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1. Цели учебной практики 
Целью учебной (ознакомительной) практики является формирование у студентов общего 

1 ~ 

представления о структуре, основных направлениях исследовании пяти ведущих 

экономических институтов РАН: Института экономики РАН, Центрального экономико

математического Института РАН, Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, 

Института социально-экономических проблем народонаселения РАН, Института мировой 

экономики и международных отношений РАН. 

2. Задачи учебной практики 
Задачами учебной практики являются : 

• закрепление и расширение теоретических и практических знаний и умений, 

приобретённых студентами в предшествующий период теоретического обучения; 

• формирование представлений о работе специалистов отдельных структурных 

подразделений в организациях различного профиля, а также о стиле 

профессионального поведения и профессиональной этике; 

• приобретение практического опыта работы в команде; 

• подготовка студентов к последующему осознанному изучению профессиональных, в 

том числе профильных дисциплин. 

3. Место учебной практики в структуре ООП бакалаврпата 
Для успешного прохождения практики обучающимся необходимо 

усвоить следующие дисциплины: 

«Макроэкономика» 

«Микроэкономика» 

«Эконометрика» 

«Мировая ЭКОНОМИКа>! 

«Экономическая информатика» 

«Иностранный язык» 

«История экономических учений» 

Учебная практика является логическим продолжением профессионального обучения . Она 

является площадкой для закрепления знаний и умений, полученных на занятиях по данным 

общенаучным, профессиональным и профильным дисциплинам, и для реализации их в 

профессиональной деятельности экономиста. 

4. Формы проведения учебной практики 
По форме проведения практики МIПЭ l\1ГУ являются камеральными . 

5. Место и время проведения учебной практики 
Учебная (ознакомительная) практика проводится в ведущих экономических институтах РАН: 

Институте экономики РАН, Центральном экономико-математическом Институте РАН, 

Институте народнохозяйственного прогнозирования РАН, Институте социально

экономических проблем народонаселения РАН, Институте мировой экономики и 

международных отношений РАН. 

Учебная практика проводится на 3 курсе в 5 семестре. Трудоемкость практики- 108 часов . 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения учебной 

практики 

В результате прохождения данной учебной практики обучающийся должен приобрести 
следующие практические навыки, умения, универсальные и профессиональные компетенции: 

• владение культурой экономического мышления, способность к восприятию, анализу, 

обобщению информации, постановке и цели выбора путей ее достижения (П:К-1); 

• готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-7); 



• владение базовыми навыками сбора и анализа экономической информации с 

использованием традиционных методов и современных информационных технологий 

(ОК-13) . 

7. Структура и содержание учебной практики МШЭ МГУ 
Общая трудоемкость учебной практики составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

NQ Разделы (этапы) Виды учебной работы на практике, включая Формы 

п/п практики самостоятельную работу студентов и трудоемкость текущего 

(в часах) контроля 

1. Подготовительный Получение Прибытие на Организация Знакомств Внесение 

этап документов для практику и рабочего ос соответст-

прибытия на согласование места. коллектив вующих 

практику подразделения (2 часа) ом записей в 

(2 часа) организации, в (3 часа) дневник 

котором она практики и 

будет отчет; 

проходить. устная 

Прохождение беседа с 

вводного научным 

инструктажа. руководите-

(2 часа). л ем 

практики 

2. Учебно- Изучение Изучение Выполнение Изучение Внесение 

произведетвенный оргштатной нормативно- отдельных теоретиче соответст-

этап структуры правовых производст- с кого вующих 

организации и актов и венных материала записей в 

полномочий ее локальных заданий статисти- дневник 

структурных документов ческих баз практики и 

подразделений организации (18 ч . ) данных отчет; 

(9 часов) (9 часов) . (18 ч . ). устная 

беседа с 

руководите-

л ем 

практики. 

3. Подготовка и Обработка и Подготовка Оформление Защита Зачет 

представление систематизация анализа отчета о отчета 

результатов собранного экономических прохожде- о 

практики фактического процессов нии прохож-

материала. (9 часов) . практики дении 

(9 часов) (18часов). практи-

к и 

(9 часов). 

8. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные технологии, 
используемые на учебной ирактике 

При прохождении учебной практики используются традиционные научные технологии, а 

также специальные методики проведения научных и практических исследований в 

экономике . 



9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на учебной 
ирактике 

В ходе практики каждый студент ведет дневник практики, в котором описывает содержание 

каждого дня практики. Руководитель практики от Института заверяет записи в дневнике 

СВОеЙ ПОДПИСЬЮ . 

По окончании практики студент сдает письменный отчет о проделанной работе с подписью 

руководителя практики от института и печатью организации. 

10. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) 
По результатам прохождения практики студент сдает зачет . 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной практики 
а) основная литература; 

б) дополнительная литература; 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

12. Материально-техническое обеспечение учебной практики 
• компьютеры с доступом в Интернет; 

• доступ к поисковым системам; 

• учебники, учебно-методические издания, научные труды по экономике; 

• нормативно-правовые акты; 

• статистические отчеты; 

• архивные материалы. 

Программа составлена в соответствии с требованиями образовательного стандарта, 

самостоятельно устанавливаемого МГУ имени М.В.Ломоносова для . реализуемых 
образовательных программ ВПО по направлению подготовки N!!080100.62 «Экономика» 
(квалификация «бакалавр»), а также ФГОС ВПО по направлению подготовки «Экономика». 
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