности 

Уровень 2 Студент должен приемами саморегуляции эмоциональных и функциональных состояний при выполнении 

профессиональной деятельности. 

Уровень 3 Студент должен владеть приемами саморегуляции эмоциональных и функциональных состояний при 

выполнении профессиональной деятельности   
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ОПК-3: способностью выбирать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы 

Знать: 

Уровень 1 Основные экономические категории, теоретические модели и законы; инструменты анализа, необходимые 

для обработки экономических данных 

Уровень 2 Основные инструменты и методы анализа, необходимые для обработки экономических данных 

Уровень 3 Методы систематизации, обоснования выводов и способы публичного представления результатов 

Уметь: 

Уровень 1 Раскрыть смысл основных экономических понятий, теорий, законов и уметь осуществлять их 

Уровень 2 Осуществлять выбор инструментов анализа (микро или макро); решать типичные задачи по курсу 

Уровень 3 Систематизировать, обобщать полученные результаты и обосновать выводы 

Владеть: 

Уровень 1 навыками работы с экономическими источниками и методами сравнения различных теорий 

Уровень 2 методологией сравнительного экономического анализа и навыками выбора инструментальных 

Уровень 3 навыками обоснования выводов на основе полученных результатов 

ОПК-4: способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности и 

готовностью нести за них ответственность 

Знать: 

Уровень 1 методические подходы к процедурам подготовки и принятия решений организационно- управленческого 

характера, порядок поведения в нестандартных ситуациях 

Уровень 2 методические подходы к процедурам подготовки и принятия решений организационно- управленческого 

характера, порядок поведения в нестандартных ситуациях 

Уровень 3 методические подходы к процедурам подготовки и принятия решений организационно- управленческого 

характера, порядок поведения в нестандартных ситуациях 

Уметь: 

Уровень 1 проводить анализ сильных и слабых сторон решения, взвешивать и анализировать возможности и риски. 

Уровень 2 нести ответственность за принятые решения, в том числе в нестандартных ситуациях 

Уровень 3 Студент должен уметь: находить организационно- управленческие и экономические решения, разрабатывать 

алгоритмы их реализации и готов нести ответственность за их результаты 

Владеть: 

Уровень 1 навыками разработки организационно- управленческих решений, оценки эффективности принятых решений 

Уровень 2 анализом возможных последствий 

Уровень 3 Студент должен владеть: методами оценки экономической и социальной эффективности проектов 

совершенствования системы управления предприятия 

ПК-4: способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные теоретические и 

эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты  

Знать: 

Уровень 1 закономерности функционирования современной экономики, основные понятия, категории и инструменты 

экономики, основные особенности ведущих школ и направлений экономической науки. 

Уровень 2 Студент должен знать механизм и условия применения экономических знаний, условия построения 

стандартных теоретических и эконометрических моделей, осуществлять поиск необходимых 

информационных данных 

Уровень 3 Знать основы экономических процессов и явлений, особенности построения стандартных теоретических и 

эконометрических моделей, способы анализа полученных данных 

Уметь: 

Уровень 1 умеет выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций и построении 

стандартных теоретических и эконометрических моделей 

Уровень 2 Студент должен уметь ориентироваться в механизмах и условиях применения экономических знаний, 

условиях 

Уровень 3 уметь анализировать основы экономических процессов и явлений, особенности построения стандартных 

теоретических и эконометрических моделей, способы анализа полученных данных  финансовую и 

экономическую информацию, 
необходимую для принятия обоснованных решений) 

Владеть: 

Уровень 1 Студент должен владеть технологией использования информации экономического содержания при 

осуществлении профессиональной деятельности   
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Уровень 2 Студент должен владеть навыками применения экономических знаний в профессиональной деятельности и 

построении стандартных теоретических и эконометрических моделей 

Уровень 3 владеть методами описания экономических процессов и явлений, построения стандартных теоретических и 

эконометрических моделей, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты 

 


