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I. ПРОГРАММА ПРАКТИКИ 

 

 1.Цель и задачи практики 

Целью производственной практики, практики по получению 

профессиональных умений и опыта расчетно-экономической деятельности 

является закрепление, расширение, углубление и систематизация знаний, 

полученных при изучении специальных дисциплин,  выработка 

профессиональных умений и приобретение опыта  расчетно-экономической 

деятельности на базе организаций внешнеэкономической сферы.  

Задачи производственной практики:  

изучить: 

 

− типовые методики расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

− действующую нормативно-правовую базу расчета экономических и 

социально-экономических показатели, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

− взаимоотношения предприятия с государственными органами и 

организациями внешнеэкономической сферы; 

− цели и задачи развития внешнеэкономической деятельности предприятия; 

выполнить: 

- на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

расчет экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;  

− необходимые для составления экономических разделов планов расчеты;  

приобрести опыт:  

- обоснования необходимые для составления экономических разделов 

планов расчеты; 

- представления результатов работы в соответствии с принятыми в 

организации стандартами.  

 

2. Вид, способ и форма проведения практики 

Вид практики - производственная 

Тип практики – практика по получению  профессиональных умений и 

опыта расчетно-экономической деятельности 

 Способ проведения практики  стационарная, выездная 

 Форма проведения практики – дискретно  
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3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

Обучающийся по направлению подготовки 38.03.01 Экономика в 

результате прохождения производственной практики должен обладать 

следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК-1. Способность собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

ПК-2. Способность на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов; 

ПК-3. Способность выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации стандартами; 

По итогам прохождения практики обучающийся должен обладать 

следующими знаниями, умениями, навыками: 
Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты  итогов производственной практики 

 

ПК-1 

 

 

 

 Знать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность предприятий и исходные данные, 

необходимые для их расчета 
Уметь подготовить инструментарий для сбора и анализа исходных  

данных, необходимых для расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 
Владеть  навыками сбора и анализа исходных данных для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов.   

ПК-2 

 

 

Знать  типовые методики и нормативно-правовую базу , необходимые для 

расчета экономических  и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

Уметь использовать типовые методики и действующую нормативно-

правовую базу  в экономической деятельности..   

Владеть навыками расчета экономических и социально-экономических 

показателей деятельности предприятий на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы; 

ПК-3 Знать содержание экономических разделов планов предприятий, 

стандарты представления результатов плановых расчетов. 

 Уметь выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов предприятий  расчеты и представлять результаты 

работы в соответствии с принятыми в организации стандартами. 
 Владеть навыками обоснования плановых  расчетов и представления 

результатов работы. 
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4. Место, роль практики в структуре образовательной программы 

 

Производственная практика, практика по получению профессиональных 

умений и опыта расчетно-экономической деятельности является обязательным 

видом учебной работы и входит в состав вариативной части Блока 2 

«Практики», основной профессиональной образовательной программы по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) 

«Внешнеэкономическая деятельность предприятий». Роль практики состоит в 

том, что материалы, знания и умения, полученные в процессе ее прохождения, 

используются при  прохождении преддипломной практики и выполнении 

выпускной квалификационной работы. 

 

5. Объем практики  и ее продолжительность в неделях 

Объем практики -  3 зачетные единицы.  

Продолжительность практики –   2 недели, 108   часов. 

 

6. Содержание практики 

 

Наименование  

раздела 

 

Содержание раздела (этапа) 

Трудоем- 

кость, 

час. 

Форма 

текущего 

контроля 

Подгото- 

вительный 
1. Получение задания на практику; 

2. Получение материалов для прохождения 

практики (дневник, рабочая программа); 

3. Составление индивидуального плана 

практики совместно с руководителем. 

4. Ознакомление с регламентом по охране 

труда в организации. 

8 Собеседо-

вание с 

руководи-

телем 

практики 

 Основной 1.Характеристика объекта практики и анализ 

основных показателей деятельности 

организации (предприятия) (за  2-3 года) 

1.1. Указать полное наименование  

организации (предприятия), дату создания, 

место расположения. Ознакомиться с Уставом  

и внутренними документами регулирования 

хозяйственно-финансовой деятельности 

организации (предприятия). 

1.2. Описать основной вид деятельности, 

выпускаемую продукцию (работы, услуги), 

место организации на рынке региона. 

1.3. Описать или представить схематически 

производственную и управленческую 

80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контроль 

со 

стороны 

руко-

водителя 

практики 
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структуру организации (предприятия).  

1.4. Дать характеристику основных 

показателей хозяйственно-финансовой 

деятельности организации (предприятия). 

2.Анализ нормативно-правовой базы 

деятельности организации. 

3.Анализ типовых методик расчета социально-

экономических показателей деятельности 

организации. 

4.Анализ структуры и содержания 

экономических разделов планов организации. 

 

 

 

 

 

Заключитель-

ный 
Подготовка и оформление отчета. Защита 

результатов практики в форме зачета с 

оценкой. 

20 Защита 

отчета 

 Итого 108  

7. Формы отчетности по практике 

Формой отчетности о практике является письменный отчет, в котором 

обобщаются результаты ее прохождения. 

8. Требования к структуре, содержанию и оформлению отчета о 

практике 

В отчете о прохождению практики необходимо по каждому разделу 

изложить содержание выполненных работ.  

Текстовая часть должна строиться на материалах предприятия 

(организации) и содержать необходимые таблицы, схемы, графики, рисунки. 

Отчет должен быть аккуратно оформлен и подписан руководителем практики 

от организации, заверен печатью организации. Отчет представляется на 

выпускающую кафедру (кафедру экономики) для проверки в установленные 

сроки и последующей защиты. 

Структура отчета и последовательность изложения разделов должны 

соответствовать программе практики. Общий объем отчета (без приложений) 

должен составлять 30-35 страниц. 

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); 
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4) приложения. 

К отчету по практике прикладывается дневник. В дневнике отражается 

график прохождения практики, дата прибытия на практику и дата выбытия с 

практики с печатью предприятия (организации), все выполненные 

обучающимся в течение практики задания, характеристика руководителя 

практики предприятия (организации), заверенная подписью и печатью. На 

последней странице текстовой части отчета должны стоять подписи 

практиканта и руководителя практики от предприятия (организации). 

После сдачи отчета о практике на кафедру и проверки его руководителем 

практики от университета последний должен дать общую оценку работы 

обучающегося. В случае обнаружения существенных отклонений от 

требований к содержанию и оформлению отчета он возвращается на доработку. 

При подведении итогов работы обучающегося на практике учитывается оценка, 

данная руководителем практики от предприятия (организации). 

Технические требования к оформлению отчета. 

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. 

Текст работы следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: 

правое - 10 мм, верхнее, левое и нижнее - 20 мм. Разрешается использовать 

компьютерные возможности акцентирования внимания на определенных 

терминах, формулах, применяя шрифты различной гарнитуры. 

Вне зависимости от способа выполнения работы качество напечатанного 

текста и оформления иллюстраций, таблиц, распечаток с ПЭВМ должно 

удовлетворять требованию их четкого воспроизведения. 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 введения со страницы 3. 
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Иллюстраций (таблицы, графики, схемы, компьютерные распечатки, диаграм-

мы) следует располагать в отчете непосредственно после текста, в котором они 

упоминаются впервые, или на следующей странице. Они могут быть в 

компьютерном исполнении, в том числе и цветные. 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 - Организационная структура предприятия. 

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 предприятия за отчетный год 

         Образец титульного листа отчета о практике приведен в приложении 1. 

         После титульного листа отчета прикладывается дневник, а затем 

содержание разделов с указанием страниц. 

        Приложения являются обязательным элементом отчета. В них приводятся 

копии бухгалтерского баланса предприятия, различная 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 должны иметь сплошную 

нумерацию. 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  литературы и ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для проведения 

практики 

а) законодательные акты и нормативные документы  

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].  
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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 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 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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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 

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] : 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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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 

[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  

http://www.consultant.ru/
http://znanium.com/bookread2.php?book=882956
http://znanium.com/bookread2.php?book=515506
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3. Чурсин А.А. Внешнеэкономическая деятельность организации 

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

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 

-www.logist-ics.ru/ - Информационно-консалтинговая служба 

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/
http://www.logist-ics.ru/
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- 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 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем  

−   www.consultant.ru– Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

− www.garant.ru Справочная правовая система «Гарант» 

− поисковые системы Yandex, Googl, Rambler, Yahoo и др. 

− https://www.fedstat.ru/ Единая межведомственная информационно-

статистическая система (ЕМИСС)   

Программное обеспечение Microsoft Office (MS Word, PowerPoint, 

Excel); 

 Каждый обучающийся в течение всего обучения обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступом к электронной библиотечной 

системе и электронной информационно-образовательной среде. 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

проведения практики 

Производственная практика проводится на предприятии (организации) - 

базе практики. Материально-техническое обеспечение практики определяется 

задачами, поставленными перед обучающимся программой практики, 

руководителем от университета и руководителем от организации.  

В университете материально-техническая база  включает библиотечно-

информационный центр, имеющий рабочие места, оборудованные 

стационарными компьютерами, беспрепятственный доступ к интернету и 

электронным библиотечным системам; 

На базах практики материально- техническая база включает рабочее 

место практиканта, оборудованные стационарным компьютером, 

беспрепятственный доступ к интернету и базам данных предприятия 

(организации). 

http://www.wcoomd.org/
http://www.wto.org/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
https://www.fedstat.ru/
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12. Особенности прохождения практики для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

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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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

 

 

ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ, ПРАКТИКИ ПО 

ПОЛУЧЕНИЮ 

 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА  РАСЧЕТНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

Направление 38.03.01 Экономика  

направленность (профиль) подготовки: «Внешнеэкономическая деятельность 

предприятий» 
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1. Компетенции, формируемые в процессе практики 

 

Индекс Формулировка компетенции 

ПК-1 Способность собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов. 

ПК-2 Способность на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитать экономические и 

социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов. 

ПК-3 Способность выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и 

представлять результаты работы в соответствии с принятыми в 

организации стандартами. 
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1.5. Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала оценивания 

 
Компе-

тенции 

 

 

 

Показатели  

оценивания 

 

 

Критерии оценивания уровня сформированности компетенций 

Высокий 

 (верно и в полном объеме) 

5 баллов 

Хороший  

(с незначительным и 

замечаниями) 

4 баллов 

Достаточный 

(на базовом уровне, с 

ошибками) 

3 балла 

Недостаточный (содержит 

большое количество 

ошибок/ответ не дан) –  

2 балла. 

Итого: 

 

Теоретические показатели – знает 

ПК-1  Знает экономические 

и социально-

экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

предприятий; 

 

В полном объеме 

сформировано знание 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

предприятий; 

В основном 

сформировано знание 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

предприятий; 

Фрагментарное, 

бессистемное знание 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

предприятий; 

Отсутствие знания 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

предприятий; 

 

6-14 

ПК-2 Знает типовые 

методики и 

действующую 

нормативно-правовую 

базу для расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

предприятий; 

В полном объеме 

сформировано знание 

типовых методик и 

действующей 

нормативно-правовой 

базы для расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

предприятий  

В основном 

сформировано знание 

типовых методик и 

действующей 

нормативно-правовой 

базы для расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

предприятий ; 

Фрагментарное, 

бессистемное знание 

типовых методик и 

действующей 

нормативно-правовой 

базы для расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

предприятий; 

Отсутствие знания 

типовых методик и 

действующей 

нормативно-правовой 

базы для расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

предприятий; 

 

6-14 

ПК-3 Знает содержание 

экономических 

В полном объеме 

сформировано знание 

В основном 

сформировано знание 

Фрагментарное, 

бессистемное знание 

Отсутствие знания 

содержания 

6-14 
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разделов планов 

предприятий, 

стандарты 

представления 

результатов плановых 

расчетов.; 

 

содержания 

экономических разделов 

планов предприятий, 

стандартов 

представления 

результатов плановых 

расчетов.; 

содержания 

экономических 

разделов планов 

предприятий, 

стандартов 

представления 

результатов плановых 

расчетов.; 

содержания 

экономических 

разделов планов 

предприятий, 

стандартов 

представления 

результатов плановых 

расчетов.; 

экономических разделов 

планов предприятий, 

стандартов 

представления 

результатов плановых 

расчетов.; 

 

Практические показатели – умеет 

ПК-1 Умеет подготовить 

инструментарий для 

сбора и анализа 

исходных данных, 

необходимых для 

расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

 В полном объеме 

сформировано умение 

подготовить 

инструментарий для 

сбора и анализа 

исходных данных, 

необходимых для 

расчета экономических 

и социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

В основном 

сформировано умение 

подготовить 

инструментарий для 

сбора и анализа 

исходных данных, 

необходимых для 

расчета экономических 

и социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов  

Частично 

сформировано умение 

подготовить 

инструментарий для 

сбора и анализа 

исходных данных, 

необходимых для 

расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов  

Отсутствует умение 

подготовить 

инструментарий для 

сбора и анализа 

исходных данных, 

необходимых для 

расчета экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

6-14 

ПК-2 Умеет 

использовать 

типовые методики и 

действующие 

нормативно-

правовые документы 

в расчетно-

экономической 

деятельности; 

В полном объеме 

сформировано умение 

использовать типовые 

методики и 

действующие 

нормативно-правовые 

документы в расчетно-

экономической 

деятельности; 

В основном 

сформировано умение 

использовать типовые 

методики и 

действующие 

нормативно-правовые 

документы в расчетно-

экономической 

деятельности; 

Частично 

сформировано 

умение использовать 

типовые методики и 

действующие 

нормативно-

правовые документы 

в расчетно-

экономической 

Отсутствует умение 

использовать типовые 

методики и 

действующие 

нормативно-правовые 

документы в расчетно-

экономической 

деятельности; 

6-14 
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деятельности; 

ПК-3 Умеет выполнять 

расчеты, 

необходимые для 

составления 

экономических 

разделов планов 

предприятия и 

представлять  

результаты работы в 

соответствии с 

принятыми 

стандартами; 

 

В полном объеме 

сформировано умение 

выполнять расчеты, 

необходимые для 

составления 

экономических разделов 

планов предприятия и 

представлять  

результаты работы в 

соответствии с 

принятыми 

стандартами; 

 

В основном 

сформировано умение 

выполнять расчеты, 

необходимые для 

составления 

экономических 

разделов планов 

предприятия и 

представлять  

результаты работы в 

соответствии с 

принятыми 

стандартами; 

Частично 

сформировано умение 

выполнять расчеты, 

необходимые для 

составления 

экономических 

разделов планов 

предприятия и 

представлять  

результаты работы в 

соответствии с 

принятыми 

стандартами; 

Отсутствует умение 

выполнять расчеты, 

необходимые для 

составления 

экономических разделов 

планов предприятия и 

представлять  

результаты работы в 

соответствии с 

принятыми стандартами; 

 

6-14 

Практические показатели  – владеет 

ПК-1 Владеет навыками 

сбора и анализа,  

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов; 

В полном объеме 

владеет навыками сбора 

и анализа,  

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов; 

В основном владеет 

навыками сбора и 

анализа,  

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов; 

Частично владеет; 

навыками сбора и 

анализа,  

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов; 

Не владеет навыками 

сбора и анализа,  

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов; 

6-14 
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ПК-2 Владеет навыками 

расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей 

деятельности 

предприятий на 

основе типовых 

методик и 

действующей 

нормативно-правовой 

базы; 

В полном объеме 

владеет навыками 

расчета экономических 

и социально-

экономических 

показателей 

деятельности 

предприятий на основе 

типовых методик и 

действующей 

нормативно-правовой 

базы; 

В основном владеет 

навыками расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей 

деятельности 

предприятий на основе 

типовых методик и 

действующей 

нормативно-правовой 

базы; 

Частично владеет 

навыками расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей 

деятельности 

предприятий на 

основе типовых 

методик и 

действующей 

нормативно-правовой 

базы; 

Не владеет навыками 

расчета экономических и 

социально-

экономических 

показателей 

деятельности 

предприятий на основе 

типовых методик и 

действующей 

нормативно-правовой 

базы; 

6-14 

ПК-3 Владеет навыками 

обоснования 

плановых расчетов и 

представления 

результатов работы; 

В полном объеме 

владеет навыками 

обоснования плановых 

расчетов и 

представления 

результатов работы; 

В основном владеет 

навыками обоснования 

плановых расчетов и 

представления 

результатов работы; 

Частично владеет 

навыками 

обоснования 

плановых расчетов и 

представления 

результатов работы; 

Не владеет навыками 

обоснования плановых 

расчетов и 

представления 

результатов работы; 

6-14 

     Итого 54-126 

  

Шкала оценивания уровня сформированности компетенций 

Оценка Баллы 
Уровень сформированности 

компетенции 

отлично от 106 до 120 баллов Высокий 

хорошо от 86 до 105 баллов Хороший 

удовлетворительно от 62 до баллов Достаточный 

неудовлетворительно ниже 62 Недостаточный 
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2. Типовые контрольные задания, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и опыта деятельности в процессе практики 

 

При оценке итогов работы обучающихся за время производственной 

практики принимается во внимание полнота и качество отчета, качество 

защиты отчета, характеристика студента руководителем практики от 

предприятия (организации). Защита отчета включает доклад обучающегося с 

презентаций итогов практики, ответы  на вопросы. 

Примерные  вопросы для проведения аттестации по итогам 

практики: 

Примерные контрольные вопросы для проведения аттестации по итогам 

практики: 

1. Дайте характеристику управленческого аппарата хозяйствующего 

субъекта, на базе которого Вы проходили практику. 

2. Какие  показатели являются наиболее информативными для 

характеристики деятельности организации (экономического субъекта). 

3. Какие методы расчета и анализа показателей деятельности 

использовались в ходе практики. 

4. Дайте характеристику нормативно-правового сопровождения 

деятельности предприятия (хозяйствующего субъекта). 

5. Какие риски сопровождают деятельность предприятия ( хозяйствующего 

субъекта)? 

 

3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой.  

Промежуточная аттестация обучающегося по итогам практики 

проводится на основании защиты оформленного в установленном порядке 

отчета по  производственной практике, практике по получению 

профессиональных умений и опыта расчетно-экономической деятельности. 

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

обучающегося и в ответах на вопросы по существу отчета. 

Критерии оценки по итогам практики: 

Зачет с оценкой «отлично» ставится за: 

-  систематизированные, глубокие и полные знания по вопросам про-

граммы; 
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- 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; 

- владение практическим 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; 

- усвоение основной литературы, рекомендованной программой 

практики; 

- использование научной терминологии, стилистическое и логическое 

изложение ответа на вопросы, умение делать выводы без существенных 

ошибок; 

- владение инструментарием, умение его использовать в решении ти-

повых задач; 

- достаточный минимальный уровень сформированности компетенций. 

Зачет с оценкой «неудовлетворительно» ставится за: 

- фрагментарные теоретические знания; 

- отказ от ответа; 

- знание отдельных рекомендованных источников; 

- неумение использовать научную терминологию; 

- наличие грубых ошибок; 

- низкий 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 производственной практике по  получению  профессиональных умений и 

опыта расчетно-экономической деятельности 

                                                    студента______курса___________ группы 

___________________формы обучения 

направление 38.03.01 Экономика,  

профиль «Внешнеэкономическая деятельность 

предприятий»________________________________   

(фамилия, имя, отчество студента полностью) 

 

МЕСТО ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

____________________________________________________________________ 
название организации 

____________________________________________________________________ 
адрес организации 

____________________________________________________________________ 
название отдела 

____________________________________________________________________ 
в качестве кого проходил практику студент 

 

СРОКИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ __________________________________ 

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРАКТИКИ 

от университета_______________________________________________________ 
                фамилия, имя, отчество, должность 

от организации (предприятия)__________________________________________ 
      фамилия, имя, отчество, должность 
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Приложение 2 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

ДНЕВНИК 

 

Прохождения производственной практики по получению профессиональных 

умений и опыта расчетно-экономической деятельности 

студента________________ курса _______________________ группы 

 

направление 38.03.01 Экономика 

профиль «Внешнеэкономическая деятельность предприятий» 

факультет высшего образования 

_________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

Место прохождения практики_______________________________________ 
      (наименование организации) 

_________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Сроки прохождения практики: 

_________________________________________________________________ 

 

1. Студент  ______________________________  ____________________ 

                              (подпись) 

2. Руководитель практики  от университета 

_______________________  __________________ _______________ 

 (должность)    (Ф.И.О.)    (подпись) 

3. Руководитель практики от организации, предприятия 

_______________________  __________________ _______________ 

 (должность)     (Ф.И.О.)   (подпись) 



 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ 

НА ПЕРИОД ПРАКТИКИ 

Индивидуальные задания по практике 

1. Задание от образовательной организации. 

 

 

2. Задание от предприятия, организации 

 

 

 

Руководитель практики от университета 

_______________________  __________________ _______________ 

 (должность)              (Ф.И.О.)           (подпись) 

ИНСТРУКТАЖ О ПРАВИЛАХ БЕЗОПАСНОСТИ РАБОТЫ  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________________________________ 

Студент  ___________________________ __________________ 

      (подпись) 

Дата     

 Руководитель практики 

              _______________  __________________ _______________ 

  (должность)     (ФИО)     (подпись)    



 

 

ЕЖЕДНЕВНЫЕ ЗАПИСИ СТУДЕНТА 

Дата Содержание работы Оценки, 

замечания 

руководителя 

практики 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

М.П.    1. Студент  ___________________________ __________________ 

          (подпись) 

Дата     2. Руководитель практики   от университета 

              _______________  __________________ _______________ 

  (должность)    (Ф.И.О.)   (подпись) 

              3. Руководитель практики               от организации, предприятия 

      __________________  __________________ ___________ 

  (должность)     (Ф.И.О.)  (подпись) 



 

 

Приложение 3 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

студента-практиканта 

____________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество студента) 

Направление 38.03.01 Экономика 

профиль «Внешнеэкономическая деятельность предприятий» 

группа _____________________  курс _______   форма обучения ___________ 

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

на __________________________________________________________________ 
(наименование предприятия (организации), юридический адрес, телефон) 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

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

____________________________________________________________________ 

прошел(а)  практику по получению  профессиональных умений и опыта расчетно-

экономической деятельности. 

1. За время прохождения практики у обучающегося были сформированы 

профессиональные компетенции: 

Наименование и шифр профессиональных 

компетенций (ПК) в соответствии с учебным планом, 

матрицей компетенций и ФГОС 

Уровень сформированности 

компетенции, элемента 

компетенции 

низкий средний высокий 

ПК-1. Способность собрать и проанализировать 

исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

   

ПК-2. Способность на основе типовых методик и    



 

 

действующей нормативно-правовой базы рассчитать 

экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов; 
ПК-3. Способность выполнять необходимые для 

составления экономических разделов планов расчеты, 

обосновывать их и представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации стандартами; 

   

Общая характеристика студента_________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________   

  «_____»_______________20__г. 

Руководитель практики от  предприятия  

_______________________  __________________ _______________ 

 (должность)     (Ф.И.О.)   (подпись) 

 

 


