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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа учебной (ознакомительной) практикистудентов 1 курса 

специальности 1-25 01 03«Мировая экономика» разработана на основе  ОСВО 

1-25 01 03 – 2013, учебного плана специальности 1-25 01 03 «Мировая 

экономика» рег. № E 25– 182/уч. от 30.05.2013г. Продолжительность практики 

составляет 2 недели. 

Программа разработана в соответствии:  

 с Кодексом Республики Беларусь об образовании от 13 января 2011 г.;  

-в соответствии с пунктом 4 Положения о практике студентов, курсантов, 

слушателей, утвержденного постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь от 03.06.2010 № 860; 

 - с постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 

06 04 2015 г. «Порядок разработки и утверждения учебных программ и 

программ практики для реализации содержания образовательных программ 

высшего образования» 

- с постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 

20 03 2012 г. № 24 «Об утверждении Инструкции о порядке и особенностях 

прохождения практики студентами, которым после завершения обучения 

присваиваются педагогические квалификации»; 

- с Положением о практике Белорусского государственного университета  

Содержание практики соответствует Положению о практике студентов 

Белорусского государственного университетаот 07 02 2014 (Приказ № 46 – 

ОД.).Является первой учебной практикой на отделении и носит 

ознакомительный характер. В ходе ее студенты должны получить 

представление о конкретных организационных и управленческих структурах 

функционирующих в экономике Республики Беларусь. 

В дальнейшем, в процессе прохождения производственной практики на 3 

и  преддипломной на 4 курсах студенты смогут практически ознакомиться с 

деятельностью государственных органов управления, Министерством 

экономики Республики Беларусь, крупных фирм и предприятий. 

Учебная практика должна обеспечивать формирование следующих групп 

компетенций и навыков профессиональной деятельности будущих специалистов: 

  1. Академических компетенций, включающих знания и умения по 

изученным дисциплинам, способности и умения учиться. 

Студент должен уметь применять базовые научно-теоретические знания 

для решения теоретических и практических задач; владеть системным и 

сравнительным анализом и исследовательскими навыками; уметь работать 

самостоятельно и креативно; иметь навыки, связанные с управлением 

информацией и работой с компьютером; иметь лингвистические навыки 

(устная и письменная коммуникация) и свободно владеть одним из 

иностранных языков в рамках специальности, знать второй иностранный язык в 

объеме, необходимом для работы по специальности. 



  2. Социально-личностных компетенций, включающих культурно-

ценностные ориентации, знание идеологических, нравственных ценностей 

общества и государства и умение следовать им; качества гражданственности и 

способности к социальному взаимодействию и межличностным 

коммуникациям. 

  3. Профессиональных компетенций, включающих знания и умения 

формулировать проблемы, решать задачи, разрабатывать планы и обеспечивать 

их выполнение в избранной сфере профессиональной деятельности. 

Студент должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями по видам деятельности, быть способным к: 

организационно-аналитической деятельности:  

– анализировать и оценивать собранные данные; 

– разрабатывать, представлять и согласовывать материалы; 

– готовить доклады, материалы к презентациям; 

– пользоваться глобальными информационными ресурсами, работать с 

экономической и  юридической литературой, законодательством; 

– определять и анализировать состояние национальной экономики по ее 

количественным и качественным характеристикам. 

планово-экономической деятельности: 

– организовывать работу малых коллективов исполнителей для достижения 

поставленных целей; 

– составлять документацию (графики работ, инструкции, планы, заявки, 

деловые письма и т.п.), а также отчетную документацию по установленным 

формам. 

учетно-контрольной деятельности: 

– контролировать и поддерживать трудовую и производственную 

дисциплину; 

–  практически  использовать учетно-аналитическую и  информацию 

финансовых  расчетов. 

консультационной деятельности: 

–  консультировать по перспективным  направлениям  

внешнеэкономической деятельности (ВЭД). 

– предпринимательской деятельности: 

– ставить цели и  формировать задачи в области МЭО, определять методы  

их  решения; 

–  анализировать поведение экономических субъектов и оценивать 

эффективность управления; 

переводческой деятельности: 

–  владеть современными средствами телекоммуникаций; 

–  вести общение профессионального и социокультурного характера на 

иностранном языке; 

–  использовать иностранный язык в качестве инструмента 

профессиональной деятельности: перевод и реферирование профессионально 

ориентированных и научных текстов, выступление с публичной речью, 

составление деловой документации; 



 инновационной деятельности: 

– осуществлять поиск, систематизацию и анализ информации по 

перспективам развития отрасли, инновационным технологиям, проектам и 

решениям; 

– работать с научной, технической и патентной литературой; 

– применять методы анализа и организации внедрения инноваций. 

В соответствии с общими требованиями по формированию компетенций и 

профессиональной подготовки выпускников  определены требования к 

содержанию и организации учебной практики студентов 1-го курса 

специальности 1-25 01 03«Мировая экономика». 

Учебная практика является обязательным элементом подготовки 

высококвалифицированных специалистов в области мировой экономики и 

международных экономических отношений.  

Цель учебной практики – развитие профессиональных компетенций, 

предусматривающее углубление и закрепление теоретических знаний, 

практических умений и навыков, полученных при изучении специальных 

дисциплин, освоение первичных навыков самостоятельной работы на базе 

ознакомления  с практикой функционирования учреждений, предприятий и 

организаций в сфере внешнеэкономической деятельности. 

Задачи учебной практики: 

1. Закрепление теоретических знаний по разделам  курсов «Экономическая 

теория», «Микроэкономика», «Международные экономические организации», 

«Управление внешнеэкономической деятельностью» и др. 

2. Знакомство с проблематикой макро- и микроэкономического 

регулирования в Республике Беларусь и практикой внешнеэкономической 

деятельности. 

3. Расширение и укрепление связей факультета и кафедры международных 

экономических отношений Белорусского государственного университета с 

государственными структурами, организациями и предприятиями различных 

форм собственности. 

4. Ознакомление со структурой, работой и функциями органов 

государственного управления экономикой Республики Беларусь, коммерческих 

структур и общественных организаций,  осуществляющих 

внешнеэкономическую деятельность. 

Сроки проведения практики 

Учебная практика проводится в течении двух недель во втором 

семестре.Проведение учебной практики совмещается с теоретическим 

обучением.При этом сохраняется еженедельный объем аудиторных часов 

теоретического обучения в соответствии с учебным планом, а период учебной 

практики увеличивается в два раза и составляет четыре недели. Общее 

количество часов  проведения учебной практики – 108 часов. 

Согласно учебному плану на прохождение учебной практики  

определены 3 зачетных единицы. Форма обучения дневная. 

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Базой организации и проведения практики является кафедра 

международных экономических отношений  ФМО БГУ. 

Руководство практикой студентов по специальности «Мировая 

экономика» осуществляется преподавателями кафедры международных 

экономических отношений БГУ. Общее руководство практикой студентов, 

обучающихся на факультете международных отношений, возложено на 

заместителя декана ФМО БГУ. 

Учебная практика включает: 

- подготовительный период; 

- учебный период; 

- отчетный период. 

Подготовительный период практики предусматривает ознакомление 

студента с целью и задачами практики, порядком ее проведения, программой 

практики и оформлением отчета. Проводится общее собрание студентов 

руководителями практики на кафедре международных экономических 

отношений. Студенты получают Дневники практики и индивидуальные 

задания. 

Содержание индивидуальных заданий: 

1. Ознакомиться с деятельностью предприятия (учреждения)  

- история создания и присутствия в экономике РБ 

- отрасль и сфера деятельности 

- организационно-правовая структура 

- внешнеэкономическая деятельность (партнеры, рынки сбыта, структура 

экспорта и импорта) 

- кадровая политика (подготовка и квалификация кадров) 

- посещение предприятия (учреждения) 

2. Посещение лекций  по вопросам внешнеэкономической деятельности 

представителей предприятий, государственных учреждений и международных 

организаций. 

3. Посещение международной ярмарки. 

Учебный период включает самостоятельную работу студентов по 

приобретению практических знаний специалиста в области мировой 

экономики. Организационная форма – проведение лекций и экскурсий. 

В этот период студент знакомится со структурой и основными 

направлениями деятельности учреждений и предприятий, посещает лекции, 

которые читают представители учреждений-баз практики,  участвует в 

экскурсии на предприятие, самостоятельно посещает международные выставки 

и ярмарки (по своему выбору).  

Лекции читают ведущие специалисты и руководители подразделений, 

занимающихся международной экономической деятельностью. 

Приглашаются специалисты: Министерства иностранных дел Республики 

Беларусь, Министерства торговли Республики Беларусь, Министерство 

экономики Республики Беларусь, Национального банка РБ; Института 



экономики НАН РБ; Белорусской торгово-промышленной палаты РБ и других 

государственных, общественных и коммерческих организаций Беларуси, 

представители крупных предприятий и фирм, международных структур.  

Выступления специалистов должны дать теоретическое и практическое 

представление по вопросам: 

1) организационно-правовой структуры, целей и задач функционирования 

определенных внешнеэкономических учреждений организаций-баз 

практики. 

2) микро-макроэкономического регулирования; 

3) регулирования внешнеэкономической деятельности и проблемам 

внешнеторгового баланса; 

4) участия государственных предприятий и коммерческих структур во 

внешнеэкономической деятельности; 

5) развития белоруской науки в области мировой экономики. 

Примерная тематика лекций 

1. Регулирование экспорта и импорта в Республике Беларусь. 

2. Проблемы конкурентоспособности малого и среднего бизнеса в 

Республике Беларусь. 

3. Прямые иностранные инвестиции в странах с переходной экономикой. 

4. Банковская система и финансовые институты Республике Беларусь. 

5. Специфики управления мелкими и средними предприятиями в 

международном бизнесе. 

6. Тенденция развития мировой торговли и внешнеторговая политика РБ. 

7. Сотрудничество Республики Беларусь с международными 

экономическими организациями. 

8. Участие фирмы (организации по выбору) во внешнеэкономической 

деятельности Республики Беларусь. 

Экскурсии 

Во время прохождения практики студенты посещают: 

1. международные ярмарки, проводимые Национальным 

Выставочным центром БЕЛЭКСПО и др. 

Цели экскурсий – ознакомиться: 

- с перспективными направлениями развития белорусской 

экономики; 

- с возможностями и конкретными формами участия белорусских 

фирм и предприятий в международных экономических отношениях; 

- с практическими применениями разнообразных форм 

коммуникационной политики. 

2. Предприятия и организации с целью ознакомления с их 

деятельностью. 

Отчетный период предусматривает оформление дневника практики, 

подготовку, написание и защиту отчета по практике. 

 



ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

ТРЕБОВАНИЯ  К   ОТЧЕТУ 

По итогам прослушанных лекций и экскурсий студенты должны 

предоставить индивидуальные отчеты. Объем отчета 4-5 страниц печатного 

текста. Форма изложения свободная. Содержание отчета должно 

соответствовать индивидуальному заданию.  

Отчеты должны быть предоставлены на кафедру не позднее трех дней 

после окончания срока практики.  

Отчет включает краткое изложение основных характеристик 

международной выставки - ярмарки, проводимой БЕЛЭКСПО в отчетный  

период в г. Минске. 

Необходимо осветить следующие моменты: 

- название ярмарки, место и сроки ее проведения; 

- основные характеристики (общая ярмарка или отраслевая, тематическая, 

частота проведения ярмарки); 

- организаторы ярмарки; 

- представители каких государств были участниками; 

- какие наиболее известные предприятия и фирмы представили свою 

продукцию и характеристика этой продукции; 

- какие новейшие направления в отрасли и технологии были представлены; 

- белорусские предприятия - участники ярмарки (названия, продукция, 

новые направления), их активность в данной сфере деятельности; 

- наиболее интересные способы презентации продукции (демонстрация 

работы, рекламные каталоги и буклеты); 

- какие из стендов были наиболее привлекательны и почему? 

- кем из участников заключались контракты; 

- общие выводы о возможностях и перспективах участия белорусских 

предприятий в данной отрасли на мировом рынке. 

 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ПРАКТИКИ 

 

Текущий контроль за посещаемостью лекций и экскурсий осуществляется 

руководителями практики от кафедры международных экономических 

отношений. 

В течение последней недели практики студент составляет письменный 

отчет о выполнении программы практики.Дневник прохождения практики 

заполняется студентом самостоятельно, подписывается руководителем 

практики от кафедры и базы практики. Все указанные страницы должны быть 

заверены соответствующими подписями и печатями. 

В течение первой недели после окончания практики в соответствии с 

графиком образовательного процесса студент сдает оформленный в 

соответствии с требованиями отчет руководителю практики от кафедры 

международных экономических отношений. 



Руководитель учебной практики от кафедры проверяет отчет и дневник 

практики и дает заключение о соответствии отчета программе практики и 

решает вопрос о допуске или не допуске к защите. Допущенный к защите отчет 

студент защищает в порядке, определяемом кафедрой в процессе 

индивидуального собеседования со студентом, ответов студента на вопросы и 

защиты положений отчета. 

Текущая аттестация по результатам практики проводится в течение 

первых двух недель после окончания практики в форме дифференцированного 

зачета.  

Дифференцированный зачет принимается при наличии у студента 

обязательной отчетной документации и других материалов в соответствии с 

критериями, предусмотренными программой практики.  

Результаты зачета заносятся в зачетную книжку и зачетную  ведомость.  

 

 

 


