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I. Программа практики  

1. Цель и задачи практики 

 

Целью учебной  практики является закрепления приобретенных 

студентами теоретических знаний, получение первичных 

профессиональных умений и навыков расчетно-экономической 

деятельности для решения конкретных экономических задач и первичных 

умений и навыков научно-исследовательской деятельности. 

 Задачи учебной практики:  

изучить: 

- содержание основных расчетно-экономических процедур в сфере 

внешнеэкономической деятельности; 

- процедуру сбора, исходных данных для проведения расчетов 

экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих внешнеэкономическую деятельность  предприятий; 

-  методики анализа и обработки данных, необходимых для решения 

конкретных задач, выработки управленческих решений; 

- методики планирования основных экономических и социально-

экономических показателей внешнеэкономической деятельности 

предприятий; 

выполнить: 

- расчеты экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих  внешнеэкономическую деятельность предприятий на 

основе типовых методик с учетом действующей нормативно-правовой 

базы; 

- анализ результатов Внешнеэкономической деятельности 

предприятий, обоснование выводов; 

- расчеты, необходимые для обоснования экономических разделов  

предприятий,  

        приобрести навыки: 

- сбора, обработки исходных данных, необходимых для расчетов 

экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих внешнеэкономическую деятельность  предприятий; 

-  расчета  и анализа экономических и социально-экономических 

показателей внешнеэкономической деятельности предприятий; 

- обоснования экономических разделов планов предприятий; 

- использования для решения поставленных задач технических средств и 

информационных технологий. 
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Цель и задачи учебной практики соотносятся со следующими видами 

профессиональной деятельности: расчетно-экономическая, 

организационно-управленческая.  

 

2. Вид, способ и форма проведения практики 

Вид практики - учебная  

Тип – практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской  деятельности 

  Способы проведения практики – стационарная, выездная 

Форма проведения практики –  дискретно 

     

3. Перечень планируемых результатов обучения при 

прохождении практики, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

Обучающийся по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 

профиль «Внешнеэкономическая деятельность предприятий» в результате 

прохождения практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков расчетно-экономической деятельности должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями (ОПК) и 

профессиональными компетенциями (ПК): ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ПК-1 

ОПК-1. Способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности; 

ОПК-2. Способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач; 

ОПК-3. Способность выбрать инструментальные средства обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы; 

ПК- 1. Способностью собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов. 

По итогам прохождения учебной практики обучающийся должен обладать 

следующими знаниями, умениями, навыками: 

Знать: 
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− способы и методы решения профессиональных задач с 

использованием электронных библиотечных систем, информационно-

коммуникационных технологий (ОПК-1); 

− методику сбора, анализа и обработки данных, необходимых для 

решения профессиональных задач (ОПК-2); 

− инструментальные средства обработки  экономических данных 

(ОПК-3); 

− структуру исходных данных, необходимых для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

Уметь:  

− работать с различными источниками информации (ОПК-1); 

− осуществлять  сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач (ОПК-2); 

− использовать инструментальные средства обработки данных в 

соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов 

и обосновывать полученные выводы (ОПК-3); 

− собирать исходные данные, необходимые для расчета экономических 

и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

Владеть: 

− современными информационно-коммуникационными технологиями 

(ОПК-1);  

− навыками сбора, анализа и обработки данных, необходимых для 

решения профессиональных задач (ОПК-2);  

− навыками использования инструментальных средств для обработки 

экономических данных, их анализа (ОПК-3); 

− навыками расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов. (ПК-1)  

4. Место, роль практики в структуре образовательной 

программы 

Учебная практика, практика  по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности является обязательным 

видом учебной работы и входит в состав вариативной части Блока 2. 

Практики основной профессиональной образовательной программы по 
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направлению подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) 

«Внешнеэкономическая деятельность предприятий». 

5. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность 

в неделях 

Учебная  практика проводится в два этапа в соответствии с графиком 

учебного процесса.  

 

Объем практики -  6 зачетных единиц.  

Продолжительность практики –  4 недели,  216   часов. 

6. Содержание учебной практики 

6.1. Этапы проведения  учебной практики 

 
Вид учебной деятельности   Академических часов 

Всего  2 семестр 4 семестр 

1. Контактная работа обучающихся 

с преподавателем 

24,6 12,3 12,3 

В том числе: 

 – аудиторные занятия 

 –контактные часы на аттестацию  

 

24,0 

0,6 

 

12,0 

0,3 

 

12,0 

0,3 

2. Самостоятельная работа 

студентов 

 

191,4 

 

95,7 

 

95,7 

3. Всего 216 108 108 

4. Промежуточная аттестация  зачет с 

оценкой 

зачет с 

оценкой 

 

 

6.2. Содержание практики, 2 семестр 

 
№ 

п/п 

Наименование 

раздела  

Содержание раздела  Тру- 

доем- 

кость, 

час. 

Форма 

текущего 

контроля 

1 Подготовительный Знакомство с программой 

практики, формами 

самостоятельной работы. 

Собрание-инструктаж по 

организации практики и 

правилам безопасности работы и 

охраны труда. 

8 Собеседование 
с руководителем 

практики 

2 Основной Принципы использования 

современных информационных 

технологий для решения 

практических экономических 

задач и проведения научных 

исследований. 

1. Инструментарий и 

 

 

 

 

 

 

10 

Контроль со 

стороны 

руководителя 

практики, 

отметка о 

выполнении 

вида работ в 
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технологии подготовки 

текстовых документов: Набор, 

редактирование, выделение и 

форматирование текста, 

документа. Проверка 

орфографии. Назначение 

автозамены, табуляции и 

макросов. Работа со списками. 

Создание новых стилей и 

использование готовых. Работа в 

режиме СТРУКТУРА документа. 

Создание оглавлений и ссылок. 

Вставка в документ графических 

объектов, текущих значений даты 

и времени. Использование 

редактора формул. Работа с 

колонками, с таблицами, с 

диаграммами. Шаблон 

документа: использование 

готовых и создание новых. 

2.Системы управления базами 

данных: знакомство с СУБД 

Access. Назначение объектов 

Access. Типы данных. Ключевые 

поля. Создание БД. Создание 

таблиц. Установление связей 

между таблицами. Работа с 

данными. Создание запросов. 

Запрос с параметром. 

Вычисляемые поля в запросах. 

Перекрестные запросы. Работа с 

запросами на действие: создание 

таблиц, обновление данных, 

добавление и удаление записей. 

Создание форм и отчетов. 

3. Инструментарий и технологии 

решения задач в среде 

табличных процессоров: 

Понятие основных объектов, 

таких, как рабочая книга, 

рабочий лист, ячейка. Работа с 

данными. Абсолютная и 

относительная ссылка. Работа с 

рабочими листами. Построение 

диаграмм. Работа с встроенными 

функциями. Работа с именами 

ячеек. Использование 

примечаний. Решение 

финансовых задач с помощью 

встроенных функций. Анализ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дневнике 
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данных в Excel. Консолидация 

данных. Обмен данными в Excel. 

Работа с базами данных в Excel. 

4.Технология подготовки 

компьютерных презентаций: 

Знакомство с PowerPoint, 

создание презентаций, установка 

стилей презентаций, работа с 

картинками и таблицами в 

презентации, настройка 

анимационных эффектов в 

презентациях.  

5.Справочные правовые 

информационно-поисковые 

системы: Использование СПС 

для поиска документов 

правового характера. 

Знакомство с СПС «Консультант 

Плюс» и СПС «Гарант». 

Использование карточки поиска 

и правового навигатора. 

6.Выполнение индивидуального 

задания. 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

14 

 

 

3 Заключительный Подготовка отчета по практике 

Защита результатов практики в 

форме дифференцированного 

зачета. 

28 Защита отчета 

  Итого 108  

 

6.3. Содержание практики,  4 семестр 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 
Содержание раздела  

Трудоем- 

кость,  

час. 

Форма  

текущего 

контроля 

1 Подготови- 

тельный 

1.Получение материалов для прохождения 

практики (дневник, рабочая программа); 

2.Инструктаж руководителя практики по 

организации практики и правилам  

безопасности работы и охраны труда. 

3.Организация рабочего места  

2 Собеседова-

ние с 

руководите-

лем 

практики 

2  

Основной 
1. Работа со статистической 

информацией о внешнеэкономической 

деятельности в России с использованием  

данных Росстата 

WWW gks.ru. Официальная статистика: 

внешнеэкономическая деятельность. 

Оформление таблиц по темам: динамика 

количества, объемов деятельности, 

численности занятых, доли предприятий 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контроль со 

стороны 

руко-

водителя 

практики, 

отметка о 

выполнении 

этапа 

работы в 
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внешнеэкономического бизнеса в ВВП, 

отраслевая структура 

внешнеэкономической деятельности. 

2.Ознакомление с уставом организации. 

Построение схемы организационной 

структуры управления. 

Ознакомление с формами статистической 

и бухгалтерской отчетности организации. 

3.Изучение основных показателей 

деятельности организации за два года. 

Отбор показателей, разработка таблицы, 

оценка показателей – письменные выводы. 

4. Изучение бухгалтерского баланса 

организации. Характеристика имущества 

организации. 

5. Изучение показателей состояния, 

движения и эффективности использования 

основных фондов организации. 

Построение таблиц, диаграмм,  

письменные выводы. 

6. Изучение  состава оборотных средств 

организации. Расчет показателей 

эффективности использования оборотных 

средств. Построение таблиц, диаграмм, 

письменные выводы. Расчет потребности 

организации в оборотных средствах  на 

планируемый период. 

7.Изучение штатного расписания 

организации, обеспеченности организации 

трудовыми ресурсами. Изучение  

структуры персонала.  Расчет  показателей 

движения персонала. 

8. Изучение форм и систем оплаты труда 

работников организации. Ознакомление с 

Положением по оплате труда.  

9.Расчет и оценка показателей 

эффективности использования трудовых 

ресурсов организации, построение таблиц, 

письменные выводы. Экономическое 

обоснование потребности организации в 

трудовых ресурсах на планируемый 

период. 

10. Изучение  показателей объемов 

деятельности  организации, номенклатуры 

продукции, структуры выпуска продукции 

по видам, сортам. Для организаций 

торговли – изучение показателей объема и 

товарной структуры оборота.  Построение 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

8 

 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

4 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

дневнике 
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таблиц, диаграмм, письменные выводы. 

11. Ознакомление с ценовой политикой 

организации.  Расчет влияния ценового 

фактора на динамику объема 

реализованной продукции (для 

предприятий торговли  - объема оборота). 

Построение схемы формирования оптовой 

(отпускной) и розничной цены на товар. 

12. Изучение расходов организации. 

Оценка динамики расходов и структуры 

расходов. Расчет себестоимости 1 тыс. руб. 

товарной (реализованной) продукции.  Для 

организаций торговли  -  изучение 

показателей издержек обращения: 

динамики суммы и уровня издержек 

обращения,  структуры расходов . 

Построение таблиц,  диаграмм, 

письменные выводы. 

13. Ознакомление с отчетом о финансовых 

результатах организации. Оценка 

динамики показателей прибыли. Расчет  и 

оценка динамики показателей 

рентабельности. Оформление таблицы, 

письменные выводы. 

14.Оценка финансового состояния 

организации на основе бухгалтерского 

баланса и отчета о финансовых 

результатах.  Оценка имущественного 

положения, финансовой  устойчивости, 

платежеспособности. Оценка деловой 

активности. Расчет показателей, 

построение таблиц, диаграмм,  

письменные выводы.  

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

3 Заключитель-

ный 

1.Подготовка и оформление отчета 

2.Подведение итогов  учебной практики.  

Защита отчетов. 

 

8 

4 

Защита 

отчета (зачет 

с оценкой) 

  Итого 108  

 

7. Формы отчетности по практике 

Формой отчетности по практике является отчет обучающегося, в 

котором отражаются результаты  выполнения заданий, и дневник 

прохождения практики. В дневнике отражается график прохождения 

практики, ежедневные записи  обучающихся о проделанной работе, 

текущие отметки руководителя  о выполнении заданий, замечания 
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руководителя. По итогам практики руководить дает характеристику 

обучающегося (Приложение 3). На последней странице текстовой части 

отчета должна стоять подпись практиканта. 

Отчет по учебной практике студент представляет на кафедру сразу 

после окончания практики для проверки руководителем и последующей 

защиты. 

8. Требования к структуре, содержанию и оформлению отчета по 

практике 

Структура отчета и последовательность изложения разделов должны 

соответствовать программе практики. В отчете о прохождении практики 

необходимо по каждому разделу изложить содержание выполненных 

работ. 

Материал в отчете рекомендуется представлять в следующей 

последовательности: 

1) титульный лист (приложение 1); 

2) дневник практики (приложение 2); 

3) содержание разделов практики (в соответствии с пунктами раздела 

6.2, 6.3); 

4) приложения. 

Первый этап  2 семестр. 

Отчет необходимо выполнить печатным способом с использованием 

компьютера и принтера на одной стороне листа белой бумаги формата А4. 

Рекомендуется выбрать шрифт Times New Roman 14, межстрочный 

интервал — 1,5. Цвет шрифта должен быть черным. Поля: правое - 10 мм, 

верхнее, левое и нижнее - 20 мм. Выравнивание по ширине, отступ первой 

строки 1,25. 

Текст отчета следует излагать на одной стороне листа, 

иллюстрировать данными соответствующих текстовых форм, электронных 

таблиц, презентаций, ссылаясь на соответствующие приложения. 

Приложения к отчету должны состоять из сформированных студентом 

текстовых форм, электронных таблиц, презентаций.  К отчету прилагается 

выполненное индивидуальное задание. Объем индивидуального задания 

отчета  должен составлять не более 5–10 страниц текста. 

Страницы отчета должны быть пронумерованы. Приложения к 

отчету нумеруются отдельно от основной части отчета, например: 

Приложение 1, Приложение 2 и т.д.  

Второй этап, 4  семестр. 
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Текстовая часть отчета о практике должна строиться на материалах 

предприятия (организации) и содержать необходимые таблицы, схемы, 

графики, рисунки, выводы по каждому разделу, приложения.  

Структура отчета и последовательность изложения разделов должны 

соответствовать программе практики. Общий объем отчета должен 

составлять 30-35 страниц. 

Технические требования к оформлению отчета. 

Отчет необходимо выполнить печатным способом с использованием 

компьютера и принтера на одной стороне листа  бумаги формата А4. 

Рекомендуется выбрать шрифт Times New Roman 14, межстрочный 

интервал - 1,5. Цвет шрифта должен быть черным. Текст работы следует 

печатать, соблюдая следующие размеры полей: правое - 10 мм, верхнее, 

левое и нижнее - 20 мм. При выполнении работы необходимо соблюдать 

равномерную плотность, контрастность и четкость изображения по всей 

работе. Не допускаются произвольные сокращения слов, кроме 

предусмотренных нормами современного русского языка. В тексте могут 

использоваться аббревиатуры, т.е. сокращенные обозначения названия 

понятий: РФ, ТК РФ и др. При первом упоминании в тексте пишут их 

полное название, а в скобках - аббревиатуру и далее пользуются 

аббревиатурной формой. 

Страницы отчета следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая 

сквозную нумерацию по всему тексту. Номер проставляют в центре 

нижней части листа без точки. Титульный лист, а также иллюстрации и 

таблицы, расположенные на отдельных листах, включают в общую 

нумерацию страниц отчета. Номер на титульном листе и содержании не 

проставляют. На всех остальных листах страницы проставляются, начиная 

с содержания, со страницы 2. 

Иллюстрации (таблицы, графики, схемы, компьютерные распечатки, 

диаграммы) следует располагать в отчете непосредственно после текста, в 

котором они упоминаются впервые, или на следующей странице. Они 

могут быть в компьютерном исполнении. На все иллюстрации должны 

быть даны ссылки в работе. 

Иллюстрации и рисунки следует нумеровать арабскими цифрами 

сквозной нумерацией. Они должны иметь наименование и пояснительные 

данные (подрисуночный текст). Слово «Рисунок» и наименование 

помещают после рисунка и располагают следующим образом. Например: 

Рисунок 1 - Производственная структура  организации. 
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Название таблицы следует помещать над таблицей слева, без 

абзацного отступа в одну строку с номером. Через тире должно отражаться 

название таблицы. Например: 

Таблица 1 – Прибыль организации за отчетный год. 

         После титульного листа отчета прикладывается дневник, а затем 

содержание разделов с указанием страниц. 

Приложения являются обязательным элементом отчета. В них 

приводятся копии бухгалтерского баланса организации, различная 

финансовая документация, не вошедшие в основной текст 

вспомогательные материалы, таблицы расчетов, выполненных 

обучающимся во время практики. 

        Отчет должен содержать необходимые таблицы, схемы, графики, 

иллюстрации, как в тексте, так и в приложениях. 

        Страницы и иллюстративный материал отчета нумеруются сплошной 

нумерацией. Страницы приложений не нумеруются. Названия разделов и 

параграфов должны соответствовать разделам и параграфам программы 

практики. 

       Прилагаемые к отчету приложения необходимо пронумеровать 

отдельно, сделав на них ссылки в тексте. 

9. Перечень учебной и/или литературы и ресурсов 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для проведения практики 

Первый этап, 2 семестр 

 

а) основная литература 

Лашина М.В. Информационные системы и технологии в экономике и 

маркетинге [Электрон. ресурс] : учеб. / М.В. Лашина, Т.Г. Соловьев. — М. 

: КноРус, 2017. — 304 с. — Для бакалавров. – ЭБС Book.ru Режим доступа: 
https://www.book.ru/view3/922282/1  
 

Косиненко Н.С. Информационные системы и технологии в экономике 

[Электрон. ресурс] : учеб. пособие / Н.С. Косиненко, И.Г. Фризен. — М.: 

Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 304 c. —ЭБС IPRbooks Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/57134.html  

 

б) дополнительная литература 

Балдин К.В. Информационные системы в экономике [Электрон. ресурс]: 

учеб. / К.В Балдин, В.Б. Уткин. - 7-е изд. - М.:Дашков и К, 2017. - 395 с. - 

ЭБС Znanium.com 

https://www.book.ru/view3/922282/1
http://www.iprbookshop.ru/57134.html
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 Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=327836  

 

Чистов Д. В. Информационные системы в экономике [Электрон. ресурс] : 

учеб. пособие/ Д. В. Чистов - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 234 с. - ЭБС 

Znanium.com Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=489996  

 

Ясенев В.Н. Информационные системы и технологии в экономике 

[Электрон. ресурс] : учеб. пособие / В.Н. Ясенев. - 3-е изд., перераб. и доп. 

- М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 560 с. - ЭБС Znanium.com Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=872667  

 

в) ресурсы информационно - телекоммуникационной сети 

«Интернет»    

1. http://www.ict.edu.ru – портал «Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании». 

2. http://www.iot.ru – портал Информационных образовательных технологий. 

3. http://www.citforum.ru/ – Центр информационных технологий; 

4. http://www.tests.academy.ru/ – Тесты из области информационных технологий; 

5. http://iit.metodist.ru/ – Лаборатория информационных технологий; 

6. http://www.inftech.webservis.ru/ – Статьи по информационным технологиям. 

 

Второй этап,  4 семестр 

а) законодательные акты и нормативные документы  

1. Международная конвенция об упрощении и гармонизации 

таможенных процедур (совершено в Киото 18.05.1973)// Собрание 

законодательства РФ – 2011. - № 32 -Ст. 4810 – КонсультантПлюс. 

[Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М, 2014].  

2. Таможенный кодекс таможенного союза // Собрание 

законодательства РФ. – 2010. – № 50. – Ст. 6615. – КонсультантПлюс. 

[Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М, 2014].  

3. О таможенном регулировании в Российской Федерации: 

Федеральный закон от 27.11.2010 311-ФЗ// Собрание законодательства РФ. 

– 2010. – № 48. – Ст. 6252. – КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – 

Электрон. дан. – [М, 2014]. 

4. О формах таможенных документов (вместе с "Порядком 

заполнения формы предварительного решения по классификации товара в 

соответствии с единой товарной номенклатурой внешнеэкономической 

деятельности таможенного союза", "Порядком выдачи и использования 

свидетельства о допущении транспортного средства международной 

перевозки для перевозки товаров под таможенными пломбами и 

http://znanium.com/bookread2.php?book=327836
http://znanium.com/bookread2.php?book=489996
http://znanium.com/bookread2.php?book=872667
http://www.ict.edu.ru/
http://www.iot.ru/
http://www.tests.academy.ru/
http://iit.metodist.ru/
http://www.inftech.webservis.ru/
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печатями", "Порядком выдачи и использования свидетельства о 

допущении транспортного средства международной перевозки для 

перевозки товаров под таможенными пломбами и печатями"): Решение 

Комиссии Таможенного союза от 20.05.2010 № 260//Таможенный вестник, 

№ 15, август, 2010. – КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. 

дан. – [М, 2014]. 

5. Приказ ФТС России от 20.11.2014 N 2264 "Об утверждении 

Порядка отбора таможенными органами Российской Федерации проб 

(образцов) товаров для проведения таможенной экспертизы, Порядка 

приостановления срока проведения таможенной экспертизы" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 13.03.2015 N 36420) . – 

КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М, 2014]. 

6. Генеральное соглашение по тарифам и торговле (ГАТТ 1994) 

[Электронный ресурс]. – URL : http://www.consultant.ru. 

7. Международная Конвенция о Гармонизированной системе описания 

и кодирования товаров (Брюссель, 14 июня 1983 г.) [Электронный ресурс]. 

– URL : http://www.consultant.ru 

8. Единый таможенный тариф таможенного союза [Электронный 

ресурс]. – URL : http://www.consultant.ru 

9. Об определении таможенной стоимости товаров, перемещаемых 

через таможенную границу Таможенного союза  [Электронный ресурс] : 

Соглашении от 25.01.2008 – URL : http://www.consultant.ru 

10. Об условиях и механизме применения тарифных квот. 

[Электронный ресурс] : Соглашением от 12.12. 2008 года– URL : 

http://www.consultant.ru 

11. Об условиях и порядке применения в исключительных случаях 

ставок ввозных таможенных пошлин, отличных от ставок Единого 

таможенного тарифа [Электронный ресурс] : Протоколом от 12 декабря 

2008 года– URL : http://www.consultant.ru 

12. О единой системе тарифных преференций таможенного союза 

[Электронный ресурс] : протокол решения межгосударственного совета 

ЕЭС от 12.12.2008. – URL : http://www.consultant.ru 

13. О едином таможенно-тарифном регулировании таможенного 

союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской 

Федерации [Электронный ресурс] : решение межгосударственного Совета 

Евразийского экономического сообщества от 27.11.2009 № 18. – URL : 

http://www.consultant.ru 

14.  О правилах определения происхождения товаров 

развивающихся стран при предоставлении тарифных преференций в 

рамках Общей системы преференций [Электронный ресурс] : соглашение 

стран СНГ от 12.04.1996. – URL : http://www.consultant.ru 

15.  О предоставлении тарифных льгот [Электронный ресурс] :  

Протоколом от 12 декабря 2008 года– URL : http://www.consultant.ru 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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16. О порядках декларирования, контроля и корректировки 

таможенной стоимости товаров[Электронный ресурс] :  Решение 

Комиссии Таможенного союза от 20 сентября 2010 года № 376 – URL : 

http://www.consultant.ru 

17.  О таможенном тарифе РФ [Электронный ресурс] : федер. 

закон от 21.05.1993 № 5003-1 (в ред. от 01.07.2006). – URL : 

http://www.consultant.ru 

18.  Об основах государственного регулировании внешнеторговой 

деятельности [Электронный ресурс] : закон РФ от 08.12.2003 № 164 // 

Сборник законов по внешнеэкономической деятельности. – М. : ООО ИИА 

«НалогИнфо» ; ООО «Статус-КВО-97», 2006. – URL : 

http://www.consultant.ru 

19.  О подписании протокола о внесении изменений и 

дополнений в п. 5 Правил определения происхождения товаров 

развивающихся стран при предоставлении тарифных преференций в 

рамках Общей системы преференций [Электронный ресурс] : 

постановление Правительства РФ от 04.10.2002 № 734. – URL : 

http://www.consultant.ru 

20.  О подписании Соглашения об общей Товарной номенклатуре 

внешнеэкономической деятельности государств – членов Евразийского 

экономического сообщества [Электронный ресурс] : постановление 

Правительства РФ от 08.05.2002 № 298. – URL : http://www.consultant.ru 

21.  О порядке определения таможенной стоимости товаров, 

перемещаемых через таможенную границу РФ [Электронный ресурс] : 

постановление Правительства РФ от 13.08.2006 № 500. – URL : 

http://www.consultant.ru 

22.  О ставках таможенных сборов за таможенное оформление 

[Электронный ресурс] : постановление Правительства Российской 

Федерации от 28.12.2004 № 863. – URL : http://www.consultant.ru 

23.  Об определении случаев представления сертификата о 

происхождении товара при ввозе его на таможенную территорию 

Российской Федерации [Электронный ресурс] : постановление 

Правительства РФ от 27.11.2003 № 716 (в ред. постановлений 

Правительства РФ от 26.09.2006 № 589, от 27.11.2006 № 718, от 

30.12.2006 № 839). – URL : http://www.consultant.ru  

24.  Об утверждении Соглашения о правилах определения 

происхождения товаров развивающихся стран при предоставлении 

тарифных преференций в рамках Общей системы преференций 

[Электронный ресурс] : постановление Правительства РФ от 23.04.1997 № 

479. – URL : http://www.consultant.ru 

25. Об утверждении административного регламента Федеральной 

таможенной службы по предоставлению государственной услуги по 

принятию предварительных решений о стране происхождения товара 

http://www.consultant.ru/
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[Электронный ресурс] : приказ ФТС России от 23.07.2008 № 906. – URL : 

http://www.consultant.ru 

26.  Об утверждении Инструкции по проведению проверки 

правильности определения таможенной стоимости товаров, ввозимых 

(ввезенных) на таможенную территорию РФ [Электронный ресурс] : 

приказ ФТС России от 22.11.2006 № 1206. – URL : http://www.consultant.ru 

27.  Об утверждении Концепции системы управления рисками в 

таможенной службе Российской Федерации [Электронный ресурс] : 

приказ ГТК России от 26.09.2003 № 1069. – URL : http://www.consultant.ru  

28. Об утверждении форм декларации таможенной стоимости 

(ДТС-3 и ДТС-4) на товары, вывозимые с таможенной территории 

Российской Федерации и Инструкции о порядке заполнения декларации 

таможенной стоимости [Электронный ресурс] : приказ ФТС России от 

16.04.2008 № 436. – URL : http://www.consultant.ru 

29. О некоторых вопросах определения происхождения товаров 

из Особой экономической зоны в Магаданской области [Электронный 

ресурс] : письмо ГТК России и администрации Магаданской области от 

26.04.2000 № 01-11/10953. – URL : http://www.consultant.ru 

30.  О таможенном оформлении товаров, происходящих из 

Специального административного района Гонконг (Сянган) КНР 

[Электронный ресурс] : письмо ГТК России от 05.08.2004 № 07-48/28560. 

– URL : http://www.consultant.ru 

31.  Об отмене тарифных изъятий из режима свободной торговли 

[Электронный ресурс] : письмо ФТС России от 07.02.2005 № 01-06/3118. – 

URL :http://www.consultant.ru 

32.  Об отмене тарифных изъятий из режима свободной торговли 

[Электронный ресурс] : письмо ФТС России и МЭРТ РФ от 27.02.2006 № 

01-06/6104. – URL : http://www.consultant.ru 

 

б) основная литература 

1. Внешнеэкономическая деятельность предприятия [Электронный 

ресурс]: учебник / под ред. засл. деят. науки РФ, д-ра экон. наук, проф. 

И.Н. Иванова. — М. : ИНФРАМ, 2017. — 297 с. – ЭБС Znanium.com Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=882956  

2. Гуреева М.А. Внешнеэкономическая деятельность [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / М.А. Гуреева - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 288 с. 

– ЭБС Znanium.com Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=515506  

3. Чурсин А.А. Внешнеэкономическая деятельность организации 

Электронный ресурс]: учебник / А.А. Чурсин, С.Ю. Муртузалиева. — М. : 

http://www.consultant.ru/
http://znanium.com/bookread2.php?book=882956
http://znanium.com/bookread2.php?book=515506
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ИНФРА-М, 2018. — 332 с. — (Высшее образование: Магистратура). 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=922659  

дополнительная литература  

1. Дегтярева О.И. Управление внешнеэкономической деятельностью 

в РФ в условиях интерграции в рамках ЕАЭС [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / под ред . О. И. Дегтяревой.—М. : Магистр : ИНФРАМ, 2017.—

368 с.  – ЭБС Znanium.com Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=792684  

2. Иванов И.Н. Внешнеэкономическая деятельность предприятия 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие/ И.Н. Иванов. – М. : ООО "Научно-

издательский центр ИНФРА-М", 2016. - 128 с. – ЭБС Znanium.com Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=525402  

3. Сберегаев Н.А. Практикум по внешнеэкономической деятельности 

предприятий [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Н.А. Сберегаев. - 6-е 

изд., перераб. и доп. - М.: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 268 

с. – ЭБС Znanium.com Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=792612  

4. Чудновский А. Д. Международные коммерческие операции 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / А.Д. Чудновский, Ю.Л. Васянин, 

М.А. Жукова. – М.: КноРус, 2016. – 136 с. – ЭБС Book.ru Режим доступа: 

https://www.book.ru/view3/916998/1 

г). Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

базы данных, информационно–справочные и поисковые системы:  

- www.consultant.ru/ - Информационно-правовой портал 

«Консультант Плюс»; 

- www.garant.ru - Информационно-правовой портал «Гарант»; 

-www.customs.ru/ - Официальный сайт Федеральной таможенной 

службы 

-www.alta.ru/ - Программное обеспечение участника ВЭД 

-www.vch.ru/ - Информационно-консультационная система 

«Виртуальная таможня» 

 - www.customs.fem.ru/ - Информационная система Таможня 

Консультант 

http://znanium.com/bookread2.php?book=922659
http://znanium.com/bookread2.php?book=792684
http://znanium.com/bookread2.php?book=525402
http://znanium.com/bookread2.php?book=792612
https://www.book.ru/view3/916998/1
http://www.garant.ru/
http://www.customs.ru/
http://www.alta.ru/
http://www.vch.ru/
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-www.logist-ics.ru/ - Информационно-консалтинговая служба 

- www.eaeunion.org/ - Сайт Евразийского экономического союза  

- www.wcoomd.org. – Сайт Всемирной таможенной организации 

http://www.customs.ru 

http://www.deklarant.ru 

 http://www.tks.ru  

 http://www.wto.org  

ИНКОТЕРМС 2010.//СПБ «КонсультантПлюс» [Электронный 

ресурс]. – URL : http://www.consultant.ru 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 

а) информационные технологии, программное обеспечение 

 Операционная система Microsoft Windows 7; 

 Microsoft Office профессиональный плюс 2013; 

− Программа-архиватор 7zip 9.20; 

  Программа построения бизнес-процессов MS 

Project_Pro_2013w_SP1_x64. 

б) информационно-справочные и поисковые системы 

– http://www.consultant.ru/– Справочная правовая система 

«КонсультантПлюс»; 

        –  www.garant.ru – официальный сайт ООО «НПП Гарант-Сервис». 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

проведения практики 

Материально-техническое обеспечение практики включает: 

– библиотечно-информационный центр, имеющий рабочие места, 

оборудованные стационарными компьютерами, беспрепятственный доступ 

к интернету и электронным библиотечным системам; 

– компьютерные классы, имеющие рабочие места, оборудованные 

стационарными компьютерами с установленными пакетами прикладных 

программ. 

12. Особенности прохождения практики для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

http://www.logist-ics.ru/
http://www.wcoomd.org/
http://www.wto.org/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
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Прохождение практики обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, а также с учетом рекомендаций медико-

социальной экспертизы. В целях доступности прохождения практики 

лицам с ограниченными возможностями здоровья университет и 

организация, являющаяся базой практики, при необходимости 

обеспечивает: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

по зрению: наличие альтернативной версии официального сайта в сети 

«Интернет» для слабовидящих; размещение в доступных для 

обучающихся, являющихся слепыми или слабовидящими, местах и в 

адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) справочной 

информации; присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся 

необходимую помощь; обеспечение выпуска альтернативных форматов 

печатных материалов (крупный шрифт или аудиофайлы); обеспечение 

доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-

поводыря, к зданию; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

по слуху: дублирование звуковой справочной информации визуальной 

(установка мониторов с возможностью трансляции субтитров); 

обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения 

информации; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-

технические условия обеспечивают возможность беспрепятственного 

доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и 

другие помещения, а также пребывания в указанных помещениях (наличие 

пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, локальное 

понижение стоек-барьеров; наличие специальных кресел и других 

приспособлений). 

Прохождение практики обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья может быть организовано как совместно с 

другими обучающимися, так и в отдельных группах. 
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1.Паспорт фонда оценочных средств 

 

1.1. Компетенции, формируемые в процессе  учебной практики 

 

Код Формулировка компетенции 

ОПК-1 Способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности. 

ОПК-2 Способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач. 

ОПК-3 Способность выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные 

выводы. 

ПК-1 Способность собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов. 
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2. Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала оценивания 
Компе-

тенции 

 

 

 

Показатели  

оценивания 

 

 

Критерии оценивания уровня сформированности компетенций 

Высокий 

 (верно и в полном 

объеме) 

5 балла 

Хороший  

(с незначительным и 

замечаниями) 

4 6алла 

Достаточный 

(на базовом уровне, с 

ошибками) 

3 балла 

Недостаточный 

(содержит большое 

количество 

ошибок/ответ не дан) –  

2 балла 

Итого: 

 

Теоретические показатели - знает 

ОПК-1 
 

 

  

Знает способы и 

методы решения 

профессиональных 

задач с 

использованием 

электронных 

библиотечных 

систем, 

информационно-

коммуникационных 

технологий; 

 

В полном объеме 

сформированы знания 

способов и методов 

решения 

профессиональных 

задач с использованием 

электронных 

библиотечных систем, 

информационно-

коммуникационных 

технологий; 

 

В основном 

сформированы знания 

способов и методов 

решения 

профессиональных 

задач с использованием 

электронных 

библиотечных систем, 

информационно-

коммуникационных 

технологий; 

 

Фрагментарные, бес-

системные знания 
способов и методов 

решения 

профессиональных 

задач с 

использованием 

электронных 

библиотечных систем, 

информационно-

коммуникационных 

технологий; 

Отсутствие системы 

знаний способов и 

методов решения 

профессиональных задач 

с использованием 

электронных 

библиотечных систем, 

информационно-

коммуникационных 

технологий; 

 

2-5 

ОПК-2 Знает методику 

сбора, анализа и 

обработки данных, 

необходимых для 

решения 

профессиональных 

задач; 

 

В полном объеме 

сформированы знания 

методики сбора, анализа 

и обработки данных, 

необходимых для 

решения 

профессиональных 

задач; 

 

 В основном 

сформированы знания 

методики сбора, анализа 

и обработки данных, 

необходимых для 

решения 

профессиональных 

задач; 

 

Фрагментарные, бес-

системные знания 

методики сбора, 

анализа и обработки 

данных, необходимых 

для решения 

профессиональных 

задач; 

 

Отсутствие  знаний 

методики сбора, анализа 

и обработки данных, 

необходимых для 

решения 

профессиональных 

задач; 

 

2-5 

ОПК-3 Знает 

инструментальные 

средства обработки  

В полном объеме 

сформированы знания 

инструментальных 

В основном 

сформированы знания 

инструментальных 

Фрагментарные, бес-

системные знания 

инструментальных 

Отсутствие знания 

инструментальных 

средств обработки 

2-5 
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экономических 

данных; 

 

средств обработки 

экономических данных; 

средств обработки 

экономических данных; 

средств обработки 

экономических 

данных; 

экономических данных; 

ПК-1 Знает структуру  

исходных данных, 

необходимых для 

расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов. 

 

 

В полном объеме знает 

структуру  исходных 

данных, необходимых 

для расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов. 

 

 

 В основном 

сформированы знания 

структуры  исходных 

данных, необходимых 

для расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов. 

 

Фрагментарные, бес-

системные знания 

структуры  исходных 

данных, необходимых 

для расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов. 

 

Отсутствуют знания 

структуры  исходных 

данных, необходимых 

для расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов. 

 

2-5 

Практические показатели – умеет 

ОПК-1 
 

 

  

Умеет работать с 

различными 

источниками 

информации; 

 

В полном объеме 

сформировано 

умение работать с 

различными 

источниками 

информации; 

В основном 

сформировано 

умение работать с 

различными 

источниками 

информации; 

Частично 

сформировано 

умение работать с 

различными 

источниками 

информации; 

Отсутствует умение 

работать с различными 

источниками 

информации 

2-5 

ОПК-2 Умеет 

осуществлять  сбор, 

анализ и обработку 

данных, 

необходимых для 

решения 

профессиональных 

В полном объеме 

сформировано умение 

осуществлять  сбор, 

анализ и обработку 

данных, необходимых 

для решения 

профессиональных 

В основном 

сформировано 

умение осуществлять  

сбор, анализ и 

обработку данных, 

необходимых для 

решения 

 Частично 

сформировано 

умение 

осуществлять  сбор, 

анализ и обработку 

данных, 

необходимых для 

Отсутствует умение 

осуществлять  сбор, 

анализ и обработку 

данных, необходимых 

для решения 

профессиональных 

задач; 

2-5 
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задач; 

 

задач; 

  

профессиональных 

задач; 

 

решения 

профессиональных 

задач; 

 

ОПК-3 Умеет использовать 

инструментальные 

средства обработки 

данных в 

соответствии с 

поставленной 

задачей, 

анализировать 

результаты 

расчетов и 

обосновывать 

полученные 

выводы; 

В полном объеме 

сформировано умение 

использовать 

инструментальные 

средства обработки 

данных в соответствии с 

поставленной задачей, 

анализировать 

результаты расчетов и 

обосновывать 

полученные выводы 

В основном 

сформировано умение 

использовать 

инструментальные 

средства обработки 

данных в соответствии с 

поставленной задачей, 

анализировать 

результаты расчетов и 

обосновывать 

полученные выводы 

Частично 

сформировано умение 

использовать 

инструментальные 

средства обработки 

данных в 

соответствии с 

поставленной задачей, 

анализировать 

результаты расчетов и 

обосновывать 

полученные выводы 

Отсутствует 

сформировано умение 

использовать 

инструментальные 

средства обработки 

данных в соответствии с 

поставленной задачей, 

анализировать 

результаты расчетов и 

обосновывать 

полученные выводы 

2-5 

ПК-1 Умеет собирать  

исходные данные, 

необходимые для 

расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов. 

 

 

В полном объеме умеет 

собирать  исходные 

данные, необходимые 

для расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов. 

 

В основном сформировано 

умение собирать  

исходные данные, 

необходимые для 

расчета экономических 

и социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов. 

 

Частично сформировано 

умение собирать  

исходные данные, 

необходимые для 

расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов. 

 

Отсутствует умение 

собирать  исходные 

данные, необходимые 

для расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов. 

 

 

2-5 

Практические показатели  – владеет 

ОПК-1  Владеет В полном объеме В основном владеет Частично владеет  Не владеет 2-5 
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современными 

информационно-

коммуникационным

и технологиями; 

 

владеет современными 

информационно-

коммуникационными 

технологиями; 

 

современными 

информационно-

коммуникационными 

технологиями; 

 

современными 

информационно-

коммуникационными 

технологиями; 

 

современными 

информационно-

коммуникационными 

технологиями; 

 

ОПК-2 Владеет навыками 

сбора, анализа и 

обработки данных, 

необходимых для 

решения 

профессиональных 

задач; 

 

В полном объеме 

владеет навыками сбора, 

анализа и обработки 

данных, необходимых 

для решения 

профессиональных 

задач; 

 

В основном владеет 

навыками сбора, 

анализа и обработки 

данных, необходимых 

для решения 

профессиональных 

задач; 

 

Частично владеет 

навыками сбора, 

анализа и обработки 

данных, необходимых 

для решения 

профессиональных 

задач; 

 

Не владеет навыками 

сбора, анализа и 

обработки данных, 

необходимых для 

решения 

профессиональных 

задач; 

 

2-5 

ОПК-3 Владеет навыками 

использования 

инструментальных 

средств для 

обработки 

экономических 

данных, их анализа; 

В полном объеме 

владеет навыками 

использования 

инструментальных 

средств для обработки 

экономических данных, 

их анализа; 

В основном владеет 

навыками 

использования 

инструментальных 

средств для обработки 

экономических данных, 

их анализа; 

Частично владеет 

навыками 

использования 

инструментальных 

средств для обработки 

экономических 

данных, их анализа; 

 Не владеет навыками 

использования 

инструментальных 

средств для обработки 

экономических данных, 

их анализа; 

2-5 

ПК-1  Владеет навыками  

собирать  исходные 

данные, 

необходимые для 

расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

 В полном объеме 

владеет навыками  

собирать  исходные 

данные, необходимые 

для расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

В основном владеет 

навыками  собирать  

исходные данные, 

необходимые для 

расчета экономических 

и социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов. 

Частично владеет 

навыками  собирать  

исходные данные, 

необходимые для 

расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

 Не владеет  навыками  

собирать  исходные 

данные, необходимые 

для расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов. 

2-5 
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субъектов. 

 

субъектов. 

 

 субъектов. 

 

 

     Итого 24-60 

 

 Шкала оценивания уровня сформированности компетенций  

Оценка Баллы 
Уровень сформированности 

компетенции 

отлично от 55 до 60 баллов Высокий 

хорошо от 42 до 54 баллов Хороший 

удовлетворительно от 31 до 41 баллов Достаточный 

неудовлетворительно ниже 30 Недостаточный 
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3. Типовые контрольные задания, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков по итогам учебной  практики 

             2 семестр 

 Подготовительный этап прохождения практики 

На подготовительном этапе прохождения практики студент знакомится с 

программой практики, формами самостоятельной работы. Руководитель 

практики проводит собрание-инструктаж по организации практики и правилам 

безопасности работы. По результатам подготовительного этапа путем 

собеседования со студентами руководитель определяет готовность студена к 

практике. Примерный перечень вопросов представлен ниже: 

- Какова цель учебной практики; 

- Какие задачи есть у учебной практики; 

- Какая отчетность должна быть подготовлена по результатам практики; 

- Какова форма контроля по результатам практики; 

- Что нужно сделать перед началом работы в компьютерном классе; 

- Что запрещается при работе в компьютерном классе; 

- Какая последовательность действий должна соблюдаться при 

возникновении аварийных ситуаций; 

- Каковы правила завершения работы в компьютерном классе. 

 Основной этап прохождения практики 

На основном этапе прохождения практики выполняя индивидуальное 

задание обучающиеся демонстрируют навыки использования современных 

информационных технологий для решения практических экономических задач.  

Содержание задания по получению первичных навыков использования 

информационных технологий представлено ниже.  

1. C использованием справочной поддержки Ward 

продемонстрировать навыки работы с основными редакторскими 

инструментами.  

1.1. Параметры страницы. 

1.2. Создание и редактирование колонтитулов. 

1.3. Нумерация страниц. 

1.4. Расстановка переносов в автоматическом режиме. 

1.5. Создание колонок. 

1.6. Нумерованные и маркированные списки. 

1.7. Ссылки и списки литературы. 

1.8. Сноски. 

1.9. Вставка формул, рисунков, таблиц, оформление (рамки, заливки, 

расположение текста). 
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1.10. Вставка фигур (например блок-схема) и группировка ее элементов, 

заливка фигур. 

1.11. Вставка названий рисунков и таблиц. 

1.12. Создание закладок в документе. 

1.13. Создание перекрестных ссылок. 

1.14. Создание гиперссылок. 

1.15. Понятие Стиль и создание собственного стиля. 

1.16. Создание автоматического оглавления. 

1.17. Использование инструмента Формат по образцу. 

2. C использованием справочной поддержки Excel 

продемонстрировать навыки работы с электронными таблицами: 

2.1 Поиск или замена текста и чисел на листе.  

2.2 Изменение ширины столбцов и высоты строк. 

2.3 Форматирование ячеек. 

2.4 Создание простой формулы. 

2. 5 Сочетания клавиш в Excel.  

2.6 Создание раскрывающегося списка.  

2.7 Поиск или замена текста и чисел на листе.  

2.8 Разделение текста по разным ячейкам.  

2.9 Перенос текста в ячейке.  

2.10 Закрепление строк и столбцов.  

2.11 Фильтрация данных в диапазоне или таблице.  

2.12 Фильтрация данных с помощью автофильтра.  

2.13 Сортировка данных в сводной таблице.  

2.14 Отображение и скрытие строк и столбцов.  

2.15 Сортировка данных в диапазоне или таблице.  

2.16 Определение и использование имен в формулах.  

2.17 Создание формулы с помощью функции.  

2.18 Применение условного форматирования с помощью формулы.  

2.19 Рекомендации и примеры формул массива.  

2.20 Наиболее распространенные функции. 

2.21 Создание сводной таблицы для анализа данных на листе.  

2.22 Создание диаграммы.  

2.23 Добавление круговой диаграммы.  

2.24 Добавление фигур.  

2. 25 Колонтитулы на листах.  

2.26 Печать листа в книжной и альбомной ориентации.  

2. 27 Печать строк с заголовками столбцов в верхней части каждой 

страницы.  

https://support.office.com/ru-ru/article/Поиск-или-замена-текста-и-чисел-на-листе-0e304ca5-ecef-4808-b90f-fdb42f892e90
https://support.office.com/ru-ru/article/Изменение-ширины-столбцов-и-высоты-строк-486cd65a-cb26-478a-a937-20e12003e8ec
https://support.office.com/ru-ru/article/Форматирование-чисел-в-виде-денежных-единиц-0a03bb38-1a07-458d-9e30-2b54366bc7a4
https://support.office.com/ru-ru/article/Создание-простой-формулы-11a5f0e5-38a3-4115-85bc-f4a465f64a8a
https://support.office.com/ru-ru/article/Сочетания-клавиш-в-Excel-e56d0e8f-a566-4094-8604-5190ae802612
https://support.office.com/ru-ru/article/Создание-раскрывающегося-списка-f63c0712-8d46-4afc-92d7-afd67cad0b1d
https://support.office.com/ru-ru/article/Поиск-или-замена-текста-и-чисел-на-листе-487f1af9-057e-4077-8da9-454c04391f1b
https://support.office.com/ru-ru/article/Разделение-текста-по-разным-ячейкам-30b14928-5550-41f5-97ca-7a3e9c363ed7
https://support.office.com/ru-ru/article/Перенос-текста-в-ячейке-2a18cff5-ccc1-4bce-95e4-f0d4f3ff4e84
https://support.office.com/ru-ru/article/Закрепление-строк-и-столбцов-dab2ffc9-020d-4026-8121-67dd25f2508f
https://support.office.com/ru-ru/article/Фильтрация-данных-в-диапазоне-или-таблице-01832226-31b5-4568-8806-38c37dcc180e
https://support.office.com/ru-ru/article/Фильтрация-данных-с-помощью-автофильтра-7d87d63e-ebd0-424b-8106-e2ab61133d92
https://support.office.com/ru-ru/article/Сортировка-данных-в-сводной-таблице-e41f7107-b92d-44ef-861f-24430830450a
https://support.office.com/ru-ru/article/Отображение-и-скрытие-строк-и-столбцов-659c2cad-802e-44ee-a614-dde8443579f8
https://support.office.com/ru-ru/article/Сортировка-данных-в-диапазоне-или-таблице-f92f26c6-470d-4b09-a0e9-e5c3b60a8a7a
https://support.office.com/ru-ru/article/Определение-и-использование-имен-в-формулах-4d0f13ac-53b7-422e-afd2-abd7ff379c64
https://support.office.com/ru-ru/article/Создание-формулы-с-помощью-функции-c895bc66-ca52-4fcb-8293-3047556cc09d
https://support.office.com/ru-ru/article/Применение-условного-форматирования-с-помощью-формулы-fed60dfa-1d3f-4e13-9ecb-f1951ff89d7f
https://support.office.com/ru-ru/article/Рекомендации-и-примеры-формул-массива-7d94a64e-3ff3-4686-9372-ecfd5caa57c7
https://support.office.com/ru-ru/article/Создание-сводной-таблицы-для-анализа-данных-на-листе-a9a84538-bfe9-40a9-a8e9-f99134456576
https://support.office.com/ru-ru/article/Создание-диаграммы-cd131b77-79c7-4537-a438-8db20cea84c0
https://support.office.com/ru-ru/article/Добавление-круговой-диаграммы-812dccce-9e44-41c6-9091-225c7c3df3e0
https://support.office.com/ru-ru/article/Добавление-фигур-0e492bb4-3f91-43b5-803f-dd0998e0eb89
https://support.office.com/ru-ru/article/Колонтитулы-на-листах-cae2a88c-64a7-42ab-96a4-28d2fc16ad31
https://support.office.com/ru-ru/article/Печать-листа-в-книжной-и-альбомной-ориентации-1af561b2-5444-4fc1-b24d-9e4d05b9ebf1
https://support.office.com/ru-ru/article/Печать-строк-с-заголовками-столбцов-в-верхней-части-каждой-страницы-d3550133-f6a1-4c72-ad70-5309a2e8fe8c
https://support.office.com/ru-ru/article/Печать-строк-с-заголовками-столбцов-в-верхней-части-каждой-страницы-d3550133-f6a1-4c72-ad70-5309a2e8fe8c
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3. C использованием справочной поддержки Access продемонстрировать 

навыки работы с базами данных:  

3.1 Общие сведения о таблицах.  

3.2 Руководство по именованию полей, элементов управления и объектов.  

3.3 Руководство по вводу данных с помощью маски ввода.  

3.4 Добавление и изменение первичного ключа таблицы.  

3.5 Ограничение ввода данных с помощью правил проверки.  

3.6 Руководство по межтабличным связям.  

3.7 Добавление вычисляемого поля в таблицу.  

3.8 Общие сведения о запросах.  

3.9 Примеры использования дат в качестве условий в запросах Access.  

3.10 Примеры условий запроса Access.  

3.11 Создание и выполнение запроса на обновление.  

3.12 Создание запроса на выборку.  

3.13 Создание запроса на создание таблицы.  

3.14 Создание и выполнение запроса на удаление.  

3.15 Создание формы Access.  

3.16 Создание списка вариантов с использованием списка или поля со 

списком.  

3.17 Добавление подчиненной формы.  

3.18 Задание значений по умолчанию для полей и элементов управления.  

3.19 Суммирование или подсчет значений в таблице с помощью строки 

"Итого".  

3.20 Создание формы с помощью мастера форм.  

3.21 Создание формы с помощью инструмента "Форма". 

 3.22 Общие сведения об отчетах в Access. 

3.23 Создание отчета с группировкой или сводного отчета.  

3.23 Настройка параметров печати.  

3.24 Настройка источника записей для отчета.  

3.25 Фильтрация данных в отчете.  

3.26 Печать отчета.  

4. C использованием справочной поддержки PowerPoint 

продемонстрировать навыки работы с электронными презентациями:  

4.1 Использование сочетаний клавиш для проведения презентации.  

4.2 Использование сочетаний клавиш для создания презентации.  

4.3 Просмотр своих заметок докладчика во время слайд-шоу.  

4.4 Расположение шаблонов.  

4.5 Создание и сохранение шаблона PowerPoint.  

4.6 Добавление прозрачного изображения (подложки) на слайды.  

https://support.office.com/ru-ru/article/Общие-сведения-о-таблицах-78ff21ea-2f76-4fb0-8af6-c318d1ee0ea7
https://support.office.com/ru-ru/article/Руководство-по-именованию-полей-элементов-управления-и-объектов-120c27fa-7ae1-4182-9baa-dbd183179cc3
https://support.office.com/ru-ru/article/Руководство-по-вводу-данных-с-помощью-маски-ввода-b69187b0-e01c-4a4d-bcbe-e3f714d0c62d
https://support.office.com/ru-ru/article/Добавление-и-изменение-первичного-ключа-таблицы-0dde1a80-d913-4d9b-a1b3-061f24ccd991
https://support.office.com/ru-ru/article/Ограничение-ввода-данных-с-помощью-правил-проверки-b91c6b15-bcd3-42c1-90bf-e3a0272e988d
https://support.office.com/ru-ru/article/Руководство-по-межтабличным-связям-55b8db2c-9480-4269-b1bb-f6ec09623dfd
https://support.office.com/ru-ru/article/Добавление-вычисляемого-поля-в-таблицу-34da23a1-4ac3-4daf-ac11-3147ebb2c2e9
https://support.office.com/ru-ru/article/Общие-сведения-о-запросах-a9739a09-d3ff-4f36-8ac3-5760249fb65c
https://support.office.com/ru-ru/article/Примеры-использования-дат-в-качестве-условий-в-запросах-Access-aea83b3b-46eb-43dd-8689-5fc961f21762
https://support.office.com/ru-ru/article/Примеры-условий-запроса-Access-0c7e9394-c485-454f-bc00-3bd3ec617805
https://support.office.com/ru-ru/article/Создание-и-выполнение-запроса-на-обновление-9dddc97c-f17d-43f4-a729-35e5ee1e0514
https://support.office.com/ru-ru/article/Создание-запроса-на-выборку-229f8dba-8e8b-4f21-8bec-1e734d7f0c94
https://support.office.com/ru-ru/article/Создание-запроса-на-создание-таблицы-787763ba-a9e4-42c0-b09f-98c01014808e
https://support.office.com/ru-ru/article/Создание-и-выполнение-запроса-на-удаление-6da65fe1-0fc7-4a64-8ef0-c052cd4c3ec5
https://support.office.com/ru-ru/article/Создание-формы-Access-5d550a3d-92e1-4f38-9772-7e7e21e80c6b
https://support.office.com/ru-ru/article/Создание-списка-вариантов-с-использованием-списка-или-поля-со-списком-70abf4a9-0439-4885-9099-b9fa83517603
https://support.office.com/ru-ru/article/Создание-списка-вариантов-с-использованием-списка-или-поля-со-списком-70abf4a9-0439-4885-9099-b9fa83517603
https://support.office.com/ru-ru/article/Добавление-подчиненной-формы-c59387f9-73aa-4082-82cb-5d29ef04299f
https://support.office.com/ru-ru/article/Задание-значений-по-умолчанию-для-полей-и-элементов-управления-99508d03-b28b-4057-9652-dac1c4c60d86
https://support.office.com/ru-ru/article/Суммирование-или-подсчет-значений-в-таблице-с-помощью-строки-%22Итого%22-d8393172-4ff4-4e54-8994-f6a0417b80d3
https://support.office.com/ru-ru/article/Суммирование-или-подсчет-значений-в-таблице-с-помощью-строки-%22Итого%22-d8393172-4ff4-4e54-8994-f6a0417b80d3
https://support.office.com/ru-ru/article/Создание-формы-с-помощью-мастера-форм-3184c37b-69c6-4646-ab03-61205841fcca
https://support.office.com/ru-ru/article/Создание-формы-с-помощью-инструмента-%22Форма%22-db533230-4f33-449d-a7dc-639af724db44
https://support.office.com/ru-ru/article/Общие-сведения-об-отчетах-в-Access-e0869f59-7536-4d19-8e05-7158dcd3681c
https://support.office.com/ru-ru/article/Создание-отчета-с-группировкой-или-сводного-отчета-f23301a1-3e0a-4243-9002-4a23ac0fdbf3
https://support.office.com/ru-ru/article/Настройка-параметров-печати-bc8a0421-c6b7-4a5a-a813-90273f692517
https://support.office.com/ru-ru/article/Настройка-источника-записей-для-отчета-9a28af3d-442e-4044-823f-5debb119111c
https://support.office.com/ru-ru/article/Фильтрация-данных-в-отчете-d4da9e93-6527-4ad7-9ae1-e0f2fe424eeb
https://support.office.com/ru-ru/article/Печать-отчета-ec3a49d5-5656-41f2-9aea-b27a03b78e58
https://support.office.com/ru-ru/article/Обучение-работе-с-PowerPoint-40e8c930-cb0b-40d8-82c4-bd53d3398787
https://support.office.com/ru-ru/article/Использование-сочетаний-клавиш-для-проведения-презентации-1524ffce-bd2a-45f4-9a7f-f18b992b93a0
https://support.office.com/ru-ru/article/Использование-сочетаний-клавиш-для-создания-презентации-ebb3d20e-dcd4-444f-a38e-bb5c5ed180f4
https://support.office.com/ru-ru/article/Просмотр-своих-заметок-докладчика-во-время-слайдшоу-4de90e28-487e-435c-9401-eb49a3801257
https://support.office.com/ru-ru/article/Расположение-шаблонов-ed48c0b2-b98c-49b7-abbf-48a76ae24789
https://support.office.com/ru-ru/article/Создание-и-сохранение-шаблона-PowerPoint-ee4429ad-2a74-4100-82f7-50f8169c8aca
https://support.office.com/ru-ru/article/Добавление-прозрачного-изображения-подложки-на-слайды-3ac2075c-f51b-4fbd-b356-b4c6748ec966
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4.7 Сохранение оформления (темы) слайдов в качестве шаблона.  

4.8 Вывод текста по одной строке.  

4.9 Добавление управляющей кнопки.  

4. 10 Выделение текста.  

4.11 Добавление таблицы на слайд.  

4. 12 Изменение цвета текста на слайде.  

4.13 Добавление, удаление слайдов и изменение их порядка в PowerPoint.  

4.14 Изменение цвета фона слайдов.  

4.15 Изменение макета страницы.  

4.16 Поворот надписи, фигуры, объекта WordArt или рисунка.  

4.17 Применение эффекта анимации к тексту или объектам.  

4.18 Добавление эффекта анимации пути перемещения.  

4.19 Изменение ориентации страницы в презентации PowerPoint.  

4.20 Добавление или изменение нумерации страниц на слайдах.  

4.21 Печать раздаточных материалов, заметок и слайдов. 

5. C использованием справочной поддержки Консультант плюс 

продемонстрировать навыки работы со справочными системами:  

1.1 Поиск документов. 

1.2 Логические условия. 

1.3 Сложный поиск. 

1.4 История поисковых запросов. 

1.5 Папки документов. 

1.6 Работа с папками 

1.7 Операции в списке документов 

1.8 Окно текста документа 

1.9 Закладки в текстах документов 

1.10 Сохранение в файле и печать документов 

1.11 Работа с буфером обмена 

По итогам выполнения задания формируется отчет в соответствии с п 8. 

программы учебной практики. 

 Заключительный этап прохождения практики 

Заключительный этап прохождения практики включает в себя подготовку 

отчета о практике и защиту результатов практики в форме зачета с оценкой.  

При оценке итогов работы обучающихся во время практики принимается 

во внимание полнота и качество отчета, полнота ответов на контрольные 

вопросы, а также характеристика студента-практиканта (Приложение 3). 

Защита отчета по учебной практике включает доклад обучающегося с 

презентаций итогов, ответы обучающегося на вопросы. 

1. Основные операции редактирования документа Word. Ввод текста и 

https://support.office.com/ru-ru/article/Сохранение-оформления-темы-слайдов-в-качестве-шаблона-a67d2a4e-7bd7-4c5f-8ab4-7845f9e7e610
https://support.office.com/ru-ru/article/Вывод-текста-по-одной-строке-df509fcc-9088-476d-ba83-ece59b6005a0
https://support.office.com/ru-ru/article/Добавление-управляющей-кнопки-4051f10f-5d82-4180-90e7-a91d54d86738
https://support.office.com/ru-ru/article/Выделение-текста-28623777-d955-4fcf-bbc5-a50051552219
https://support.office.com/ru-ru/article/Добавление-таблицы-на-слайд-34f106c9-5320-4b89-9129-806e64b258ac
https://support.office.com/ru-ru/article/Изменение-цвета-текста-на-слайде-26773c77-daad-4ef2-bed9-bf7ab3eed348
https://support.office.com/ru-ru/article/Добавление-удаление-слайдов-и-изменение-их-порядка-в-PowerPoint-e35a232d-3fd0-4ee1-abee-d7d4d6da92fc
https://support.office.com/ru-ru/article/Изменение-цвета-фона-слайдов-3ac2075c-f51b-4fbd-b356-b4c6748ec966
https://support.office.com/ru-ru/article/Изменение-макета-страницы-49030c0f-9cd9-4f92-a894-605bc0671d10
https://support.office.com/ru-ru/article/Поворот-надписи-фигуры-объекта-WordArt-или-рисунка-399e7a92-87e9-4d86-a03a-be120056fe3b
https://support.office.com/ru-ru/article/Применение-эффекта-анимации-к-тексту-или-объектам-df509fcc-9088-476d-ba83-ece59b6005a0
https://support.office.com/ru-ru/article/Добавление-эффекта-анимации-пути-перемещения-f3174300-0d24-4671-a1c2-e286b41efba6
https://support.office.com/ru-ru/article/Изменение-ориентации-страницы-в-презентации-PowerPoint-9e64b176-7d80-4390-84d2-f61247209780
https://support.office.com/ru-ru/article/Добавление-или-изменение-нумерации-страниц-на-слайдах-8bad6395-a1f4-4af6-a360-0df412e510bf
https://support.office.com/ru-ru/article/Печать-раздаточных-материалов-заметок-и-слайдов-91c62c83-9032-497c-ab76-cae8f3e1a402
http://psbatishev.narod.ru/kons/k022.htm
http://psbatishev.narod.ru/kons/k023.htm
http://psbatishev.narod.ru/kons/k024.htm
http://psbatishev.narod.ru/kons/k032.htm
http://psbatishev.narod.ru/kons/k033.htm
http://psbatishev.narod.ru/kons/k042.htm
http://psbatishev.narod.ru/kons/k043.htm
http://psbatishev.narod.ru/kons/k044.htm
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способы перемещения по документу. 

2. Понятие фрагмента документа Word. Основные операции над 

фрагментами документа и способы их выполнения. 

3. Форматирование документа Word. Виды и способы 

форматирования. Форматирование символов. 

4. Понятие абзаца и его характеристики. Способы форматирования 

абзаца и выравнивания текста в документе Word. 

5. Буфер обмена, его назначение и использование. Копирование и 

перемещение фрагментов текста в документе Word. 

6. Нумерация страниц в документе Word. Понятие колонтитула в 

документе и основные приемы работы с ним. 

7. Установка параметров страницы документа Word.  

Предварительный просмотр и подготовка к печати. 

8. Понятие комплексного документа Word. Что является его 

объектами? Основные приемы работы с ними (на примере двух-трех объектов 

нетекстовой природы). 

9. Приемы и средства автоматизации разработки документов Word. 

Понятие стиля и шаблона документа, основные приемы работы с ними. 

10.  Способы создания и редактирования таблиц в документе Word. 

11.  Табличный процессор Excel, его назначение и возможности. 

Загрузка и завершение работы программы. 

12.  Справочная система Excel. Способы получения справочной 

информации. 

13.  Основные элементы окна Excel и их назначение. 

14.  Структура рабочей книги в Excel. Элементы окна рабочей книги. 

15.  Типы данных в Excel. Ввод и отображение на рабочем листе 

данных типа текст, числа, дата/время. 

16.  Формулы и функции в Excel, их обозначение, порядок их ввода и 

редактирования. 

17.  Редактирование и удаление данных в ячейках рабочей книги Excel. 

18.  Буфер обмена, его назначение и использование. Копирование и 

перемещение данных в ячейках рабочей книги Excel. 

19.  Форматирование данных рабочей книги Excel. Виды и способы 

форматирования. 

20.  Вставка и удаление ячеек в рабочем листе рабочей книги Excel. 

21.  Вставка и удаление строк и столбцов в рабочем листе рабочей 

книги Excel. 

22.  Способы и порядок создания и сохранения рабочей книги Excel. 

23.  Способы и порядок открытия и закрытия рабочей книги Excel. 

Перемещение между открытыми рабочими книгами. 

24.  Работа с листами рабочей книги в Excel. Выделение, вставка и 

удаление листов в рабочей книге. 

25.  Копирование и перемещение листов в рабочей книге Excel. 

Переименование листов. 

26.  Установка параметров страницы, предварительный просмотр и 
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подготовка к печати рабочей книги Excel. 

27.  Определение и основные понятия базы данных (БД). 

28.  Системы управления базами данных (СУБД), их виды. Привести 

примеры. 

29.  Основные операции при работе с базой данных. 

30.  Создание базы данных средствами программы Excel. Основные 

правила создания списка. 

31.  Основные операции с базой данных Excel (списком) и порядок их 

выполнения. 

32.  СУБД MS Access. Назначение и основные понятия. 

33.  Объекты СУБД MS Access: таблицы, формы, запросы, отчеты. 

34. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

 

4 семестр 

Подготовительный этап прохождения практики 

На подготовительном этапе прохождения практики студент знакомится с 

программой практики, формами самостоятельной работы. Руководитель 

практики проводит собрание-инструктаж по организации практики и правилам 

безопасности работы. По результатам подготовительного этапа путем 

собеседования со студентами руководитель определяет готовность студена к 

практике. Примерный перечень вопросов представлен ниже: 

-   Какова цель учебной практики; 

-   Какие задачи должны быть решены в процессе практики; 

-   Какая отчетность должна быть подготовлена по результатам практики; 

-   Какова форма контроля по результатам практики; 

- Какая последовательность действий должна соблюдаться при 

возникновении аварийных ситуаций; 

Основной этап прохождения практики  

На основном этапе учебной практики студент выполняет задания, 

предусмотренные программой (п., 6.3. программы), используя материалы 

конкретных организаций (предприятий).  

 

Заключительный этап прохождения практики 

Заключительный этап прохождения практики включает в себя подготовку 

отчета по практике и защиту результатов практики в форме зачета с оценкой.  

При оценке итогов работы обучающихся во время практики принимается 

во внимание полнота и качество отчета, полнота ответов на контрольные 

вопросы, а также характеристика студента-практиканта (Приложение 3). 
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Защита отчета по учебной практике включает доклад обучающегося с 

презентаций итогов, ответы обучающегося на вопросы. 

 

Примерные  вопросы для проведения аттестации по итогам практики: 

1.Какие показатели характеризуют развитие внешнеэкономической деятельности 

в стране? 

2.Каковы критерии  оценки состояния и развития внешнеэкономической 

деятельности? 

3. Что  содержит устав организации (предприятия), осуществляющего 

внешнеэкономическую деятельность? 

4.Назовите основные  формы статистической отчетности (статистического 

наблюдения)  по внешнеэкономической деятельности предприятий. 

5.Назовите основные формы отчетности организации, осуществлющей 

внешнеэкономическую деятельность. 

6. Какую информацию о внешнеэкономической деятельности  организации модно 

получить из бухгалтерского баланса? 

7. Какую информацию о внешнеэкономической деятельности предприятия можно 

получить из отчета о финансовых результатах организации?8 

8.  Какие показатели характеризуют эффективность внешнеэкономической 

деятельности? 

10. Какие показатели характеризуют состояние и движение основных фондов 

организаций, осуществляющего внешнеэкономическую деятельность? 

11. Назовите показатели эффективности использования оборотных средств 

организаций, осуществляющего внешнеэкономическую деятельность. 

12. Как определить потребность организации в оборотных средствах? 

13. Какие показатели содержаться в штатном расписании организации 

(предприятия), осуществляющего внешнеэкономическую деятельность? 

14.Какие показатели характеризуют  структуру персонала организации, 

осуществляющей внешнеэкономическую деятельность? 

15. Назовите показатели движения персонала  в организации, осуществляющего 

внешнеэкономическую деятельность? 

16. Что содержит Положение об оплате труда, разрабатываемое в организациях? 

17. Какие показатели содержит смета расходов на оплату труда в организациях 

(предприятиях), осуществляющего внешнеэкономическую деятельность? 

18.  Как показатели характеризуют эффективность использования трудовых 

ресурсов организаций, осуществляющего внешнеэкономическую деятельность? 

21.  Какие показатели характеризуют объемы деятельности организаций 

промышленности, осуществляющего внешнеэкономическую деятельность? 

22. Какие показатели характеризуют объемы деятельности организаций  

торговли, осуществляющего внешнеэкономическую деятельность? 
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25.  Что понимается под доходами организаций, осуществляющего 

внешнеэкономическую деятельность?  

26. Как формируется прибыль  организации, осуществляющего 

внешнеэкономическую деятельность? Назовите виды прибыли. 

27. Назовите показатели рентабельности деятельности организации, 

осуществляющего внешнеэкономическую деятельность. 

28. Каковы источники формирования капитала организации? 

29. Какие показатели характеризуют финансовую устойчивость организации, 

осуществляющего внешнеэкономическую деятельность? 

30. Что понимается под платежеспособностью организации, осуществляющего 

внешнеэкономическую деятельность? 

31.  Каковы основные направления оценки деловой активности организации, 

осуществляющего внешнеэкономическую деятельность? 

32. Какие соотношения должны соблюдаться в темпах роста прибыли, объемов 

реализованной продукции (объема оборота розничной торговли), капитала 

организации, осуществляющего внешнеэкономическую деятельность?  

 

4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой.  

Промежуточная аттестация обучающегося по итогам практики проводится 

на основании защиты оформленного в установленном порядке отчета по 

практике. 

Защита отчета по практике состоит в коротком докладе (5-7 минут) 

обучающегося и в ответах на вопросы по существу отчета. 

Критерии оценки: 

Зачет с оценкой «отлично»  ставится за систематизированные, глубокие и 

полные знания по вопросам программы; 

- точное использование научной терминологии, систематически гра-

мотное и логически правильное изложение ответа на вопросы; 

- безупречное владение инструментарием, умение его эффективно 

использовать в постановке научных и практических задач; 

- полное и глубокое усвоение основной и дополнительной литературы, 

рекомендованной программой практики; 

- высокий уровень сформированности заявленных компетенций. 

Зачет с оценкой «хорошо» ставится за достаточно полные и 

систематизированные знания; 

- использование научной терминологии, лингвистически и логически 

правильное изложение ответа на вопросы, умение делать обоснованные 

выводы; 
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- владение экономическим инструментарием, умение его использовать в 

постановке и решении научных и профессиональных задач; 

- усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной 

программой практики; 

- хороший уровень сформированности заявленных компетенций. 

Зачет с оценкой «удовлетворительно» ставится за достаточный 

минимальный объем теоретических знаний и сформированности 

компетенций на базовом уровне: 

- усвоение основной литературы, рекомендованной программой 

практики; 

- использование научной терминологии, стилистическое и логическое 

изложение ответа на вопросы, умение делать выводы без существенных 

ошибок; 

-  частичное владение инструментарием, умение его использовать в 

решении типовых задач без существенных ошибок 

- достаточный уровень сформированности компетенций. 

Зачет с оценкой «неудовлетворительно» ставится за:  

-   фрагментарные теоретические знания; 

- отказ от ответа; 

- знание отдельных рекомендованных источников (или незнание); 

- неумение использовать научную терминологию; 

- наличие грубых ошибок; 

- недостаточный уровень сформированности заявленных в программе 

практики компетенций. 

 

 



 

 

Приложение 1 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

Факультет_____________ 

Кафедра экономики  

 

 

ОТЧЕТ 

о практике  по получению первичных профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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группа _____________________  курс _______   форма обучения ___________ 

с ______________________  20____ г.   по ________________________ 20____ г. 

под руководством ____________________________________________________ 
                                  (фамилия, имя, отчество, должность руководителя ) 

прошел(а)  практику по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности. 

1. За время практики обучающийся проявил(а) личностные, деловые качества и 

продемонстрировал(а) способности, компетенции*: 

№ Наименование и шифр общекультурных (ОК) и 

общепрофессиональных (ОПК) компетенций в 

соответствии с учебным планом, матрицей 

компетенций и ФГОС 

Уровень сформированности 

компетенции, элемента 

компетенции 

низкий средний высокий 

1. ОПК-1 Способность решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности; 

   

2. ОПК-2. Способность осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач; 

   

3. ОПК-3. Способность выбрать инструментальные 

средства обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, 

   

4. ПК-1 способностью собрать и проанализировать 

исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов. 

   

* отметить знаком «+» в нужной графе 
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