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1. ВИД, ТИП, СПОСОБ и ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ
Вид: Производственная
Тип: Преддипломная практика
Способ: стационарная и (или) выездная
Форма проведения: путем чередования с реализацией иных компонентов образовательной
программы в соответствии с календарным учебным графиком и учебным планом
Форма реализации: практическая подготовка

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ
ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ

Компетенция Содержание компетенции Индикатор Содержание индикатора

УК-5

Способен воспринимать
межкультурное разнообразие
общества в социально-
историческом, этическом и
философском контекстах

УК-5.2

Взаимодействует с людьми с учётом их
социокультурных особенностей в целях
успешного выполнения профессиональных
задач и социальной интеграции

УК-6

Способен управлять своим
временем, выстраивать и
реализовывать траекторию
саморазвития на основе принципов
образования в течение всей жизни

УК-6.2

Формулирует цели личностного и
профессионального развития и условия их
достижения, исходя из тенденций развития
области профессиональной деятельности,
индивидуально-личностных особенностей

ПК-1

Способен использовать методы
математического
и статистического анализа,
экономико-математические
методы для решения задач в
области экономики и управления

ПК-1.1

Решает задачи в области экономики и
управления с применением
математического и/или статистического
аппарата

ПК-6
Способен оценивать состояние и
выявлять основные тенденции в
развитии мировых рынков

ПК-6.2

Использует методы и инструменты работы
с базами данных мировых рынков, с
источниками маркетинговой информации о
мировых рынках

ПК-7

Способен использовать
нормативно-правовую базу
национального, международного и
наднационального регулирования
для реализации
внешнеэкономической
деятельности

ПК-7.1

Демонстрирует знания нормативно-
правовых актов, регламентирующих
внешнеэкономическую деятельность, и
международных правил толкования
торговых терминов в области внешней
торговли

ПК-7.2
Использует нормативно-правовую базу для
реализации внешнеэкономической
деятельности

ПК-8

Способен участвовать в
подготовке и проведении
мероприятий маркетинговой,
коммерческой, инвестиционной и
иных видов политики организации
в сфере внешней торговли и
международного бизнеса

ПК-8.1

Описывает методики оценки
результативности распространения на
внешних рынках рекламной информации о
продукции организации в зависимости от
каналов распространения

ПК-8.2
Осуществляет поиск и анализ информации
о потенциальных партнерах на внешних
рынках по заданным критериям

ПК-8.6

Формирует проект внешнеторгового
контракта и осуществляет проверку
необходимой документации для его
заключения

ПК-9

Способен анализировать
статистическую и финансовую
отчетность с целью определения
конкурентных форм
международного бизнеса и
принятия управленческих решений

ПК-9.1

Рассчитывает и анализирует финансовые
показатели эффективности
внешнеэкономической деятельности
организации

ПК-9.2 Предлагает управленческие решения по
развитию внешнеэкономической
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Компетенция Содержание компетенции Индикатор Содержание индикатора
деятельности организации

ПК-10

Способен применять
отечественную и зарубежную
практику по вопросам внешней
торговли товарами и услугами и
опыт проведения международных
валютных, финансовых и
кредитных операций

ПК-10.4 Способен принимать решения о
проведении валютных операций

ПК-11

Способен производить деловую
коммуникацию и анализировать
информацию на иностранном
языке по вопросам организации
внешнеэкономической
деятельности

ПК-11.2
Способен вести аналитическую работу с
использованием материалов на
иностранном языке

3. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ

Общий объем практики – 6 з.е. (4 недель)
Форма промежуточной аттестации – Зачет с оценкой.

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

Семестр: 8

Форма промежуточной аттестации: Зачет с оценкой

Разделы (этапы) практики Содержание этапа практики

1.Инструктаж по технике 
безопасности(2ч.)

Прохождение вводного инструктажа; прохождение 
инструктажа по технике безопасности; получение 
индивидуального задания; анализ индивидуального 
задания и его уточнение. Изучение целей и задач 
практики.
Выбор тематики исследования.

2.Этап получения первичных 
профессиональных умений и 
навыков, в том числе первичных 
умений и навыков научно-
исследовательской деятельности 
{с элементами электронного 
обучения и дистанционных 
образовательных технологий} 
(170ч.)[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,
14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,
26,27,28,29,30,31,32]

Выполнение практических действий и трудовых функций 
на рабочем месте, соответствующих видов 
профессиональной деятельности  под управлением 
руководителя практики от профильной организации.
Исследование организационной структуры организации-
базы практики.
Изучение нормативных правовых актов, учредительных  
и других документов, регламентирующих деятельность 
организации, в которой студент проходит практику.
Сбор, обработка, структурирование и систематизация 
фактического и литературного материала. Работа с 
электронными библиотечными системами. 
Сбор информации для выполнения задания.

3.Обработка и анализ полученной 
информации {тренинг} 
(41ч.)[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,1
4,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,2
6,27,28,29,30,31,32]

Работа с результатами уже выполненных организацией 
работ по финансовому анализу и отчетности, 
исследование конкретных аспектов разработки 
заключений, справок по экономическим и финансовым 
вопросам, технологии взаимодействия с заказчиком, 
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применяемую технику ведения переговоров и др. 
Систематизация и обобщение материалов, полученных в 
процессе прохождения практики для использования в 
ВКР. Реферирование учебников, научных статей, 
монографий по теме исследования. Анализ полученной 
информации. 
Подготовка и оформление  отчета о практике

4.Оформление и защита отчета по 
практике(3ч.)

Защита отчета по практике

5. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ
СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ

Для успешного освоения дисциплины используются ресурсы электронной информационно-
образовательной среды, образовательные интернет-порталы, глобальная компьютерная сеть
Интернет. В процессе изучения дисциплины происходит интерактивное взаимодействие
обучающегося с преподавателем через личный кабинет студента.

№пп Используемое программное обеспечение
1 LibreOffice
2 Windows
3 Антивирус Kaspersky

№пп Используемые профессиональные базы данных и информационные справочные 
системы

1 Бесплатная электронная библиотека онлайн "Единое окно к образовательным
ресурсам" для студентов и преподавателей; каталог ссылок на образовательные
интернет-ресурсы (http://Window.edu.ru)

2 Национальная электронная библиотека (НЭБ) — свободный доступ читателей к
фондам российских библиотек. Содержит коллекции оцифрованных документов (как
открытого доступа, так и ограниченных авторским правом), а также каталог изданий,
хранящихся в библиотеках России. (http://нэб.рф/)

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ
«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ

а) основная литература
1. Мировая экономика и международные экономические отношения=World Economy and

International Economic Relations: учебник для студентов бакалавриата, обучающихся по
специальностям «Мировая экономика» , «Международные отношения» / под ред. В.Б.
Мантусова ; Дипломатическая академия Министерства иностранных дел Российской
Федерации. – Москва : Юнити, 2017. – 448 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563448 (дата обращения: 09.12.2020). – Библиогр. в
кн. – ISBN 978-5-238-02601-5. – Текст : электронный.



5

2. Косолапова, М.В. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности :
учебник : [16+] / М.В. Косолапова, В.А. Свободин. – Москва : Дашков и К°, 2018. – 247 с. : ил. –
Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495781 (дата
обращения: 28.03.2021). – Библиогр.: с. 238. – ISBN 978-5-394-00588-6. – Текст : электронный.

3. Международный бизнес : учебник / В. Б. Мантусов, А. В. Журова, А. Н. Кусков [и др.]
; под редакцией В. Б. Мантусова. — Москва : Российская таможенная академия, 2017. — 170 c.
— ISBN 978-5-9590-0995-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/84853.html (дата обращения: 28.03.2021). —
Режим доступа: для авторизир. пользователей

б) дополнительная литература
4. Щегорцов, В. А. Мировая экономика. Мировая финансовая система. Международный

финансовый контроль : учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям 060600
«Мировая экономика» и 060400 «Финансы и кредит» / В. А. Щегорцов, В. А. Таран ; под
редакцией В. А. Щегорцов. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 528 c. — ISBN 5-238-00868-6.
— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/74897.html (дата обращения: 13.03.2021). — Режим доступа: для
авторизир. пользователей

5. Бударина, Н. А. Международный бизнес (продвинутый уровень) : практикум / Н. А.
Бударина, А. Н. Кусков, М. Ф. Ткаченко. — Москва : Российская таможенная академия, 2019.
— 80 c. — ISBN 978-5-9590-1114-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/105684.html (дата обращения:
28.03.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей

6. Мантусов, В.Б. Международные экономические отношения=International Economic
Relations: учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям / В.Б.
Мантусов ; под ред. В.Е. Рыбалкина, В.Б. Мантусова ; Дипломатическая академия
Министерства иностранных дел Российской Федерации. – 10-е изд., перераб. и доп. – Москва :
Юнити, 2017. – 704 с. : ил. – (Золотой фонд российских учебников). – Режим доступа: по
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563444 (дата обращения:
13.03.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-02619-0. – Текст : электронный.

7. Экономика и организация предприятия: практикум / Л. В. Менх, Е. Е. Румянцева, И. К.
Куприна, А. С. Мустафина. — Кемерово : КемГУ, 2016. — 116 с. — ISBN 978-5-89289-961-1. —
Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/99573 (дата обращения: 11.02.2021). — Режим доступа: для авториз.
пользователей.

8. Мухина, И.А. Социально-экономическая статистика : учебное пособие : [16+] / И.А.
Мухина. – 3-е изд., стереотип. – Москва : ФЛИНТА, 2017. – 116 с. : схем., табл. – Режим
доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103812 (дата
обращения: 13.03.2021). – ISBN 978-5-9765-1301-3. – Текст : электронный.

9. Семенова, Е.Е. Международная торговля : учебное пособие : [16+] / Е.Е. Семенова,
Ю.П. Соболева. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 260 с. : табл. – Режим доступа: по
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278885 (дата обращения:
13.03.2021). – Библтогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-4662-5. – DOI 10.23681/278885. – Текст :
электронный.

10. Прыкина, Л.В. Экономический анализ предприятия : учебник / Л.В. Прыкина. –
Москва : Дашков и К°, 2018. – 253 с. : ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим
доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495823 (дата
обращения: 28.03.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-02187-9. – Текст : электронный.

11. Учебно-методическое пособие по проведению производственной практики студентов
4 курса направления обучения 38.03.01 - «Экономика» / составители Е. Е. Володина, Ю. С.
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Терехова. — Москва : Московский технический университет связи и информатики, 2016. — 16
c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS
: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/63367.html (дата обращения: 28.03.2021). — Режим
доступа: для авторизир. пользователей

12. Неяскина, Е.В. Экономический анализ деятельности организации: учебник для
академического бакалавриата : [16+] / Е.В. Неяскина, О.В. Хлыстова. – Изд. 2-е, перераб. и доп.
– Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 360 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. –
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576202 (дата обращения: 28.03.2021). –
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4499-0784-4. – DOI 10.23681/576202. – Текст : электронный.

13. Управление маркетинговыми коммуникациями : учебно-методическое пособие (для
студентов III курса факультета международного бизнеса, обучающихся по направлениям
подготовки «Менеджмент», профили «Маркетинг», «Международный менеджмент», «Реклама
и связи с общественностью») / составители Н. В. Катунина. — Омск : Омский государственный
университет им. Ф.М. Достоевского, 2016. — 98 c. — ISBN 978-5-7779-1980-9. — Текст :
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/59666.html (дата обращения: 28.03.2021). — Режим доступа: для
авторизир. пользователей

14. Внешнеэкономическая деятельность : учебник / под ред. В.Б. Мантусова ; Российская
таможенная академия. – Москва : Юнити-Дана : Закон и право, 2018. – 303 с. : табл., граф.,
схем. – Режим доступа: по подписке. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562350 (дата обращения: 28.03.2021). – Библиогр. в
кн. – ISBN 978-5-238-03098-2. – Текст : электронный.	Филатова, Е.В.

15. Применение таможенных процедур в рамках внешнеэкономической деятельности на
таможенной территории Евразийского экономического союза : учебник : [16+] / Е.В. Филатова,
В.В. Тонконог, Т.В. Головань. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2021. – 545 с. : ил., табл. –
Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602466 (дата
обращения: 28.03.2021). – Библигр.: с. 261-271. – ISBN 978-5-4499-1567-2. – Текст :
электронный.

16. Филатова, Е.В. Применение таможенных процедур в рамках внешнеэкономической
деятельности на таможенной территории Евразийского экономического союза : практическое
пособие : [16+] / Е.В. Филатова, В.В. Тонконог, Т.В. Головань. – Москва ; Берлин : Директ-
Медиа, 2021. – 157 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602465 (дата обращения: 28.03.2021). – Библиогр. в
кн. – ISBN 978-5-4499-1566-5. – Текст : электронный.

17. Терехова, Е.А. Оценка добросовестности предприятия – участника
внешнеэкономической деятельности : учебное пособие : [16+] / Е.А. Терехова, И.В. Шарощенко
; Российская таможенная академия, Владивостокский филиал. – Владивосток : Российская
таможенная академия, Владивостокский филиал, 2019. – 112 с. : ил., табл. – Режим доступа: по
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=611354 (дата обращения:
28.03.2021). – Библиогр.: с. 87-90. – ISBN 978-5-9590-0683-9. – Текст : электронный.

18. Управление внешнеэкономической деятельностью в условиях новой индустриальной
экономики : учебное пособие : [16+] / Н.П. Шевелева, Е.А. Корякина, Н.С. Кулакова и др. ;
Тюменский индустриальный университет. – Киров : Тюменский индустриальный университет,
2019. – 119 с. : ил., схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=611365 (дата обращения: 28.03.2021). – ISBN 978-
5-907091-89-4. – Текст : электронный.

в) ресурсы сети «Интернет»
19. Сайт группы Всемирного банка. URL: http://www.worldbank.org
20. Сайт ВТО. URL: http://www.wto.org
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21. Евразийская экономическая комиссия. URL: http://www.eurasiancommission.org/
22. Евразийский экономический союз. URL: http://www.eaeunion.org/
23. TKS.RU – все о таможне. Таможня для всех – российский таможенный портал. -

URL: https://www.tks.ru/
24. Банк России: Центральный банк Российской Федерации. URL: https://www.cbr.ru/
25. Минэкономразвития России [Электронный ресурс]: офиц. сайт. – Электрон. дан. –

М., [201_]. - URL: http://economy.gov.ru/minec/main
26. Федеральная налоговая служба России [Электронный ресурс]: офиц. сайт. –

Электрон. дан. – М., [201_]. - Режим доступа: www. nalog.ru.
27. Статистика ЮНКТАД. URL: https://unctad.org/statistics
28. Федеральная служба государственной статистики. URL: https://rosstat.gov.ru/
29. Управление Федеральной службы государственной статистики по Алтайскому краю

и Республике Алтай. URL: https://akstat.gks.ru/
30. Федеральная таможенная служба. Таможенная статистика. URL:

https://customs.gov.ru/statistic
31. ЕМИСС - Федеральная служба государственной статистики
32. Организация экономического сотрудничества и развития. URL: http://www.oecd.org.

7. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ,
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ

Учебные аудитории для проведения учебных занятий, помещения для самостоятельной
работы.

При организации практики АлтГТУ или профильные организации предоставляют
оборудование и технические средства обучения в объеме, позволяющем выполнять
определенные виды работ, указанные в задании на практику.

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных
возможностей и состояния здоровья.

8. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ

Оценка по практике выставляется на основе защиты студентами отчётов по практике. Отчет о
практике должен содержать титульный лист, индивидуальное задание на практику, содержание,
введение, анализ выполненной работы, заключение список использованных источников
информации. Введение должно содержать краткое обоснование актуальности тематики,
которой посвящена ознакомительная практика. Раздел "Анализ выполненной работы" является
основной частью отчета и составляет примерно 90% его объема. В разделе дается описание и
анализ выполненной работы с количественными и качественными характеристиками ее
элементов. В разделе "Заключение" кратко излагаются результаты выполненной работы,
отмечаются перспективные аспекты темы. При защите используется фонд оценочных
материалов, содержащийся в программе практики. К промежуточной аттестации допускаются
студенты, полностью выполнившие программу практики и представившие отчёт.
Сдача отчета по практике осуществляется не позднее дня, предшествующего началу
государственной итоговой аттестации.
Формой промежуточной аттестации по практике является зачёт с оценкой.

 



8


