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1. Общая характеристика

Вид практики

Производственная

Способ проведения

Стационарная или выездная

Тип практики

научно-исследовательская работа

Форма проведения

Дискретная

Цель практики

расширение профессиональных знаний, полученных в процессе обучения, и
формирование практических умений и навыков ведения самостоятельной научной
работы, закрепление, углубление и дополнение теоретических знаний, полученных
при изучении специальных дисциплин, сбор и предварительная обработка материала
для выполнения научно-исследовательской работы и написания выпускной работы
магистра.

Задачи практики

- приобретение опыта в исследовании актуальной научной проблемы;
- подбор необходимых материалов для выполнения выпускной квалификационной
работы;
- выявление и формулирование актуальных научных проблем;
- разработка программ научных исследований и разработок, организация их
выполнения:
- разработка методов и инструментов проведения исследований и анализа их
результатов:
- разработка организационно-управленческих моделей процессов, явлений и
объектов, оценка и интерпретация результатов;
- поиск, сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме
исследования.

Краткое содержание практики

1 ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ФОРМЫ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ
1.1 Обзор библиографических источников, сбор литературы по теме исследования -
не менее 50 источников
1.2 Изучение Интернет-ресурсов по теме исследования - актуальные публикации по
теме исследования
1.3 Написание научных статей - не менее 3 научных статей за весь период обучения



1.4 Участие в научно-практических конференциях - не менее 3 научно-практических
конференций
1.5 Публикация тезисов научного доклада - не менее 2 тезисов
1.6 Подготовка и написание выпускной квалификационной работы - оформление
основных разделов выпускной квалификационной работы
1.7. Участие в студенческом научном кружке (СНК) кафедры - участие не менее, чем
в двух заседаниях за весь период обучения
1.8 Участие в организации и проведении студенческих конференций (работа в жюри
конференции) - не менее одной студенческой конференции
2 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФОРМЫ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ
2.1 Участие в научно-исследовательских проектах кафедры - по согласованию с
научным руководителем
2.2 Участие в олимпиадах по дисциплинам магистерской программы - по
согласованию с научным руководителем
2.3 Участие в научно-методологических семинарах кафедры - по согласованию с
научным руководителем
2.4 Участие в межкафедральных научно-методологических семинарах - по
согласованию с научным руководителем
2.5 Прочие формы участия в научной работе кафедры - по согласованию с научным
руководителем

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения
практики

Планируемые результаты освоения ОП
ВО (компетенции)

Планируемые результаты обучения при
прохождении практики (ЗУНы)

ПК-1 способностью обобщать и
критически оценивать результаты,
полученные отечественными и
зарубежными исследователями, выявлять
перспективные направления, составлять
программу исследований

Знать:- обобщать и оценивать результаты
новейших исследований в
профессиональной области;
- инструментарий для обработки
информации, полученной из разных
источников.
Уметь:- проводить сбор, обработку, анализ
и систематизацию информации по теме
исследования.
Владеть:- навыками подготовки данных
для составления обзоров, отчетов и
научных публикаций;
- методами и инструментами обработки
информации, в том числе статистической;
- современными методами сбора,
обработки и анализа аналитической
информации.

ПК-4 способностью представлять
результаты проведенного исследования
научному сообществу в виде статьи или
доклада

Знать:- способы изложения и
представления результатов научного
исследования;
- методический инструментарий передачи
информации.



Уметь:- подготавливать научные статьи,
представлять результаты научного
исследования в форме доклада;
- ставить и решать прикладные задачи;
- представлять результаты научно-
исследовательской деятельности перед
профессиональным сообществом;
- показывать результаты исследований в
различных формах.
Владеть:- навыками оценки и
интерпретации полученных результатов;
- навыками презентации результатов
исследования с привлечением
современных технических средств;
- навыками обобщения и систематизации
полученных знаний и информации.

ПК-8 способностью готовить
аналитические материалы для оценки
мероприятий в области экономической
политики и принятия стратегических
решений на микро- и макроуровне

Знать:- современные технологии,
необходимые для решения экономических
задач;
- нормативные правовые документы в
своей профессиональной деятельности;
- различные источники информации для
проведения экономических расчетов.
Уметь:- выявлять научную составляющую
при проведении исследования;
- ставить задачи для исследования на
основе анализа научной и патентной
литературы;
- содержательно и лаконично излагать
полученные результаты научных
исследований, и правильно оформлять их.
Владеть:- навыками проведения
конкретных исследований в рамках работ
по научным темам;
- способностью аргументировано
защищать и обосновывать полученные
результаты исследований;
- методикой построения организационно-
управленческих моделей.

ПК-10 способностью составлять прогноз
основных социально-экономических
показателей деятельности предприятия,
отрасли, региона и экономики в целом

Знать:- применяемые социально-
экономические показатели;
- различные способы изложения
материала;
- методический инструментарий передачи
информации.
Уметь:- разрабатывать прогнозы развития
хозяйственных процессов на микроуровне
и макроуровне.



Владеть:- навыками прогнозирования
динамики основных социально-
экономических показателей;
- методами анализа и обработки
экспериментальных и эмпирических
данных, средствами и способами
обработки данных.

3. Место практики в структуре ОП ВО

Перечень предшествующих дисциплин,
видов работ

Перечень последующих дисциплин,
видов работ

ДВ.1.02.01 Оценка и предотвращение
рисков в сфере внешней экономической
деятельности

Преддипломная практика (4 семестр)

Требования к «входным» знаниям, умениям, навыкам студента, необходимым для
прохождения данной практики и приобретенным в результате освоения
предшествующих дисциплин:

Дисциплина Требования

ДВ.1.02.01 Оценка и
предотвращение рисков в сфере
внешней экономической
деятельности

Знать:типовые методики проведения сбора и
обработки массивов экономических данных в
соответствии с поставленной задачей, проведения
анализа, оценки, интерпретации полученных
результатов и обоснования выводов, касающихся
мер регулирования развития хозяйственного
комплекса территорий.
Уметь:самостоятельно собирать и анализировать
аналитические материалы для оценки
мероприятий в области экономической политики и
принятия стратегических решений на микро- и
макроуровне, осуществлять разработку проектных
решений с учетом фактора неопределенности
Владеть:способностью разработки системы
социально-экономических показателей
хозяйствующих субъектов для оценки реализации
инновационных и инвестиционных стратегий,
подготовки информационных обзоров и/или
аналитических отчетов.

4. Время проведения практики

Время проведения практики (номер уч. недели в соответствии с графиком) с 27 по 37

5. Структура практики

Общая трудоемкость практики составляет зачетных единиц 6, часов 216, недель 11.



№ раздела
(этапа)

Наименование разделов
(этапов) практики

Кол-во
часов

Форма текущего контроля

1 Организационный 40
собеседование с руководителем
научно-исследовательской работой

2 Основной 100 проверка реферата
3 Заключительный 76 проверка статьи

6. Содержание практики

№
раздела
(этапа)

Наименование или краткое содержание вида работ на
практике

Кол-во
часов

1.1 Организационное собрание. 5

1.2
Присутствие на всех установочных лекционно-семинарских
занятиях и консультациях по НИР.

10

1.3 Ознакомление с тематикой и программой прохождения НИР. 10

1.4
Получение документации по НИР (программу НИР, форму
аналитического отчета по НИР, характеристику (форму)) в сроки,
определенные программой.

10

1.5
Согласование индивидуального задания с научным руководителем
по НИР и согласование с ним календарного плана работы на
период НИР.

5

2.1

Поиск, сбор, обработка, анализ и систематизация информации по
теме исследования, проведение конкретных экономических
расчетов, выбор методов и средств решения задач исследования,
разработка инструментария для проведения исследований, а также
применение современных информационных технологий.

20

2.2
Организация и проведение научных исследований, в том числе
статистических обследований, опросов, анкетирования, а также
первичную обработку их результатов.

20

2.3

Оценка, интерпретация полученных результатов бухгалтерских и
экономических исследований и обоснование выводов; построение
теоретических и эконометрических моделей исследуемых
процессов, явлений и объектов, относящихся к области
профессиональной деятельности.

20

3.1 Описание выполненного исследования и полученных результатов. 15

3.2
Подготовка общего текста отчета по научно-исследовательской
работе и презентация основных результатов работы (статья,
тезисы, доклад и пр.)

20

3.3
Устранение замечаний руководителя практики от кафедры,
подготовка к защите отчета.

26

3.4
Защита в установленные сроки отчѐта по НИР руководителю НИР
в срок установленный кафедрой

15

2.4

Подготовка и обобщение данных для составления
информационных, в том числе финансово-экономических обзоров,
аналитических отчетов и научных публикаций в области
экономики, управления и транспортно-логистической

20



деятельности

2.5
Участие в разработке проектных решений в области
профессиональной деятельности, подготовке предложений и
мероприятий по реализации разработанных проектов и программ

20

7. Формы отчетности по практике

По окончанию практики, студент предоставляет на кафедру пакет документов,
который включает в себя:
- дневник прохождения практики, включая индивидуальное задание и
характеристику работы практиканта организацией;
- отчет о прохождении практики.
Формы документов утверждены распоряжением заведующего кафедрой от
10.09.2016 №16.

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по практике

Форма итогового контроля – зачет.

8.1. Паспорт фонда оценочных средств

Наименование
разделов
практики

Код контролируемой
компетенции (или ее части)

Вид контроля

Организационный

ПК-1 способностью обобщать и
критически оценивать результаты,
полученные отечественными и
зарубежными исследователями,
выявлять перспективные
направления, составлять программу
исследований

собеседование с
руководителем научно-
исследовательской работы
(текущий контроль)

Основной

ПК-8 способностью готовить
аналитические материалы для
оценки мероприятий в области
экономической политики и
принятия стратегических решений
на микро- и макроуровне

проверка реферата, статьи
(текущий контроль)

Основной

ПК-10 способностью составлять
прогноз основных социально-
экономических показателей
деятельности предприятия,
отрасли, региона и экономики в
целом

проверка реферата, статьи
(текущий контроль)

Заключительный

ПК-4 способностью представлять
результаты проведенного
исследования научному сообществу
в виде статьи или доклада

зачет (промежуточная
аттестация)



Заключительный

ПК-1 способностью обобщать и
критически оценивать результаты,
полученные отечественными и
зарубежными исследователями,
выявлять перспективные
направления, составлять программу
исследований

зачет (промежуточная
аттестация)

Заключительный

ПК-8 способностью готовить
аналитические материалы для
оценки мероприятий в области
экономической политики и
принятия стратегических решений
на микро- и макроуровне

зачет (промежуточная
аттестация)

Заключительный

ПК-10 способностью составлять
прогноз основных социально-
экономических показателей
деятельности предприятия,
отрасли, региона и экономики в
целом

зачет (промежуточная
аттестация)

8.2. Виды контроля, процедуры проведения, критерии оценивания

Вид контроля
Процедуры проведения и

оценивания
Критерии оценивания

собеседование с
руководителем научно-
исследовательской работы
(текущий контроль)

Проводится с научным
руководителем в начале
семестра, в результате
необходимо согласовать
тематику исследования, тему
индивидуального задания,
выявить перспективные
направления для исследования,
составить программу
исследований

Зачтено: Согласована
тематика исследования,
тема индивидуального
задания, выявлены
перспективные
направления для
исследования,
составлена программа
исследований
Не зачтено: Согласована
тематика исследования,
однако не согласованы
тема индивидуального
задания, не выявлены
перспективные
направления для
исследования, не
составлена программа
исследований

проверка реферата, статьи
(текущий контроль)

Контроль проводится в конце
семестра. Тематика статьи,
реферата согласовывается с
научным руководителем в

Зачтено: Статья или
реферат выполнены на
актуальную тему,
структура включает все



начале семестра и совпадает с
направлением исследования и
тематикой индивидуального
задания. Готовый реферат или
статья должны содержать
аннотацию, ключевые слова,
введение, основную часть,
апробацию результатов,
основные выводы,
библиографический список.
Оригинальность работы не
менее 70%. Готовая работа
сдается на проверку и в случае
отсутствия замечаний может
быть рекомендована к печати. В
случае наличия замечаний
студент осуществляет
доработку материалов и
повторно сдает на проверку.

требуемые разделы,
оригинальность работы
более 70%, результаты
исследования авторские
и могут быть
рекомендованы к печати
Не зачтено: Статья или
реферат выполнены не в
соответствии с
требованиями, в т.ч.
оригинальность менее
70%, результаты работы
не могут считаться
актуальными и
авторскими

зачет (промежуточная
аттестация)

Проводится в конце семестра с
научным руководителем в
форме защиты материалов,
представленных в качестве
реферата или статьи. Защита
сопровождается докладом на 5-
6 минут, может быть
подготовлен раздаточный
материал или презентация.

Зачтено: Доклад по
статье или реферату
подготовлен, тема
актуальная, вызвала
интерес у слушателей,
отражает перспективные
направления
исследований, содержит
авторские материалы.
Студент ответил на все
дополнительные
вопросы и
продемонстрировал
глубокое владение
темой.
Не зачтено: Доклад
выполнен не на
актуальную тему и не
заинтересовал
слушателей.
Отсутствуют авторские
выкладки. Студент не
показал глубокое
владение материалом.

8.3. Примерный перечень индивидуальных заданий

1. Комплексный инжиниринг, консультативный инжиниринг, технологический



инжиниринг и другие инжиниринговые услуги как одна из форм передачи
технологий (ноу-хау).
2. Международные товарные соглашения, их содержание и роль в международной
торговле.
3. Значение и условия транспортного обслуживания внешнеторговых операций.
4. Международные конвенции и соглашения, регулирующие международные
перевозки грузов и пассажиров.
5. Товарообменные и компенсационные сделки на безвалютной основе.
6. Виды посреднических операций.
7. Внешнеторговые переговоры и организация их проведения.
8. Информационные системы в международной логистике.
9. Классификация видов посредников и содержание их деятельности.
10. Классификация форм передачи технологий.
11. Компенсационные сделки на коммерческой основе.
12. Компенсационные сделки на основе соглашений о производственном
сотрудничестве.
13. Лизинговые операции во внешнеторговой деятельности.
14. Система современных международных экономических связей.
15. Конкурентоспособность предприятия на международном рынке.
16. Мирохозяйственные связи предприятия.
17. Инфраструктура региона, страны.
18. Концепция фирмы в условиях глобализации бизнеса.
19. Модель международного рынка.
20. Управление транснациональных компаний.
21. Сервис и конкурентоспособность предприятия на международном рынке.
22. Международные транспортные коридоры в экономике стран.
23. Оптимизация логистических каналов международного товародвижения.
24. Организация биржевой торговли.
25. Организация и техника проведения международных выставок и ярмарок.
26. Организация и техника проведения международных торгов.
27. Основные биржевые сделки их цели.
28. Основные условия международных договоров по предоставлению инженерно-
консультационных услуг. Содержание сделок «под ключ».
29. Подготовка импортного контракта на закупку машин и оборудования.
30. Подготовка экспортных и импортных контрактов по сырьевым товарам.
31. Понятие и виды встречной торговли и ее роль в мирохозяйственных связях.
32. Предпосылки становления и развития международной логистики в России.
33. Разработка экспортного контракта на поставку машин и оборудования.
34. соблюдение в процессе выполнения контрактных обязательств.
35. Современная концепция логистического управления международным бизнесом.
36. Современный международный рынок и логистика.
37. Содержание и виды договоров об оказании посреднических услуг.
38. Содержание лицензионного соглашения. Неисключительная (простая),
исключительная и полная лицензии.
39. Техника проведения аукционного торга.
40. Универсальные и специализированные биржи. Публичные и частные биржи.
41. Эффективность создания и функционирования глобальных логистических
систем.



9. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики

Печатная учебно-методическая документация

а) основная литература:
1. Арустамов, Э. А. Организация предпринимательской деятельности

[Текст] учеб. пособие для вузов по направлению "Экономика и упр. на
предприятии" Э. А. Арустамов, А. Н. Пахомкин, Т. П. Митрофанова. - 3-е изд.,
испр. - М.: Дашков и К, 2010. - 331, [1] с.

2. Дегтярева, О. И. Биржевое дело [Текст] учебник для вузов по
специальности 080301 "Коммерция (Торговое дело)" О. И. Дегтярева ; Моск.
гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) МИД РФ. - М.: Магистр : Инфра-М,
2011. - 623 с. ил., табл.

3. Кайгородов, А. Г. Внешнеэкономическая деятельность корпораций
[Текст] учеб. пособие для вузов по специальности 080502 - Экономика и упр.
на предприятии электроэнергетики А. Г. Кайгородов, В. И. Колибаба. - Старый
Оскол: Тонкие наукоемкие технологии, 2012. - 223 с. ил., табл. 21 см

4. Кретов, И. И. Логистика во внешнеторговой деятельности Учеб.
пособие для вузов по специальности 080111 (061500) "Маркетинг" И. И.
Кретов, К. В. Садченко; Всерос. акад. внеш. торговли. - 2-е изд., перераб. и
доп. - М.: Дело и Сервис, 2006. - 249, [1] c.

5. Кусков, А. С. Транспортное обеспечение в туризме [Текст]
учебник для вузов А. С. Кусков, Ю. А. Джаладян. - М.: КноРус, 2008

6. Назаренко, В. М. Транспортное обеспечение
внешнеэкономической деятельности. - М.: Центр экономики и маркетинга,
2000. - 508 с.

7. Резго, Г. Я. Биржевое дело [Текст] учебник для вузов по
специальности 080301 "Коммерция (торговое дело)" Г. Я. Резго, И. А. Кетова ;
под ред. Г. Я. Резго. - 2-е изд, перераб. и доп. - М.: Финансы и статистика :
ИНФРА-М, 2010. - 286, [1] с.

8. Сальников, К. А. Декларирование товаров и транспортных средств
[Текст] учеб. пособие для студентов вузов по специальности 036401 "Тамож.
дело" К. А. Сальников. - СПб.: Интермедия, 2013. - 226 с. ил.

9. Стерлигова, А. Н. Управление запасами в цепях поставок [Текст]
учебник по специальности 080506 "Логистика и упр. цепями поставок" А. Н.
Стерлигова. - М.: ИНФРА-М, 2014. - 428, [1] с. ил. 22 см.

10. Фомичев, В. И. Международная торговля Учеб. для вузов по
специальности "Мировая экономика". - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-
М, 2001. - 444,[1] с. ил.

11. Чиненов, М. В. Страхование внешнеэкономической деятельности
[Текст] учеб. пособие для вузов по специальностям "Финансы и кредит",
Мировая экономика" М. В. Чиненов. - 2-е изд., стер. - М.: Омега-Л, 2008. - 244
с.

12. Биржевая деятельность Учеб. для экон. спец. вузов А. Г. Грязнова,
Р. В. Корнеева, В. А. Галанов и др.; Под ред. А. Г. Грязновой и др. - М.:
Финансы и статистика, 1995. - 238,[1] с.

13. Экономика и организация внешнеторговых перевозок Учеб. С. И.
Долгов, К. В. Холопов, С. В. Домнина и др.; Под ред. Холопова. - М.: Юристъ,



2000. - 682 c.
14. Бродецкий, Г. Л. Управление запасами [Текст] учебник Г. Л.

Бродецкий ; Междунар. центр логистики. - М.: ЭКСМО, 2008. - 348, [1] с. ил.
24 см.

15. Внешнеэкономическая деятельность предприятия [Текст] учебник
для вузов по экон. специальностям Л. Е. Стровский и др.; под ред. Л. Е.
Стровского. - 5-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2016. - 503 с.

16. Вологдин, А. А. Правовое регулирование внешнеэкономической
деятельности. Учебное пособие для магистров [Текст] учеб. пособие для вузов
по специальностям 030501(021100) "Юриспруденция" и др. А. А. Вологдин ;
Всерос. акад. внеш. торговли. - 3-е изд., испр. и доп. - М.: Юрайт, 2012. - 445 с.

17. Герчикова, И. Н. Международное коммерческое дело Учеб.
пособие для вузов по специальностям "Коммерция", "Менеджмент", "Мировая
экономика" И. Н. Герчикова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА,
2001. - 670,[1] с.

18. Глобальное экономическое регулирование [Текст] учеб. для вузов
по специальности "Мировая экономика" В. Н. Зуев и др.; под ред. В. Н. Зуева ;
Гос. ун-т - Высшая шк. экономики (ГУ ВШЭ). - М.: Магистр, 2011. - 573, [1] с.
ил., табл. 22 см

19. Государственная внешнеэкономическая политика Российской
Федерации [Текст] учебник для вузов по специальностям "Менеджмент",
"Междунар. отношения", "Экономика" под ред. А. Г. Авшарова. - СПб. и др.:
Питер, 2012. - 524 с. ил.

20. Грейз, Г. М. Транспортное обеспечение коммерческой
деятельности [Текст] учеб. пособие по специальности 080301 "Коммерция
(торг. дело)" Г. М. Грейз ; Юж.-Урал. гос. ун-т, Каф. Экономика торговли ;
ЮУрГУ. - Челябинск: Издательский Центр ЮУрГУ, 2013. - 86, [1] с.

б) дополнительная литература:
1. Базовый курс по рынку ценных бумаг [Текст] учеб. пособие по

специальности "Финансы и кредит" О. В. Ломтатидзе и др. - М.: КноРус, 2010
2. Кудров, В. М. Мировая экономика Учеб. В. М. Кудров; Акад. нар.

хоз-ва при Правительстве Рос. Федерации. - М.: Дело, 2004. - 527 с.
3. Халевинская, Е. Д. Всемирная торговая организация и российские

интересы [Текст] моногр. Е. Д.Халевинская, Е. В. Вавилова ; Рос. гос. торгово-
экон. ун-т. - М.: Магистр, 2009. - 367 с.

4. Вардомский, Л. Б. Внешнеэкономическая деятельность регионов
России [Текст] учеб. пособие по специальностям "Бухгалт. учет, анализ и
аудит" и др. Л. Б. Вардомский, Е. Е. Скатерщикова. - М.: КноРус, 2010

5. Модели и методы теории логистики [Текст] учебное пособие по
специальностям 080502 "Экономика и упр. на предприятии трансп." и 062200
"Логистика" В. С. Лукинский и др. ; под ред. В. С. Лукинского. - 2-е изд. -
СПб. и др.: Питер, 2008. - 447 с. ил.

6. Родыгина, Н. Ю. Организация и техника внешнеторговых
операций [Текст] учеб. пособие Н. Ю. Родыгина. - М.: Высшее образование,
2008. - 372 с. 21 см.

7. Вилкова, Т. Б. Брокерская деятельность на рынке ценных бумаг
[Текст] учеб. пособие по специальности "Финансы и кредит" Т. Б. Вилкова. -



М.: КноРус, 2010
8. Кузнецова, Г. В. Международная торговля товарами и услугами

[Текст] учебник для вузов по экон. направлениям и специальностям Г. В.
Кузнецов, Г. В. Подбиралина ; Рос. экон. акад. им. Г. В. Плеханова. - М.:
Юрайт, 2016. - 432, [1] с. ил.

9. Герчикова, И. Н. Международное коммерческое дело Учеб.
пособие для вузов по специальностям "Коммерция", "Менеджмент", "Мировая
экономика" И. Н. Герчикова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА,
2001. - 670,[1] с.

10. Зеваков, А. М. Логистика материальных запасов и финансовых
активов А. М. Зеваков. - СПб.: Питер, 2005. - 350, [1] с.

11. Казаринова, В. Л. Основы инжиниринга и управление проектами
[Текст] учеб. пособие В. Л. Казаринова ; Юж.-Урал. гос. ун-т, Каф. Автоматика
и управление ; ЮУрГУ. - Челябинск: Издательский Центр ЮУрГУ, 2009. - 36,
[1] с.

12. Кетова, И. А. Товарные биржи [Текст] учеб. пособие по
направлению "Торг. дело" И. А. Кетова ; Юж.-Урал. гос. ун-т, Каф. Экономика
торговли ; ЮУрГУ. - Челябинск: Издательский Центр ЮУрГУ, 2013. - 161, [1]
с.

13. Кочергина, Т. Е. Мировая экономика [Текст] учебник для вузов по
специальности "Таможенное дело" Т. Е. Кочергина. - 3-е изд., доп. и перераб. -
Ростов н/Д: Феникс, 2009. - 267, [3] с.

14. Кудров, В. М. Мировая экономика : социально-экономические
модели развития [Текст] учеб. пособие для вузов В. М. Кудров ; Гос. ун-т -
Высш. шк. экономики, Фак. мировой экономики и мировой политики. - М.:
Магистр, 2009. - 397, [1 ] c.

из них методические указания для самостоятельной работы студента:
1. Научно-исследовательская работа магистров. Методические

указания.

Электронная учебно-методическая документация

Нет

10. Информационные технологии, используемые при проведении практики

Перечень используемого программного обеспечения:
1. Microsoft-Office(бессрочно)
2. Microsoft-Windows(бессрочно)
3. Microsoft-Visio(бессрочно)
4. ABBYY-FineReader 8(бессрочно)
5. -1С:Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних

уч.заведениях(бессрочно)
6. ООО Эксперт системс-Программа для оценки финансового состояния

предприятия Audit Expert 4(бессрочно)

Перечень используемых информационных справочных систем:



1. -Консультант Плюс(31.07.2017)
2. -Гарант(31.12.2017)

11. Материально-техническое обеспечение практики

Место прохождения
практики

Адрес места
прохождения

Основное оборудование, стенды,
макеты, компьютерная техника,
предустановленное программное
обеспечение, обеспечивающие

прохождение практики

ООО
"ФорумСпецСервис"

454008, Челябинск,
Производственная,
4а-310

Для полноценного прохождения
учебной практики в конкретной
организации должны использоваться
инструментальные, программные
средства и ИТ-решения,
удовлетворяющие специфике
подготовки магистров направления
38.04.01 – Экономика, используемые в
учебном процессе. Рабочие места
студентов бакалавриата, проходящих
учебную практику в организациях,
должны быть укомплектованы
современным компьютерным
оборудованием, таким как Intel Core 2
Duo, включенным в локальную сеть
организации и имеющим выход в сеть
Интернет. ЭВМ должны быть
оснащены пакетами прикладных
программ (1С Бухгалтерия,
Консультант «+», СПС «ГАРАНТ»
Project Expert), которые используются
в учебном процессе.

ООО "Центр
независимой оценки и
юридической помощи" ,
с. Миасское

456660, Челябинская
обл.,,
Красноармейский р-
н,с.Миасское, ул.
Труда,1

Для полноценного прохождения
учебной практики в конкретной
организации должны использоваться
инструментальные, программные
средства и ИТ-решения,
удовлетворяющие специфике
подготовки магистров направления
38.04.01 – Экономика, используемые в
учебном процессе. Рабочие места
студентов бакалавриата, проходящих
учебную практику в организациях,
должны быть укомплектованы
современным компьютерным
оборудованием, таким как Intel Core 2
Duo, включенным в локальную сеть



организации и имеющим выход в сеть
Интернет. ЭВМ должны быть
оснащены пакетами прикладных
программ (1С Бухгалтерия,
Консультант «+», СПС «ГАРАНТ»
Project Expert), которые используются
в учебном процессе.

ООО Аудиторская
фирма Авуар

454084, Челябинск,
Проспект Победы,
160, оф.403

Для полноценного прохождения
учебной практики в конкретной
организации должны использоваться
инструментальные, программные
средства и ИТ-решения,
удовлетворяющие специфике
подготовки магистров направления
38.04.01 – Экономика, используемые в
учебном процессе. Рабочие места
студентов бакалавриата, проходящих
учебную практику в организациях,
должны быть укомплектованы
современным компьютерным
оборудованием, таким как Intel Core 2
Duo, включенным в локальную сеть
организации и имеющим выход в сеть
Интернет. ЭВМ должны быть
оснащены пакетами прикладных
программ (1С Бухгалтерия,
Консультант «+», СПС «ГАРАНТ»
Project Expert), которые используются
в учебном процессе.

ООО Риэлтерская
компания "Служба
недвижимости"

454091, Челябинск,
Кирова, 159, оф
2006

Для полноценного прохождения
учебной практики в конкретной
организации должны использоваться
инструментальные, программные
средства и ИТ-решения,
удовлетворяющие специфике
подготовки магистров направления
38.04.01 – Экономика, используемые в
учебном процессе. Рабочие места
студентов бакалавриата, проходящих
учебную практику в организациях,
должны быть укомплектованы
современным компьютерным
оборудованием, таким как Intel Core 2
Duo, включенным в локальную сеть
организации и имеющим выход в сеть
Интернет. ЭВМ должны быть
оснащены пакетами прикладных
программ (1С Бухгалтерия,



Консультант «+», СПС «ГАРАНТ»
Project Expert), которые используются
в учебном процессе.

ООО Формула
454090, Челябинск,
Молодогвардейцев,
7

Для полноценного прохождения
учебной практики в конкретной
организации должны использоваться
инструментальные, программные
средства и ИТ-решения,
удовлетворяющие специфике
подготовки магистров направления
38.04.01 – Экономика, используемые в
учебном процессе. Рабочие места
студентов бакалавриата, проходящих
учебную практику в организациях,
должны быть укомплектованы
современным компьютерным
оборудованием, таким как Intel Core 2
Duo, включенным в локальную сеть
организации и имеющим выход в сеть
Интернет. ЭВМ должны быть
оснащены пакетами прикладных
программ (1С Бухгалтерия,
Консультант «+», СПС «ГАРАНТ»
Project Expert), которые используются
в учебном процессе.

ФГБУ Центр химизации
и сельскохозяйственной
радиологии
"Челябинский"

454080, Челябинск,
Сони Кривой, 73

Для полноценного прохождения
учебной практики в конкретной
организации должны использоваться
инструментальные, программные
средства и ИТ-решения,
удовлетворяющие специфике
подготовки магистров направления
38.04.01 – Экономика, используемые в
учебном процессе. Рабочие места
студентов бакалавриата, проходящих
учебную практику в организациях,
должны быть укомплектованы
современным компьютерным
оборудованием, таким как Intel Core 2
Duo, включенным в локальную сеть
организации и имеющим выход в сеть
Интернет. ЭВМ должны быть
оснащены пакетами прикладных
программ (1С Бухгалтерия,
Консультант «+», СПС «ГАРАНТ»
Project Expert), которые используются
в учебном процессе.

АО "Росийский 454091, Челябинск, Для полноценного прохождения



Сельскохозяйственный
Банк" Челябинский
региональный филиал

Пр. Ленина, 26а учебной практики в конкретной
организации должны использоваться
инструментальные, программные
средства и ИТ-решения,
удовлетворяющие специфике
подготовки магистров направления
38.04.01 – Экономика, используемые в
учебном процессе. Рабочие места
студентов бакалавриата, проходящих
учебную практику в организациях,
должны быть укомплектованы
современным компьютерным
оборудованием, таким как Intel Core 2
Duo, включенным в локальную сеть
организации и имеющим выход в сеть
Интернет. ЭВМ должны быть
оснащены пакетами прикладных
программ (1С Бухгалтерия,
Консультант «+», СПС «ГАРАНТ»
Project Expert), которые используются
в учебном процессе.

ООО "Объединение
"Союзпищепром"

454080, г.Челябинск,
пос. Мелькомбинат
2, участок 1, д.37

Для полноценного прохождения
учебной практики в конкретной
организации должны использоваться
инструментальные, программные
средства и ИТ-решения,
удовлетворяющие специфике
подготовки магистров направления
38.04.01 – Экономика, используемые в
учебном процессе. Рабочие места
студентов бакалавриата, проходящих
учебную практику в организациях,
должны быть укомплектованы
современным компьютерным
оборудованием, таким как Intel Core 2
Duo, включенным в локальную сеть
организации и имеющим выход в сеть
Интернет. ЭВМ должны быть
оснащены пакетами прикладных
программ (1С Бухгалтерия,
Консультант «+», СПС «ГАРАНТ»
Project Expert), которые используются
в учебном процессе.

ООО "АГАПАС-
ЭКСПОРТ"

454021, Челябинск,
Чичерина, 1 кв. 76

Для полноценного прохождения
учебной практики в конкретной
организации должны использоваться
инструментальные, программные
средства и ИТ-решения,



удовлетворяющие специфике
подготовки магистров направления
38.04.01 – Экономика, используемые в
учебном процессе. Рабочие места
студентов бакалавриата, проходящих
учебную практику в организациях,
должны быть укомплектованы
современным компьютерным
оборудованием, таким как Intel Core 2
Duo, включенным в локальную сеть
организации и имеющим выход в сеть
Интернет. ЭВМ должны быть
оснащены пакетами прикладных
программ (1С Бухгалтерия,
Консультант «+», СПС «ГАРАНТ»
Project Expert), которые используются
в учебном процессе.

ООО Автоцентр
"Чешский Дом"

454000, Челябинск,
Бр.Кашириных, 137

Для полноценного прохождения
учебной практики в конкретной
организации должны использоваться
инструментальные, программные
средства и ИТ-решения,
удовлетворяющие специфике
подготовки магистров направления
38.04.01 – Экономика, используемые в
учебном процессе. Рабочие места
студентов бакалавриата, проходящих
учебную практику в организациях,
должны быть укомплектованы
современным компьютерным
оборудованием, таким как Intel Core 2
Duo, включенным в локальную сеть
организации и имеющим выход в сеть
Интернет. ЭВМ должны быть
оснащены пакетами прикладных
программ (1С Бухгалтерия,
Консультант «+», СПС «ГАРАНТ»
Project Expert), которые используются
в учебном процессе.

ООО Консалтинговая
компания ОБиКон

454084, Челябинск,
проспект Победы,
160, оф.413

Для полноценного прохождения
учебной практики в конкретной
организации должны использоваться
инструментальные, программные
средства и ИТ-решения,
удовлетворяющие специфике
подготовки магистров направления
38.04.01 – Экономика, используемые в
учебном процессе. Рабочие места



студентов бакалавриата, проходящих
учебную практику в организациях,
должны быть укомплектованы
современным компьютерным
оборудованием, таким как Intel Core 2
Duo, включенным в локальную сеть
организации и имеющим выход в сеть
Интернет. ЭВМ должны быть
оснащены пакетами прикладных
программ (1С Бухгалтерия,
Консультант «+», СПС «ГАРАНТ»
Project Expert), которые используются
в учебном процессе.

ООО Транспортная
компания Аркаим

454080, г.
Челябинск, ул.
Энтузиастов, д. 28-а

Для полноценного прохождения
учебной практики в конкретной
организации должны использоваться
инструментальные, программные
средства и ИТ-решения,
удовлетворяющие специфике
подготовки магистров направления
38.04.01 – Экономика, используемые в
учебном процессе. Рабочие места
студентов бакалавриата, проходящих
учебную практику в организациях,
должны быть укомплектованы
современным компьютерным
оборудованием, таким как Intel Core 2
Duo, включенным в локальную сеть
организации и имеющим выход в сеть
Интернет. ЭВМ должны быть
оснащены пакетами прикладных
программ (1С Бухгалтерия,
Консультант «+», СПС «ГАРАНТ»
Project Expert), которые используются
в учебном процессе.


