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1 Цель практики 

Целью данной практики является приобретение профессиональных 

умений и опыта аналитической деятельности бакалавра во 

внешнеэкономической деятельности предприятий и организаций различных 

отраслей и форм собственности. 

 

2 Задачи практики 

 Задачами практики являются: 

1) углубление теоретических знаний в области внешнеэкономической 

деятельности предприятий и организаций; 

2) формирование практических умений ведения внешнеэкономической 

деятельности; 

3) приобретение практических навыков самостоятельной работы в 

соответствии с должностными инструкциями в сфере внешнеэкономической 

деятельности. 

 

3 Вид, способы и форма прохождения практики  

 Практика по получению профессиональных умений и опыта 

аналитической деятельности проводится непрерывно в течение двух недель 

согласно учебному плану. Способ проведения практики - дискретно. 

 

4 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики 

 В результате прохождения практики по получению профессиональных 

умений и опыта аналитической деятельности студенты должны: 

 знать: 

 -формы внешнеэкономической деятельности, реализуемых 

предприятием и соответствующей им контрактной документации; 

 -современное программное обеспечение, методы обработки 

информации с помощью компьютерных технологий; 

 -методы статистики для обработки результатов исследований, 

цифровой информации; 

-основные виды нормативно-технической документации. 

 уметь: 

-ставить цели, выбирать пути их достижения; 

-обобщать и анализировать информацию; 

-строить межличностные отношения и работать в коллективе; 

-использовать Интернет-ресурсы для поиска необходимой 

информации; 



 -использовать математико-статистические методы для решения 

практических задач; 

-использовать нормативно-технические документы; 

-анализировать международные рынки, партнеров (контрагентов), 

конкурентов предприятия; 

-давать оценку конкурентоспособности продукции имеющегося 

потенциала предприятия, выявлении его сильных и слабых сторон. 

 владеть навыками: 

 -способностью к восприятию, обобщению и анализу информации; 

навыками делового общения; 

-навыками использования математико-статистических методов 

обработки информации; 

-навыками использования современных программных продуктов и 

Интернет ресурсов. 

 

 Практика направлена на формирование у студентов следующих 

компетенций бакалавра экономики: 

-ОПК-4 - способностью находить организационно-управленческие 

решения в профессиональной деятельности и готовность нести за них 

ответственность 

-ПК-15 - способностью формировать бухгалтерские проводки по учету 

источников и итогам инвентаризации и финансовых обязательств 

организации. 

 

5 Место и роль практики в структуре ООП 

 Учебная практика по получению профессиональных умений и опыта 

аналитической деятельности является обязательным разделом основной 

образовательной программы направления подготовки 38.03.01 Экономика 

профиля подготовки «Внешнеэкономическая деятельность предприятий». 

Студенты проходят практику на 2-ом курсе. 

 Для прохождения практики студенты должны освоить дисциплины: 

Организация и технология учетной деятельности, Учет и налогообложение 

предпринимательской деятельности,  Аудит и контроль,  а также необходимо 

для прохождения производственной практики. 

 Производственную практику студенты проходят в организациях (базах 

практики), профиль деятельности которых соответствует программе 

бакалавриат. 

В качестве объектов практики могут быть выбраны предприятия и 

организации любых размеров (крупные, средние, малые), разных форм 



собственности (государственные, частные, смешанные) и организационно-

правовых форм (акционерные общества, общества с ограниченной 

ответственностью, индивидуальные частные предприятия и др.), различных 

сфер деятельности, занимающихся внешнеэкономической деятельностью. 

Кроме того, в качестве объектов практики могут выступать государственные 

учреждения и ведомства, министерства. 

Работая под руководством преподавателя (руководителя практики), 

студенты приобретают практические навыки по применению типовых форм 

первичных документов для оформления основных хозяйственных операций, 

обработке содержащихся в них данных для обобщения и систематизации в 

установленном порядке. 

 Таким образом, практика по получению профессиональных умений и 

опыта аналитической деятельности позволяет заложить основы дальнейшего 

профессионального развития будущего экономиста. 

 

6 Объем практики  

Общая трудоемкость производственной практики по получению 

профессиональных умений и опыта аналитической деятельности составляет 9 

зачетные единицы (6 недели), 324 часов для студентов очной.  

 

7 Этапы практики 

№ 

п/п 

Название этапа 

практики 
Виды работ студента 

Форма 

текущего 

контроля 

1 Организационный -участие в организационном 

собрании; 

-получение дневника практики и 

памятки по прохождению учебной 

практики; 

-получение индивидуального 

задания/тематического задания; 

-проведение инструктажа 

руководителем практики от 

предприятия; 

-изучение организационной 

структуры и функций 

подразделений, занимающихся 

внешнеэкономической 

деятельностью, практики 

применения инструментов 

внешнеэкономической 

деятельности, механизмов 

Самоконтроль, 

собеседование 



взаимодействия с внешними 

органами управления и отдельных 

звеньев организационной 

инфраструктуры ВЭД 

2 Основной  -анализ итоговых показателей 

развития ВЭД предприятия; 

-изучение международных рынков, 

конкурентов предприятия на 

мировом рынке с оценкой его 

конкурентоспособности; 

-практическое закрепление системы 

экономических расчетов в сфере 

ВЭД, применяемых на предприятии; 

-осуществление сбора, обработки, 

анализа и систематизации 

информации в соответствии с 

индивидуальным 

заданием/тематическим заданием; 

-составление отчета (разделов 

отчета) в соответствии с 

индивидуальным 

заданием/тематическим заданием. 

Самоконтроль, 

собеседование 

3 Заключительный 

 

 

-оформление индивидуального 

задания/тематического задания; 

-оформление отчета; 

-защита отчета 

Зачет с 

оценкой 

 

8 Содержание практики 

8.1 Организационный этап 

 Рабочее совещание: определение цели и задач практики, времени и 

места прохождения практики; знакомство с содержанием практики, 

инструктаж по оформлению дневника и отчета по практике, беседа о 

необходимости соблюдения этических требований, предъявляемых к 

будущему экономисту. 

 Знакомство с условиями работы на производстве: рабочее место 

студента практиканта (наличие необходимых материалов, компьютерной 

техники, выхода в интернет). 

 Инструктаж по технике безопасности на рабочем месте: соблюдение 

правил поведения, техники безопасности и пожарной безопасности на 

предприятии, соблюдение внутреннего распорядка. 

 Получение и согласование задания на прохождение практики по форме, 

приведенной в приложении 1. 



Составление графика прохождения практики (приложение 2). 

 

8.2 Основной этап 

Производственная практика состоит из двух этапов. 

 

8.2.1. Изучение деятельности хозяйствующего субъекта: 

Знакомство с организационной и производственной структурой 

предприятия, принципами субординации между его подразделениями, а 

также механизмами принятия решений на всех уровнях управления; 

характером выпускаемой продукции; технологическим процессом. 

Знакомство с методами изучения и прогнозирования рынка. 

Изучение методики установления цен при внешнеторговых сделках, 

методов определения экспортной цены. 

Знакомство с системой товародвижения. Изучение методики выхода 

предприятия на внешние рынки. Оценка эффективности   системы логистики 

предприятия. 

Изучение коммуникационной политики. Выставочная и ярмарочная  

деятельность предприятия. 

Анализ информационных источников, используемых во 

внешнеэкономической деятельности. Студенту необходимо самостоятельно 

провести позиционирование предприятия на мировом рынке. 

 

8.2.2. Изучение организационных, экономических, правовых основ 

внешнеэкономической деятельности предприятия: 

Характеристика базы практики как участника внешнеэкономической 

деятельности. Виды внешнеторговых операций, выполняемых на 

предприятии. Контрагенты во внешней торговле. 

Изучение структуры и содержания контрактов: предмет контракта, 

количество товара, сроки поставки, упаковка, маркировка товаров. Базисные 

условия поставки. Условия платежей. Проанализировать 3-4 контракта. 

Изучение технических и коммерческих гарантий продавцов и 

покупателей. Порядок разрешения споров по претензиям. Страхование 

внешнеторговых операций. 

Изучение транспортных операций, порядка оформления 

сопроводительных документов. 

Ознакомление с системой  контроля качества экспортно-импортной 

продукции. Сертификация продукции. 



Изучение порядка лицензирования и квотирования товарных поставок. 

Изучение унифицированной документации: заявок-лицензий, генеральных 

лицензий, разовых лицензий. 

Ознакомление с организацией и техникой переговоров. Оформление 

результатов переговоров и договоренностей. 

Изучение порядка наполнения и движения валютных фондов 

предприятия, порядка отчисления, учета и использования иностранной 

валюты. 

 

8.3 Заключительный этап 

Собеседование по итогам прохождения практики: рассмотрение 

документов, беседа по содержанию практики и представленных студентом 

отчетов. 

 

9 Формы отчетности студентов по практике 

 По результатам производственной практики студент составляет отчет о 

выполнении работ, свидетельствующих о закреплении теоретических знаний 

и умений, приобретении практического опыта, освоении общекультурных и 

профессиональных компетенций, с описанием решения задач практики. 

Вместе с отчетом студент предоставляет на выпускающую кафедру 

дневник практики, подписанный руководителем практики от вуза и от 

организации – базы практики и заверенный печатью организации–базы 

практики. 

Дневник практики включает титульный лист (приложение 3), график 

прохождения практики (приложение 2), ежедневные записи студента о 

проделанной работе (приложение 4). 

 

10 Требования к структуре, содержанию и оформлению отчета по 

практике 

 Весь процесс прохождения производственной практики отражается 

студентом в отчете. Отчет о практике должен быть написан студентом по 

мере прохождения соответствующих этапов практики. 

  

Отчет по практике должен содержать: 

 - титульный лист (приложение 5); 

 - задание на практику; 

 - введение; 

 - основная часть (краткое описание выполненных работ и полученных 

результатов в соответствии с заданием на практику); 



 -заключение; 

 - список литературы; 

 - приложения (образцы форм внешнеэкономической документации, 

применяемой на предприятии, в том числе контрактно - договорной). 

 Основная часть отчета включает краткое описание основных этапов 

прохождения практики. Общий объем отчета составляет 15-20 страниц 

машинописного текста. 

 Отзыв (характеристика) руководителя от базы практики (отзыв 

пишется на последней странице дневника, и подпись руководителя 

заверяется печатью учреждения) (приложение 6).  

 

11  Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

 Формой аттестации студентов по итогам практики по получению 

профессиональных умений и опытов аналитической деятельности является 

зачет с оценкой. 

Примерные вопросы к собеседованию 

1. Основные элементы организации внешнеэкономической деятельности  

компании. 

2. Алгоритм создания внеэкономической службы компании. 

3. Какие допущения приняты в оценке эффективности 

внешнеэкономических операций? 

4. Каковы  основные методы исследования товарных рынков? 

5. Какие показатели  используются  в исследовании перспектив развития 

внешнеэкономической деятельности компании? 

6. Какие внешние и внутренние факторы должны быть учтены при 

анализе сценариев? 

7. Какие факторы эффективности выявлены в исследовании (отчете)? 

 

Критерии оценивания результатов прохождения практики  

(защиты отчета) и уровней формирования компетенций 



№ Критерии оценки Балл Критерии оценивания 
формирования 
компетенций 

Уровни 
формирования 
компетенций 

1 Оценка «отлично» ставится, если 
студент строит ответ логично в 
соответствии с планом, 
показывает максимально глубокие 
знания профессиональных 
терминов, понятий, категорий, 
концепций и теорий. 
Устанавливает содержательные 
межпредметные связи. Развернуто 
аргументирует выдвигаемые 
положения, приводит 
убедительные примеры 

5 Творческое действие – 
самостоятельное 
конструирование способа 
деятельности, поиск 
новой информации. 
Формулирование 
оценочных суждений на 
основе имеющихся 
фактов и заданных 
критериев. 

четвертый 

2 Оценка «хорошо» ставится, если 
студент строит свой ответ в 
соответствии с планом. В ответе 
представлены различные подходы 
к проблеме, но их обоснование 
недостаточно полно. 
Устанавливает содержательные 
межпредметные связи. Развернуто 
аргументирует выдвигаемые 
положения, приводит 
необходимые примеры, однако 
показывает некоторую 
непоследовательность анализа. 
Выводы правильны. Речь 
грамотна, используется 
профессиональная лексика. 

4 Воспроизведение, 
репродуктивное действие 
– самостоятельное 
воспроизведение и 
применение информации 
для выполнения данного 
действия. Студент на 
этом уровне способен по 
памяти воспроизводить 
ранее усвоенную 
информацию и применять 
усвоенные алгоритмы 
деятельности для 
решения типовых задач. 

третий 

3 Оценка «удовлетворительно» 
ставится, если ответ недостаточно 
логически выстроен, план ответа 
соблюдается непоследовательно. 
Студент обнаруживает слабость в 
развернутом раскрытии 
профессиональных понятий. 
Выдвигаемые положения 
декларируются, но недостаточно 
аргументированы. Ответ носит 
преимущественно теоретический 
характер, примеры ограничены, 
либо отсутствуют. 

3 Применение, 
продуктивное действие – 
поиск и использование 
информации для 
самостоятельного 
выполнения нового 
действия (знания, умения, 
навыки). Этот уровень 
предполагает 
комбинирование 
студентом известных 
алгоритмов и приемов 
деятельности, 
применения навыков 
эвристического 
мышления. 

второй 

4 Оценка «неудовлетворительно» 
ставится при условии 
недостаточного раскрытия 
профессиональных понятий,  
категорий, концепций, теорий. 
Студент проявляет стремление 
подменить научное обоснование 
проблем рассуждениями 
обыденноповседневного бытового 
характера. Ответ содержит ряд 
серьезных неточностей. Выводы 
поверхностны 

2 Репродуктивная 
деятельность (узнавание 
объектов, свойств, 
процессов при повторном 
восприятии информации 
о них или действий с 
ними). На этом уровне 
студент не способен 
самостоятельно, без 
помощи извне, 
воспроизводить и 
применять полученную 
информацию 

первый 

 



12 Перечень учебной литературы, используемой при прохождении 

практики 

1. Организация производственных практик в вузе: проблемы и 

перспективы//Материалы первой международной научно–практической 

конференции. г. Владимир 26 – 27 октября 2010 г.  

2. Скачкова Л.С. Производственные практики в вузах: обоснование 

необходимости и методика эффективной организации.// образовательные 

технологии, 2013. №3 - С. 136-143. 

3. Булатов А.С. Мировая экономика и международные экономические 

отношения: Учебник / Под. ред. проф. А.С. Булатова. - М.: ИНФРА-М, 

2013.- 654с. 

4. Дюмулен И.И. Международная торговля. Экономика, политика, практика.- 

2-изд. - М.: ВАВТ, 2015.  

5. Дюмулен И.И. Международная торговля. Тарифное и нетарифное 

регулирование: Учебник – 2-изд. – М.: ВАВТ, 2009. 

6. Зуева В.Н. Глобальное экономическое регулирование: учебник / под ред. 

проф. В.Н. Зуева. – М, 2011.  

7. Кузнецова. Е.И. Экономическая безопасность и конкурентоспособность. 

Формирование экономической стратегии государства. – М.: Юнити-Дана, 

2012. 

8. Ломакин В.К. Мировая экономика: Учебник для вузов.- 4-е изд., перераб. и 

доп.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.- 671 с. 

9. Международные экономические отношения: учебник / под ред. Б.М. 

Смитиенко. – М.: Издательство ИНФРА-М, 2011.  

10. Осьмова М.Н. Глобализация мирового хозяйства: учеб. пособие / Под 

ред. Осьмовой М.Н., Бойченко А.В. – М.: ИНФРА-М, 2011.  

11. Смитиенко Б.М. Внешнеэкономическая деятельность. Учебник – 7-е 

изд, перераб. и доп./ Под ред.  Смитиенко Б.М., В.К. Поспеловой, - М., 

«Академия», 2011. 

12. Халевинская Е.Д. Торговая политика: учеб. пособие / Е.Д. 

Халевинская. – М.: Инфра-М, 2015.  

13 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для прохлждения практики 

 www.beafnd.org - Официальный сайт Бюро экономического анализа; 

 www.budgetrf.ru  - Сайт университетской информационной системы  РФ 

(Бюджетной системы РФ); 

 www.cbr.ru - Официальный сайт Центрального банка РФ; 

 



 www.customs.ru - Официальный сайт государственного таможенного 

комитета РФ; 

 www.forex.ru  -  Сайт мирового рынка обмена иностранной валюты  

FOREX; 

 www.fsgs.ru / www.gks.ru - Официальный сайт федеральной службы 

государственной статистики России; 

 www.iet.ru - Сайт Института экономики переходного периода; 

 www.ilo.org - Официальный сайт Международной организации труда; 

 www.imf.org - Официальный сайт Международного Валютного Фонда; 

 www.ivr.ru - Сайт Инвестиционные возможности России; 

 www.oecd.org -  Официальный сайт Организации экономического  

сотрудничества и развития; 

 www.un.org - Официальный сайт ООН; 

  www.unctad.org - Официальный сайт Конференции ООН о торговле и 

развитию (ЮНКТАД) 

 www.worldbank.org - Официальный сайт  Мирового банка; 

 www.wto.ru - Официальный сайт Всемирной торговой организации; - 

www.vneshmarket.ru – Портал информационной поддержки 

внешнеэкономической деятельности. 

 

14 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем  

- Microsoft Office Word; 

- Microsoft Office Excel; 

- Microsoft Office Power Point; 

- Справочно-правовая система «Консультант плюс»; 

15 Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по  дисциплине (модулю) 

В ходе осуществления производственной практики по получению 

профессиональных умений и опыта аналитической деятельности 

целесообразно обеспечить доступ к необходимой информации для ведения 

самостоятельной аналитической работы, проведения расчетов и составления 

отчета. 

Материально-техническое обеспечение производственной практики 

по получению профессиональных умений и опыта аналитической 

деятельности должно обеспечивать безопасный уровень условий труда. 



Приложение 1 

 

Форма индивидуального задания на практику 

 

№ 

п/п 

Перечень заданий 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 
Руководитель практики: 
_____________________________            _____________        __ _______ 201__ г. 
                            (ФИО, должность)                                                    (подпись) 
 

 

 

Задание принял к исполнению: 

   
 _____________________________            _____________        __ _______ 201__ г. 
                            (ФИО студента)                                                       (подпись) 

          



Приложение 2 

Оформление графика прохождения практики 
 

ГРАФИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

2. Руководитель практики от института 

(должность) (Ф.И.О.) (подпись) 

3. Руководитель практики от предприятия (организации) 

Наименование организации, отдела 

(цеха) и рабочее место студента 

Сроки 

(продолжительность 

работы) 

Руководитель практики 

(должность, фамилия, 

имя, отчество) 
1 2 3 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

1. Студент  ____________________________________   ________  
(подпись) 

(Ф.И.О.) (подпись) (должность) 



Приложение 3 

Оформление титульного листа дневника 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТРОСОЮЗА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ 

 БАШКИРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

Кафедра экономики, менеджмента  

и предпринимательства 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК 

прохождения ____________________________ практики студента 
                                               (наименование практики) 

_____курса_________ группы 

___________ формы обучения 

Направление/ Профиль______ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 
                                                                                                           (фамилия, имя, отчество) 

___________________ 

 
Место прохождения практики: ___________________________  
                                                                                          (название организации) 

Сроки прохождения практики: 
 
 
 
Руководитель практики: 
_____________________________ 
                            (ФИО, должность)



 

Приложение 4 

Оформление дневника прохождения практики 
 

ЕЖЕДНЕВНЫЕ ЗАПИСИ СТУДЕНТА 

 

Руководитель практики от института 

                                                                                                                         (подпись) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дата Содержание работы Отметки руководителя 

практики 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Студент  _________________   ____________________  

                                                           (подпись) (ф.и.о.) 

 (ф.и.о.) 



Приложение 5 

Форма титульного листа отчета по практике 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТРОСОЮЗА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ 

 БАШКИРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

Кафедра экономики, менеджмента  

и предпринимательства 

 

 

ОТЧЕТ 

о _______________________________________ практике студента 
                                               (наименование практики) 

_____курса_________ группы 

___________ формы обучения 

Направление/ Профиль______ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 
                                                                                                           (фамилия, имя, отчество) 

___________________ 

 
Место прохождения практики: ___________________________  
                                                                                          (название организации) 

Сроки прохождения практики: 
 
 
 
Руководитель практики: 
_____________________________ 
                            (ФИО, должность) 
 

 

 

 



Приложение 6 

Форма характеристики на студента, 

проходившего производственную практику 

 
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ 

 БАШКИРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

Характеристика 

студента-практиканта 

___________________________________________________ 
(ФИО студента) 

 

 

 

 

Направление подготовки /    профиль                     38.03.01    шифр 

 

Экономика/ Внешнеэкономическая деятельность предприятий наименование 

 

 

 

группа____________ курс__________ форма обучения ____________ 

 

с __ _______ _____ г.  по __ _______ _____ г.   

 

под руководством ______________________________________________ 
                                         (ФИО, ученая степень, должность руководителя практики) 

 

 

прошла  ________________________________________________ практику   
                                                                            (вид практики: учебная, производственная) 

 

 

1 За время практики обучающийся проявил личностные, деловые качества и 

продемонстрировал способности, компетенции: 

№ 

п/п 

Наименование и шифр 

общепрофессиональных 

компетенций в 

соответствии с учебным 

планом 

Уровень сформированности компетенции 

низкий средний высокий 

     

     

     

     



2 За время практики у обучающегося были сформированы профессиональные  

компетенции: 

№ 

п/п 

Наименование и шифр 

профессиональных 

компетенций в 

соответствии с учебным 

планом 

Уровень сформированности компетенции 

низкий средний высокий 

     

     

     

     

 
 

Общая характеристика студента 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

Оценка по результатам практики, с учетом защиты отчета по практике 

                                                                                            __________________ 

 

___ ______ 201_ г. 

 

Руководитель практики _____________    __________________________ 
                                                                            (подпись)                                (должность, ученая степень, ФИО) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


