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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИК  

1.1.  Аннотация программы практик  
Модуль практик ориентирован на формирование и закрепление у студентов навыков 

практического применения изученных экономических и управленческих методов. На местах 
прохождения практик студенты не только обобщают и систематизируют полученные знания, но и 
приобретают практические навыки самостоятельной работы, знакомятся с потенциальными векторами 
выбора профессий, знакомятся с технологией решения конкретных экономических проблем, с научно-
исследовательской, инновационной, аналитической и управленческой деятельностью организаций. 
Важным моментом практик является получение студентом навыков общения на профессиональном языке 
(в том числе, английском).   Студентам предоставляются места практики в компаниях партнерах как 
УрФУ, ИнЭУ, так и в широком списке партнеров и выпускников программы. Часть студентов проходит 
практику за рубежом. В сеть корпоративных партнеров образовательной программы включены более 50 
компаний реального и финансового секторов экономики. В рамках ознакомительного цикла презентаций 
компаний-партнеров студенты могут выбирать места практик в соответствии с приоритетами построения 
личных карьерных стратегий. В рамках проектного обучения студенты решают реальные 
производственные задачи. Производственная практика позволяет студентам осуществить сбор 
необходимых данных, используя отечественные и зарубежные источники информации; строить 
стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно 
интерпретировать полученные результаты.  В рамках научно-исследовательской практики студенты 
обучаются навыкам проведения исследований и академического письма.   Трудоемкость модуля: 6 з.е.   
Виды практик в модуле:   Производственная практика, научно-исследовательская работа; 
Производственная практика, практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

1.2.Структура практик, их сроки и продолжительность 
Таблица 1.

Объем практик 
№ 
п/п

Виды и типы практик
в неде

лях    

в з.е.

1. Производственная практика 

1.1  Производственная практика, научно-исследовательская работа 1 1

1.2  Производственная практика, практика по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности

4 5

Итого: 5 6

1.3. Базы практик, форма проведения практик 

Таблица 2.
38.03.01/33.02 Мировая экономика и международный бизнес
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№ 
п/п

Виды и типы практик Форма проведения 
практики Базы практики

1. Производственная практика 

1.1 Производственная практика, 
научно-исследовательская работа

Путем чередования, 
дискретно

Практика проводится в 
структурных подразделениях 
университета.

1.2 Производственная практика, 
практика по получению 
профессиональных умений и 
опыта профессиональной 
деятельности

Путем чередования, 
дискретно

Практика проводится на 
основе договора(ов) в 
организации(ях), 
осуществляющей(щих) 
деятельность по профилю 
образовательной программы.

Практика проводится в 
структурных подразделениях 
университета.

1.4. Процедура организации практик 
Порядок планирования, организации и проведения практик, структура и форма документов по 

организации практик и их аттестации регулируется отдельным положением.

1.5. Перечень планируемых к формированию в процессе прохождения практик 
результатов освоения образовательной программы – компетенций 

В результате освоения программ практик у обучающихся будут сформированы следующие 
компетенции:  

Таблица 3.
38.03.01/33.02 Мировая экономика и международный бизнес

№ 
п/п

Виды и типы практик Компетенции

1. Производственная практика 
1.1 Производственная практика, 

научно-исследовательская работа
ПК-М Способность к приобретению новых, 
расширению и углублению полученных ранее 
знаний, умений и компетенций в различных областях 
жизнедеятельности, необходимых для успешной 
реализации в сфере профессиональной деятельности, 
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в том числе на стыке разных направлений 
деятельности и областей наук
ПК-5 Способность выбрать инструментальные 
средства обработки экономических и больших 
данных в соответствии с поставленной задачей
ПК-6 Способен системно применять методы 
эконометрического моделирования и анализа данных 
с помощью цифровых инструментов для разработки 
аналитических прогнозов и выбора оптимальных 
решений
ПК-7 Способен на основе анализа текущих 
экономических процессов выявлять бизнес-проблемы 
и потребности субъектов мировой экономики, а 
также формулировать решение прогнозные задачи 
развития в условиях цифровой экономики
ПК-8 Способен оценивать целесообразность 
международных сделок и готовить предложения по 
инвестиционным проектам на основе интегральной 
оценки их эффективности по заданию заказчика с 
использованием качественных и количественных 
методов анализа, включая программные приложения
ПК-9 Способен составлять и проверять финансово-
экономические планы организаций, организовывать и 
осуществлять налоговое планирование, грамотно 
применяя национальные и международные нормы, 
регулирующие налоговые, валютные отношения в 
области учета и контроля
ПК-10 Способен использовать российский и 
зарубежный опыт в целях развития 
внешнеэкономической деятельности, подготовки, 
обоснования и принятия оптимальных 
управленческих решений в условиях цифровизации 
экономики, в т.ч. для обсуждения с 
заинтересованными сторонами
ПК-11 Способен разрабатывать и моделировать 
инновационные и творческие решения в области 
управления производством, финансовыми, 
экономическими ресурсами и человеческим 
капиталом для успешного развития международного 
бизнеса
ПК-12 Способен использовать современные 
инструменты визуализации данных для решения 
задач классификации и прогнозирования в экономике
ПК-13 Способен реализовать и эффективно 
использовать ИТ-решения для цифровой 
трансформации бизнеса и мировой экономики.

1.2 Производственная практика, 
практика по получению 
профессиональных умений и 

ПК-М Способность к приобретению новых, 
расширению и углублению полученных ранее 
знаний, умений и компетенций в различных областях 
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опыта профессиональной 
деятельности

жизнедеятельности, необходимых для успешной 
реализации в сфере профессиональной деятельности, 
в том числе на стыке разных направлений 
деятельности и областей наук
ПК-5 Способность выбрать инструментальные 
средства обработки экономических и больших 
данных в соответствии с поставленной задачей
ПК-6 Способен системно применять методы 
эконометрического моделирования и анализа данных 
с помощью цифровых инструментов для разработки 
аналитических прогнозов и выбора оптимальных 
решений
ПК-7 Способен на основе анализа текущих 
экономических процессов выявлять бизнес-проблемы 
и потребности субъектов мировой экономики, а 
также формулировать решение прогнозные задачи 
развития в условиях цифровой экономики
ПК-8 Способен оценивать целесообразность 
международных сделок и готовить предложения по 
инвестиционным проектам на основе интегральной 
оценки их эффективности по заданию заказчика с 
использованием качественных и количественных 
методов анализа, включая программные приложения
ПК-9 Способен составлять и проверять финансово-
экономические планы организаций, организовывать и 
осуществлять налоговое планирование, грамотно 
применяя национальные и международные нормы, 
регулирующие налоговые, валютные отношения в 
области учета и контроля
ПК-10 Способен использовать российский и 
зарубежный опыт в целях развития 
внешнеэкономической деятельности, подготовки, 
обоснования и принятия оптимальных 
управленческих решений в условиях цифровизации 
экономики, в т.ч. для обсуждения с 
заинтересованными сторонами
ПК-11 Способен разрабатывать и моделировать 
инновационные и творческие решения в области 
управления производством, финансовыми, 
экономическими ресурсами и человеческим 
капиталом для успешного развития международного 
бизнеса
ПК-12 Способен использовать современные 
инструменты визуализации данных для решения 
задач классификации и прогнозирования в экономике
ПК-13 Способен реализовать и эффективно 
использовать ИТ-решения для цифровой 
трансформации бизнеса и мировой экономики.
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИК

Таблица 4.
38.03.01/33.02 Мировая экономика и международный бизнес

№ 
п/п

Виды и типы практик Перечень видов работ, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью, выполняемых в 

период прохождения практик

1. Производственная практика 
1.1 Производственная практика, 

научно-исследовательская работа
Аналитическая, научно-исследовательская;

Расчетно-экономическая;

Организационно-управленческая.

Деятельность в разных направлениях и областях наук

1.2 Производственная практика, 
практика по получению 
профессиональных умений и 
опыта профессиональной 
деятельности

Аналитическая, научно-исследовательская 
деятельность: проф. задача: выявление, анализ и 
оценка соотношений между финансово - 
экономическими показателями деятельности 
проверяемого экономического субъекта;
Расчетно-экономическая деятельность; проф. задача: 
статистический, экономический, корреляционный 
анализ показателей;
Организационно-управленческая деятельность: 
администрирование процессов

Аналитическая, научно-исследовательская: проф. 
задача: оценка возможностей инвестирования
Расчетно-экономическая; профессиональная задача: 
расчет возможных вариантов инвестирования
Организационно-управленческая: профессиональная 
задача: формирование эффективного бизнес-плана по 
инвестированию.

Аналитическая, научно-исследовательская; 
профессиональная задача: анализ потребностей 
заинтересованных сторон и существующих проблем 
бизнес-процессов.

Расчетно-экономическая; профессиональная задача: 
проведение оценки эффективности изменения бизнес-
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моделей с применением широкого экономико-
математического аппарата.

Организационно-управленческая: профессиональная 
задача: подготовка и организация предложений по 
совершенствованию бизнес-процессов

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПРАКТИК  

 

 
Электронные ресурсы (издания)
 

38.03.01/33.02 Мировая экономика и международный бизнес

Производственная практика

1. Пономарева, Е. С., Стровский, Л. Е.; Мировая экономика и международные 
экономические отношения : учебное пособие.; Юнити, Москва; 2015; 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115035 (Электронное издание)

2. Почекутова, Е. Н.; Макроэкономическое планирование и прогнозирование : учебно-
методическое пособие.; СФУ, Красноярск; 2016; 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497449 (Электронное издание)

3. Артамонов, Н. В.; Введение в эконометрику : учебник.; МЦНМО, Москва; 2011; 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=63323 (Электронное издание)

4. Плеханова, Т., Т.; Теория статистики : учебное пособие.; ОГУ, Оренбург; 2013; 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259319 (Электронное издание)

5. Николаенко, А. Е.; Международная торговля и мировой рынок : монография.; 
Лаборатория книги, Москва; 2011; http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140561 
(Электронное издание)

6. Подопригора, И. В.; Общая теория статистики : учебное пособие.; ТУСУР, Томск; 
2015; http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480779 (Электронное издание)

Печатные издания

Производственная практика

1. , Стровский, Л. Е., Огородникова, Ю. Н., Казанцев, С. К., Малышева, Л. А., Беляева, 
Ж. С.; Международные экономические отношения : учебное пособие для студентов вузов, 
обучающихся по специальности "Мировая экономика".; ЮНИТИ, Москва; 2003 (1 экз.)

2. Беляева, Ж. С.; Корпоративная социальная ответственность : учебное пособие для 
студентов, обучающихся по направлению "Экономика и управление".; УрФУ, Екатеринбург; 
2013 (12 экз.)

3. Басовский, Л. Е.; Микроэкономика : учебное пособие для студентов вузов, 
обучающихся по направлению 080100 "Экономика".; ИНФРА-М, Москва; 2013 (1 экз.)

4. Кузьминов, Я. И., Бендукидзе, К. А., Юдкевич, М. М., Халатянц, Н. М.; Курс 
институциональной экономики: институты, сети, трансакционные издержки, контракты : 
[учеб. для студентов вузов].; ГУ ВШЭ, Москва; 2006 (1 экз.)

5. Розанова, Н. М., Зороастрова, И. В.; Экономический анализ фирмы и рынка : учеб. 
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для студентов вузов, обучающихся по экон. специальностям.; ЮНИТИ, Москва; 2009 (5 экз.)
6. Джейли, Дж. А., Джеффри А., Бусыгин, В. П., Левин, М. И., Покатович, Е. В.; 

Микроэкономика. Продвинутый уровень : учебник.; Изд. дом Гос. ун-та - Высшей школы 
экономики, Москва; 2011 (30 экз.)

7. Беляева, Ж. С., Стровский, Л. Е.; Управление стратегическими решениями 
транснациональных корпораций : учеб. пособие.; УГТУ-УПИ, Екатеринбург; 2008 (2 экз.)

8. Фролова, Е. Д.; Мировая экономика и международные экономические отношения : 
учебное пособие для студентов, обучающихся по направлению "Экономика" по дисциплине 
"Мировая экономика и международные экономические отношения".; Издательство 
Уральского университета, Екатеринбург; 2016 (15 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

Производственная практика

IPRbooks: http://www.iprbookshop.ru/;
Библиокомплектатор: http://www.bibliocomplectator.ru/available;
Научная электронная библиотека http://elibrary.ru;
ЭБС Университетская библиотека онлайн «Директ-Медиа» http://www.biblioclub.ru/;
зональная научная библиотека (УрФУ) - http://lib2.urfu.ru/
Web of Science - https://apps.webofknowledge.com/
Scopus - https://www.scopus.com/
ЭБС Лань https://e.lanbook.com/
IEEE Xplore https://ieeexplore.ieee.org/Xplore/home.jsp
SAGE Publications https://us.sagepub.com/en-us/nam/home
Электронный научный архив УрФУ - http://elar.urfu.ru/
Электронная библиотека MYBRARY - http://mybrary.ru/
Справочно-библиографическая система -  http://search.ebscohost.com/
СПАРK https://www.spark-interfax.ru/

ЭОР https://elearn.urfu.ru/course/view.php?id=721

Материалы для лиц с ОВЗ
Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения синтезатором речи, 

а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

Производственная практика

Всемирный банк http://www.worldbank.org
Международный валютный фонд https://www.imf.org
Всемирная торговая организация https://www.wto.org
Глобальный инновационный индекс (GII) https://www.globalinnovationindex.org
Statista https://www.statista.com/
Информационные ресурсы сайта Федеральной службы государственной статистики 

www.gks.ru
Сайт Центрального банка Российской Федерации www.cbr.ru
Сайт Организации Объединенных Наций  www.un.org
Портал для поиска стажировок и вакансий HigherED EFMD https://highered.global/
Российская государственная библиотека (Москва) – РГБ http://www.rsl.ru/
Российская национальная библиотека (Санкт-Петербург) - http://www.nlr.ru/
Свердловская областная универсальная научная библиотека им. В.Г. Белинского -

http://book.uraic.ru/el_library
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4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИК

Таблица 5
38.03.01/33.02 Мировая экономика и международный бизнес

№ 
п/п Вид практики Оснащенность организаций, 

предоставляющих места 
практики, оборудованием и 
техническими средствами 

обучения

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 
документа

1. Производственная практика Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов
Персональные компьютеры 
по количеству обучающихся
Оборудование, 
соответствующее 
требованиям организации 
учебного процесса в 
соответствии с санитарными 
правилами и нормами
Подключение к сети 
Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 
64-bit RUS OLP NL Acdmc
Adobe Acrobat Professional 
2017 Multiple Platforms
Office 365 EDUA5 ShrdSvr 
ALNG SubsVL MVL PerUsr 
В Faculty EES
Statistica Ultimate Academic 
for Windows 13 Russian/13 
English


