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РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ
1.1. Цель и задачи практики
Целью практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, в
том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности является
углубление теоретических знаний по дисциплинам профиля, формирование практических
умений, профессиональных компетенций и освоение форм научно-исследовательской
деятельности.
Задачами практики по получению первичных профессиональных умений и навыков
являются:
- анализ организационной и функциональной структуры организации;
- ознакомление с осуществлением экономической, организационной и управленческой
работы на предприятиях и организациях, связанных с внешнеэкономической деятельностью;
- изучение основных законодательных и нормативных документов, материалов и
инструкций, регулирующих внешнеэкономическую деятельность;
- обобщение, систематизация и анализ полученной информации;
- представление полученных результатов в форме доклада, презентации, тезисов;
- написание отчета по практике.
1.2 Место практики в структуре ОПОП ВО
Б2.В.01(У) практика по получению первичных профессиональных умений и навыков,
в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности опирается
на следующие элементы ОПОП ВО:
Б1.Б.11 Информатика
Б1.Б.16 Статистика
Б2.В.01(У) практики по получению первичных профессиональных умений и навыков,
в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности
выступает опорой для следующих элементов ОПОП ВО:
Б2.В.03(П) Научно-исследовательская работа;
Б2.В.03(П) Преддипломная практика;
Б3.Б.02(Д) Защита выпускной квалификационной работы.
1.3. Планируемые результаты обучения при прохождении практики
В результате прохождения практики по получению первичных профессиональных
умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской
деятельности у обучающихся формируются следующие компетенции, и по итогом практики
обучающиеся должны продемонстрировать следующие результаты:
Код
Код
Содержание
показателя
Результат обучения по дисциплине
компетенции
компетенции
освоения
Знать:
способностью на
основы построения, расчета и анализа
основе описания
современной системы показателей,
экономических
характеризующих деятельность
процессов и
ПК-4-1
хозяйствующих субъектов в мировой
явлений строить
экономике; стандартные теоретические и
стандартные
ПК-4
эконометрические модели
теоретические и
эконометрические
Уметь:
модели,
применять методы экономического
анализировать и
моделирования; строить основные виды
ПК-4-2
содержательно
графиков, используемых в
интерпретировать
макроэкономическом анализе;
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Код
компетенции

Содержание
компетенции

Код
показателя
освоения

полученные
результаты

Результат обучения по дисциплине
анализировать и содержательно
интерпретировать полученные результаты

Владеть:
навыками математического моделирования;
методами и приемами анализа
экономических явлений и процессов с
помощью стандартных теоретических и
эконометрических моделей

ПК-4-3
Знать:

данные отечественной и зарубежной
статистики о социально-экономических
процессах и явлениях в мировой экономике;
ведущие тенденции развития
международных экономических отношений
и места России в этом процессе; методы
анализа данных отечественной и
зарубежной статистики о социальноэкономических процессах и явлениях

ПК-6-1

ПК-6

способностью
анализировать и
интерпретировать
данные
отечественной и
зарубежной
статистики о
социальноэкономических
процессах и
явлениях,
выявлять
тенденции
изменения
социальноэкономических
показателей

Уметь:
на основе данных отечественной и
зарубежной статистики выделять и
логически осмысливать современные
мировые экономические процессы и
тенденции; анализировать и
интерпретировать данные отечественной и
зарубежной статистики о социальноэкономических процессах и явлениях на
макроуровне; сопоставлять данные
национальной и международной статистики
о социально-экономических процессах и
явлениях, объяснять их динамику и
тенденции

ПК-6-2

Владеть:
способностью определять основные
тенденции динамики социальноэкономических показателей мировой и
российской экономики; навыками анализа и
интерпретации данных отечественной и
зарубежной статистики; методами
системного анализа данных отечественной и
зарубежной статистики и выявления на его
основе закономерностей мировых
экономических процессов

ПК-6-3

ПК-7

способностью,
используя
отечественные и
зарубежные
источники
информации,

Знать:
отечественные и зарубежные источники
статистической и фактической информации
и методы их поиска

ПК-7-1
Уметь:
ПК-7-2

пользоваться различными источниками
4

Код
компетенции

Содержание
компетенции
собрать
необходимые
данные
проанализировать
их и подготовить
информационный
обзор и/или
аналитический
отчет

Код
показателя
освоения

Результат обучения по дисциплине
информации для сбора, обобщения и анализа
данных о международных экономических
процессах

Владеть:
навыками оценки актуальности и
достоверности первичной информации;
умением подготовить информационный
обзор и/или аналитический отчет

ПК-7-3
Знать:

современные технические средства и
информационные технологии, применяемые
для решения аналитических и
исследовательских задач в области мировой
экономики; существующие в мировой и
российской практике технологии по сбору и
обработке информации; методы и
технологии решения экономических
исследовательских задач; отечественные и
зарубежные профессиональные поисковые
системы

ПК-8-1

ПК-8

способностью
использовать для
решения
аналитических и
исследовательских
задач
современные
технические
средства и
информационные
технологии

Уметь:
использовать современные методы и
информационные технологии для решения
исследовательских задач; пользоваться
отечественными и зарубежными
профессиональными поисковыми системами
для сбора необходимой информации;
применять информацию, содержащуюся в
периодических изданиях, а также в
интернете для решения аналитических и
исследовательских задач

ПК-8-2

Владеть:
способностью устанавливать связи,
сопоставлять и обобщать, оценивать
значимость информации, содержащейся в
специальных российских и зарубежных
журналах и поисковых системах;
использовать для решения аналитических и
исследовательских задач современные
технические средства и информационные
технологии; навыками применения
информационных технологий для анализа
практических проблем мировой экономики

ПК-8-3

1.4. Способ и формы проведения практики
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том
числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности проводится
дискретно: по видам практик - путем выделения в календарном учебном графике
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непрерывного периода учебного времени для проведения каждого вида (совокупности видов)
практики.
Способ прохождения практики по получению первичных профессиональных умений
и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской
деятельности – стационарная и выездная. В соответствии с индивидуальным планом
подготовки обучающихся, возможно прохождение выездной практики в соответствии с
установленными требованиями к профильным организациям.
Стационарная практика проводится в организации, расположенной на территории г.
Новосибирска или на базе профильной кафедры НГУЭУ.
Практика может проводиться в государственных, муниципальных, общественных,
коммерческих и не коммерческих организациях, деятельность которых соответствует
профессиональным компетенциям в рамках ОП ВО. В их числе органы государственной
власти различных уровней, банки, международные корпорации и российские компании.
1.5. Место и время проведения практики
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том
числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности проводится на
2 курсе в 4-м семестре в течение 2 недель.
Обучающиеся имеют право выбрать базу прохождения практики из числа
организаций, предложенных университетом, или самостоятельно осуществлять поиск базы
практики; при совмещении обучения с работой (заочная форма обучения) проходить
практику по месту трудовой деятельности, если она соответствует содержанию практики;
получать консультации по вопросам прохождения практики от руководителей практики от
департамента и от организации.
Студент имеет право предложить свои организации в качестве базы практики. В
данном случае студент должен предоставить на кафедру, не позднее, чем за месяц до начала
практики, гарантийное письмо от организации с указанием сроков проведения практики,
возможности предоставления материалов для выполнения программы практики, назначения
руководителя от базы практики. Окончательное решение о месте проведения практики
принимает заведующий кафедрой.
Общее руководство практикой осуществляет заведующий кафедрой мировой
экономики, международных отношений и права, ответственным за проведение практики по
получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений
и навыков научно-исследовательской деятельности является руководитель практики.
РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
2.1. Трудоемкость практики
Общая трудоемкость практики по получению первичных профессиональных умений и
навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности
составляет 3 зачетные единицы.
Продолжительность практики по получению первичных профессиональных умений и
навыков составляет 108 часов.
2.2. Этапы прохождения практики и их содержание
Виды работ на
Задачи, решаемые
практике, включая
Этапы практики
на каждом из этапов
самостоятельную
работу обучающегося
Анализ
Изучить
1.Общее знакомство
организационной и организационную и
с предприятием
функциональной
функциональную
6

Количест
во часов

12

Формы
текущего
контроля
Дневник
практики

Виды работ на
практике, включая
Этапы практики
самостоятельную
работу обучающегося
структуры
структуру
организации
организации, виды
осуществляемой
деятельности
Изучить структуру
отдельных
подразделений
2.Изучение
Анализ
организации,
должностных
организационной
распределение
обязанностей и
структуры
обязанностей,
должностных
подразделения,
полномочий и
инструкций
изучение перечня
ответственности
работников
обязанностей и
между работниками,
подразделений
ответственности
принимающими
организации
работников
участие во
внешнеэкономической
деятельности
организации
Ознакомиться с
линейкой продукции;
поставляемой/закупае
мой на внешнем
рынке; зарубежными
партнерами
организации;
особенностями
рынков, в работе
которых участвует
организация;
основными
Анализ истории
конкурентами на
3.Изучение участия выхода на внешний внутреннем и внешнем
организации во
рынок и форм
рынке. Изучить
внешнеэкономическ участия во
нормативно-правовую
ой деятельности
внешнеэкономическ базу деятельности
ой деятельности
организации,
законодательные
документы и
нормативно-правовые
акты, регулирующие
внешнеэкономическую
деятельность
предприятия;
технологии
взаимодействия с
партнерами,
применяемую технику
ведения переговоров
Задачи, решаемые
на каждом из этапов
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Количест
во часов

Формы
текущего
контроля

20

Дневник
практики

36

Дневник
практики

Этапы практики

4. Сбор и
обобщение
информации

Задачи, решаемые
на каждом из этапов

Сбор и анализ
необходимой для
проведения
научного
исследования
информации

Отражение
результатов
5.Подготовка отчета прохождения
по практике
практики в
соответствии со
структурой отчета
Итого

Виды работ на
практике, включая
самостоятельную
работу обучающегося
Собрать и обобщить
информацию,
характеризующую
экономическую
деятельность
предприятия с точки
зрения ее
внешнеэкономической
стратегии; провести
анализ собранной
информации и
подготовить научный
отчет, доклад или
тезисы научной
публикации
Составить отчет по
результатам
прохождения практики
и защитить его перед
научным
руководителем

Количест
во часов

Формы
текущего
контроля

30

Дневник
практики;
отчет,
доклад
или
тезисы
научной
публикаци
и

10

Текст
отчета

108

РАЗДЕЛ 3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ
ОБУЧАЮЩИМИСЯ
3.1. Формы отчетности о результатах прохождения практики
По результатам прохождения практики обучающийся обязан предоставить на
кафедру:
 отчет по практике;
 дневник прохождения практики;
 научный отчет, доклад или тезисы научной публикации;
 отзыв о прохождении практики.
3.2. Требования к содержанию и оформлению форм отчетности о результатах
прохождения практики
Структурными элементами отчета по практике являются:
 титульный лист (Приложение А);
 задание на практику (Приложение Б);
 дневник прохождения практики (Приложение В);
 основная часть отчета по практике;
К отчету по практике прикладывается отзыв руководителя от предприятия
(профильной организации) о прохождении практики (Приложение Г).
Обязательным структурным элементом Отчета о прохождении практики является
Индивидуальное задание на практику. Пример индивидуального задания, выполняемого в
период практики и рабочего графика (плана) проведения практики, представлен в задании на
практику (Приложение Б).
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В отчете студент систематизирует и отражает всю проделанную за период практики
работу. Отчет должен быть подготовлен машинописным способом в виде рукописи объемом
15-20 страниц (без учета приложений) на одной стороне листа белой бумаги формата А4и
соответствовать требованиям ГОСТ 7.32-2001.
Текст отчета должен содержать следующие разделы:
 введение;
 основную часть;
 заключение;
 приложения;
 список использованных источников.
Во введении должны быть сформулированы цель и задачи практики, указаны
структурное(ые) подразделение(я) организации, где студент проходил практику, ее
продолжительность на каждом участке работы.
В основной части отчета должна быть дана характеристика организации, как
рыночного субъекта, проанализирована структура организации в целом и ее структурных
подразделений. Описано распределение обязанностей, полномочий и ответственности между
работниками, принимающими участие во внешнеэкономической деятельности организации
Представлена информация о линейке продукции; поставляемой/закупаемой на внешнем
рынке; зарубежных партнерах организации. Приведен анализ конкурентных позиций
организации, перечислены основные партнеры и конкуренты на внутреннем и внешнем
рынке. Описана нормативно-правовая база деятельности организации, названы основные
законодательные
документы
и
нормативно-правовые
акты,
регулирующие
внешнеэкономическую деятельность организации.
В заключении необходимо сформулировать краткие выводы о проделанной работе, а
также предложения по совершенствованию внешнеэкономической деятельности
организации.
Приложения могут включать учредительные документы, плановую статистическую
документацию, сметы, а также таблицы, графики, схемы.
Список использованных источников должен содержать сведения об источниках,
использованных при выполнении программы практики и составлении отчета.
Отчет должен быть сшит (переплетен), пронумерован, написан четким, деловым и
грамотным языком.
Титульный лист оформляется по установленной форме (приложение А).
Каждую тему (раздел практики) следует отделить от другой чистым листом с
указанием названия темы.
Отчет о практике подписывается студентом-практикантом, руководителями от базы
практики и от кафедры.
Отчет по практике, зарегистрированный должным образом, проходит проверку у
руководителя практики.
Руководитель оформляет результаты проверки в отзыве, итогом проверки является
предварительная оценка руководителя.
В процессе защиты комиссия оценивает результаты прохождения практики,
проставляет окончательную оценку.
3.3. Порядок проведения промежуточной аттестации (по итогам практики)
В качестве формы контроля для студентов дневной и заочной формы обучения
предусмотрен дифференцированный зачет.
Описание оценочных средств для промежуточной аттестации по практике и критерии
оценивания приведены в отдельном документе Фонд оценочных средств (приложение к
программе практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том
числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности).
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РАЗДЕЛ 4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
4.1. Основная учебная литература
1. Шимко, П. Д. Мировая экономика и международные экономические отношения
[Электронный ресурс]: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / П. Д.
Шимко; под ред. И. А. Максимцева. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 392 с. — Режим
доступа : www.biblio-online.ru/book/1FCC8644-9ABC-4AF2-80E2-0796BAC6557A
2. Мировая экономика [Электронный ресурс]: Учебное пособие / М.А.Гуреева - М.:
ИД
ФОРУМ,
НИЦ
ИНФРА-М,
2016.
368
с.
–
Режим
доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515494
3. Прокушев, Е. Ф. Внешнеэкономическая деятельность [Электронный ресурс] :
учебник и практикум для прикладного бакалавриата / Е. Ф. Прокушев, А. А. Костин ; под ред.
Е. Ф. Прокушева. — 10-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 450 с.—
Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/41AAE9BF-B0E1-49BC-9D1A-6773E6F693BB.
4.2. Дополнительная учебная литература
1. Международная торговля [Электронный ресурс] : Учебное пособие / А.О. Руднева.
М.:
НИЦ
Инфра-М,
2013.
234
с.
—
Режим
доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=363842.
2. Международный бизнес [Электронный ресурс] : Учебное пособие / В.К. Поспелов,
Н.Н. Котляров, Н.В. Лукьянович, Е.Б. Стародубцева; Под ред. В.К. Поспелова. - М.:
Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 256 с. — Режим доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=443413.
3. Внешнеэкономическая деятельность [Электронный ресурс] : налогообложение, учет,
анализ и аудит : учебник / Е.В. Бурденко, Е.В. Быкасова, О.Н. Ковалева ; под ред. Е.В.
Бурденко.
—
М.:
ИНФРА-М,
2017.
—
249
с.
–
Режим
доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=754399.
4. Международная торговля [Электронный ресурс] : учебник для бакалавриата и
магистратуры / Р. И. Хасбулатов [и др.] ; под общ. ред. Р. И. Хасбулатова. — 2-е изд.,
перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 405 с. — Режим доступа : www.biblioonline.ru/book/6D101D24-53F7-4C7A-8CF5-0CC6ADF2B8FB.
4.3. Нормативно-правовые документы
1. Федеральный закон от 08.12.2003 N 164-ФЗ "Об основах государственного
регулирования внешнеторговой деятельности" (действующая редакция, 2016)
2. Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ "О валютном регулировании и
валютном контроле" (действующая редакция, 2016)
3. Закон РФ от 21.05.1993 N 5003-1 "О таможенном тарифе" (ред. от 05.04.2016)
4. Федеральный закон от 04.011999 N 4-ФЗ "О координации международных и
внешнеэкономических связей субъектов Российской Федерации" (с изменениями и
дополнениями)
4.4. Периодические издания
1. Мировая экономика и международные отношения./ Институт мировой экономики и
международных отношений (ИМЭМО) РАН http://www.imemo.ru/jour/meimo
2. Эксперт: журнал http://www.expert/ru
3. Вестник международных организаций /Институт международных организаций и
международного сотрудничества НИУ ВШЭ https://iorj.hse.ru/
4. Журнал новой экономической ассоциации http://journal.econorus.org/
5. The Economist http://www.economist.com/
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4.5. Перечень ресурсов сети «Интернет»
1. Глобализация (Globalization studies) - globalize.org
2. Институт международной экономики (Institute for International Economics) - iie.com
3. Мировая торговля - worldtrade-sites.com
4. Мировой бизнес (World Business Executive Resources on ine) —worldbiz.com
5. Программа развития торговли (trade opportunities program) — stat-usa.gov
6. Федерация международных торговых ассоциаций - fita.org/tradehub.html
7. Азия - asiansources.com; netsource-asia.com
8. Африка - africa.com
9. Великобритания - tradeuk.co.uk
10. Внешнеторговая организация Японии - jetro.go.jp
11. Деловой информационный центр Центральной и Восточной Европы mac.doc.gov/ceebic
12. Европа - europeonline.com
13. Европейский Союз - Eu.org
14. Информация по странам Департамента торговли США [US Department of
Commerce Market Access Information) - mac.doc.gov
15. Информация по странам Центра международного бизнеса Университета штата
Мичиган - globaledge.msu.edu/ibrd/ibrd.asp
16. Китай - china-inc.com
17. Коммерческая информация Государственного Департамента США (US Department
of State Country Commercial Guides) - state.gov
18. Североамериканская зона свободной торговли - naftanet.com
19. Справочник по странам Центрального информационного агентства (Central
Intelligence Agency's World Factbook) - odci.gov/cia/publications
20. Торговая палата США - uschamber.org
21. Всемирная торговая организация - ВТО (World Trade Organisation) -wto.org;
wto.ru
22. Всемирный банк (World Bank) — worldbank.org
23. Конференция ООН по торговле и развитию - ЮНКТАД (United Nations Conference
on Trade and Development) - unctad.org
24. Международный валютный фонд - МВФ (International Monetary Fund)-imf.org
25. Мировой экономический форум (World Economic Forum) - wef.org
26. Организация Объединенных Наций - ООН (United Nations Organization) - un.org.
27. Организация экономического сотрудничества и развития – ОЭСР (Organization
of Economic Cooperation and Development) - oecd.org
28. Справочная правовая система Гарант - http://www.garant.ru
29. Информационно-справочная
система
«Консультант
Плюс»
http://www.consultant.ru
30. Таможенный кодекс Таможенного союза (ТК ТС) 2016 - http://tktsrf.ru/
31. Информационно-аналитическое агентство «Интерфакс» - http://www.interfax.ru
32. Российская Торговая Система - http://www.rtsnet.ru
33. Информационное агентство «ФИС», Новосибирск
- http://www.fis.ru,
http://www.fis/analitika/
34. Административно-управленческий портал - http://www.aup.ru
35. Росбизнесконсалтинг - www.rbc.ru.
36. Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов России - www.ipbr.org
37. Интернет-библиотека - http://www.gaap.ru
38. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM - http://znanium.com/
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4.6. Информационные технологии
Гарант Максимум;
Консультант Плюс.
4.7. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики
Для проведения практики по получению первичных профессиональных умений и
навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности
в организациях, для студентов необходимы специально оборудованные рабочие места,
имеющие следующее техническое обеспечение: компьютеры с выходом в Интернет, МФУ
(принтер, сканер и копир).
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра мировой экономики, международных отношений и права
Направление 38.03.01 Экономика
Направленность (профиль) Мировая экономика
ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ
Вид практики:

учебная практика

Тип практики: практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской
деятельности
Место прохождения практики: ________________________________________
(наименование организации, ее юридический адрес)

Сроки прохождения практики с «__» ________ 20__ г. по «___» ________20 __ г.
Выполнил:
Студент (ка) гр.________

номер группы

______________
подпись, дата

Руководитель практики
от профильной организации ___________________

подпись, заверенная печатью, дата

Отчет защищен с оценкой
Дата защиты отчета
Руководитель практики
от университета
___________________
ученая степень, должность

______________
И.О. Фамилия

______________
И.О. Фамилия

_______________________
«____»____________20___г

___________________
подпись, дата

Новосибирск [год]
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______________
И.О. Фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра мировой экономики, международных отношений и права
Направление 38.03.01 Экономика
Направленность (профиль) Мировая экономика
ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ
Вид практики: учебная практика
Тип практики: практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности
Выдано студенту(ке) ____________ курса __________ группы
__________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)
Место практики____________________________________________________________
(наименование предприятия)

Сроки прохождения практики с «__» ________ 20__ г. по «___» ________20 __ г.
Индивидуальное задание на практику, содержание, планируемые результаты:
1. Изучить организационную и функциональную структуру организации, виды
осуществляемой деятельности
2. Изучить структуру отдельных подразделений организации, распределение
обязанностей, полномочий и ответственности между работниками, принимающими участие
во внешнеэкономической деятельности организации
3. Ознакомиться с линейкой продукции; поставляемой/закупаемой на внешнем рынке;
зарубежными партнерами организации; особенностями рынков, в работе которых участвует
организация; основными конкурентами на внутреннем и внешнем рынке. Изучить
нормативно-правовую базу деятельности организации, законодательные документы и
нормативно-правовые
акты,
регулирующие
внешнеэкономическую
деятельность
предприятия; технологии взаимодействия с партнерами, применяемую технику ведения
переговоров
4.Собрать и обобщить информацию, характеризующую экономическую деятельность
предприятия с точки зрения ее внешнеэкономической стратегии; провести анализ собранной
информации и подготовить научный отчет, доклад или тезисы научной публикации
5. Составить отчет по результатам прохождения практики и защитить его перед
научным руководителем
Рабочий график (план) проведения практики
Этапы практики
1.Общее знакомство с предприятием
2.Изучение должностных обязанностей и должностных инструкций
работников подразделений организации
14

Период

3.Изучение участия организации во внешнеэкономической деятельности
4.Сбор и обобщение информации
5.Подготовка отчета по практике
Задание выдано
Руководитель практики от университета
_______________________
________________________________________________________________
(ученая степень, должность

«___» _________ 20__ г.

(Ф.И.О. полностью)

____________________
(подпись)

Задание согласовано
Руководитель практики от профильной организации
_______________________
________________________________________________________________
должность

«___» _________ 20__ г.

(Ф.И.О. полностью)

____________________
(подпись)

Задание получено
Студент(ка)______________________________________________________________________
_____
(Ф.И.О. полностью)
«___» _________ 20__ г.
____________________
(подпись)
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ПРИЛОЖЕНИЕ В

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра мировой экономики, международных отношений и права
Направление 38.03.01 Экономика
Направленность (профиль) Мировая экономика
ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ
Студента(ки) ___________курса, _________ группы
___________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)
Вид практики: учебная практика
Тип практики: практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности
Место практики______________________________________________________
(наименование )

Сроки прохождения практики с «___» ________ 20__ г. по «___» ________20 __ г.
Отметка о
Дата
Краткое описание видов работ
выполнении
Инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны труда,
техники безопасности, пожарной безопасности, а также
правилами внутреннего трудового распорядка
….
Составление и оформление отчета по практике
Защита практики
Студент(ка) ____________________
(подпись)

«___» _________ 20__ г.
Содержание и объем выполненных работ подтверждаю.
Руководитель практики от профильной организации
________________ _____________________
(подпись, заверенная печатью)

(И.О. Фамилия)

Работы выполнены ___________________________________________, содержание
(в установленные сроки, с незначительным отступлением от сроков, сроки не соблюдены)

практики _______________________________ индивидуальному заданию.
(соответствует, не в полной мере соответствует, не соответствует)

Руководитель практики от университета
________________

(подпись)
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_____________________
(И.О. Фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
ОТЗЫВ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ
Вид практики: учебная практика
Тип практики: практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности
Студент(ка)_______________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)
с «___» __________ 201 __ г. по «___» __________ 201 __ г. проходил(а) практику
в_______________________________________________________________________________
наименование организации

Задание на практику студентом(кой) выполнено
__________________________________________________________________________
(полностью и качественно, частично с отклонениями от норм качества, с грубыми
нарушениями качества и сроков)
Студент(ка)_____________________участвовал в процессе деятельности организации.
(активно, недостаточно активно, эпизодически, не участвовал)

Студент(ка) _______________ умение применять теоретические знания на практике.
(показал(а)/не показал(а))

За время прохождения практики студент(ка) продемонстрировал освоенность
компетенций на уровне:
Уровень освоения
Код
Содержание компетенции
компетенции1
компетенции
низкий средний высокий
ПК-4
способностью
на
основе
описания
экономических процессов и явлений строить
стандартные
теоретические
и
эконометрические модели, анализировать и
содержательно интерпретировать полученные
результаты
ПК-6
способностью
анализировать
и
интерпретировать данные отечественной и
зарубежной
статистики
о
социальноэкономических
процессах
и
явлениях,
выявлять тенденции изменения социально1

Заполняется руководителем практики от предприятия
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ПК-7

ПК-8

экономических показателей
способностью, используя отечественные и
зарубежные источники информации, собрать
необходимые данные проанализировать их и
подготовить информационный обзор и/или
аналитический отчет
способностью использовать для решения
аналитических и исследовательских задач
современные
технические
средства
и
информационные технологии

Студентом
(кой)
были
проявлены
следующие
личные
качества:
_______________________________________________________________________________.
Итоговая оценка за практику __________________________________.
(отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно)

Руководитель практики
от профильной организации ______________________
(подпись, заверенная печатью, дата)
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______________
(И.О. Фамилия)

