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1. Общая характеристика

Вид практики

Производственная

Способ проведения

Стационарная или выездная

Тип практики

преддипломная

Форма проведения

Дискретная

Цель практики

закрепление и углубление теоретической подготовки студента, приобретение им
практических навыков и компетенций, для обеспечения самостоятельной
профессиональной деятельности в области экономики и коммерции на внешнем
рынке товаров и услуг; навыков управления коммерческой деятельностью
предприятия, в том числе способов выявления, анализа и локализации современных
рисков и угроз, а также навыки разработки долгосрочной экономически
обоснованной стратегии развития в условиях неопределенности.

Задачи практики

- приобретение опыта в исследовании актуальной научной проблемы, а также подбор
необходимых материалов для выполнения выпускной квалификационной работы;
- расширение, систематизация и закрепление теоретических знаний по изученным
экономическим дисциплинам;
- подтверждение актуальности и практической значимости избранной темы
исследования, обоснование степени разработанности научной проблемы;
- разработка научной рабочей гипотезы и концепции выпускной квалификационной
работы;
- формирование рабочего плана и программы проведения научного исследования;
- получение навыков применения различных методов научного экономического
исследования;
- сбор, анализ и обобщение научного материала, в том числе статистического
материала по теме выпускной квалификационной работы;
- сбор и аналитическое обобщение теоретического и эмпирического материала для
дальнейших научных публикаций;
- практическое участие в научно-исследовательской работе коллектива кафедры
и/или организации, в которой магистрант проходит преддипломную практику;
- выявление прикладных научных проблем деятельности организации - места
прохождения практики и обоснование путей их решения;
- внедрение авторских научных разработок автора в практику деятельности



организаций и учебный процесс, в соответствии с актами о внедрении;
- освоение видов профессиональной деятельности, необходимых для дальнейшей
практической работы;
- подготовка отчета о научно-исследовательской работе, проведенной в ходе
прохождения практики, который должен стать основой для отдельных разделов
выпускной квалификационной работы;
- подготовка тезисов доклада на научный семинар (научно-практическую
конференцию) или статьи для опубликования;
- подготовка результатов научно-исследовательской деятельности магистранта как
основы для продолжения научных исследований в рамках системы послевузовского
образования.

Краткое содержание практики

1. Ознакомление с организацией (учреждением) - полное и сокращенное
наименование организации; дата регистрации; вышестоящий орган управления;
история создания и развития (факторы, способствовавшие развитию на этапе ее
становления и в настоящее время) организации;
2. Специфика организации, сфера, виды и масштабы деятельности; миссия и
основные задачи организации; организационная структура управления.
3. Характеристика объекта, выступающего в качестве базы практики (поведение
хозяйствующих агентов, их затрат и результатов, функционирующих рынков,
финансовых, производственных процессов), и уточнение проблемы, составляющей
предмет исследования в ВКР.
4. Изучение организационного, методического и информационного обеспечения
аналитической работы, а также системой внутренней и внешней отчетности
подразделения, за которым студент закреплён в организации, получение навыков
практической аналитической работы, которые предполагают:
а) изучение документирования, контроля, методов сводки и группировки первичных
данных, оценки точности информации и подходов к её систематизации и хранению,
а также порядка предоставления субъектам официального статистического учета
первичных статистических данных;
б) анализ текущих данных, составление аналитических записок к таблицам,
графикам и схемам;
в) составление аналитических записок с учетом порядка определения их тематики и
связи тематики с анализом текущих данных; сотрудничество внутри отдела и с
другими подразделениями; степени и порядка использования аналитических работ
разных отделов; изучение аналитических записок по годовым или единовременным
разработкам подразделений.
5. Освоение методологии и применение методики исчисления статистических
показателей, позволяющих сформировать достаточную базу данных и раскрыть
проблему, выбранную в качестве темы для исследования в выпускной
квалификационной работе, а также наметить пути её решения.
6. Определение источников получения информации, необходимой для проведения
исследования в соответствии с темой выпускной работы, а также формирование
базы данных, достаточной для анализа взаимосвязи изучаемых явлений,
моделирования и прогнозирования социально-экономических явлений и процессов.
7. Разработка и обоснование предложений по решению задач совершенствования
деятельности, обозначенной в теме выпускной квалификационной работы, с учетом



критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных
социально-экономических последствий.

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения
практики

Планируемые результаты освоения ОП
ВО (компетенции)

Планируемые результаты обучения при
прохождении практики (ЗУНы)

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

Знать:- различные способы изложения
материала;
- методический инструментарий передачи
информации.
Уметь:- излагать прогнозы развития
мирохозяйственных процессов на
микроуровне и макроуровне;
- представлять результаты научно-
исследовательской деятельности перед
профессиональным сообществом;
- показывать результаты исследований в
различных формах.
Владеть:- навыками систематизации и
изложения информации;
- навыками грамотного изложения
результатов собственных научных
исследований (отчеты, рефераты, доклады
и др.).

ПК-6 способностью оценивать
эффективность проектов с учетом фактора
неопределенности

Знать:- различные методы исследований,
сущность научной проблемы и научной
задачи;
- нормативные правовые документы в
своей профессиональной деятельности;
- методы анализа научной информации,
изучения отечественного и зарубежного
опыта по тематике исследования.
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-7 способностью разрабатывать
стратегии поведения экономических
агентов на различных рынках

Знать:- современные методологию
экономических исследований;
- методы исследований в экономике в
соответствии с разработанной
программой.
Уметь:- анализировать и использовать
различные источники информации для
проведения экономических расчетов.
Владеть:- навыками экономического
прогнозирования с применением
современных инструментов;
- методикой построения организационно-
управленческих моделей;
- способностью разрабатывать стратегии
поведения экономических агентов на
различных рынках

3. Место практики в структуре ОП ВО

Перечень предшествующих дисциплин,
видов работ

Перечень последующих дисциплин,
видов работ

В.1.10 Международные посреднические
операции
ДВ.1.02.01 Оценка и предотвращение
рисков в сфере внешней экономической
деятельности
В.1.08 Международные коммерческие
операции и их регламентация
ДВ.1.06.02 Маркетинговый анализ
конкурентоспособности предприятия
ДВ.1.04.01 Международная биржевая
торговля
В.1.09 Семинар по коммерции на
внешнем рынке товаров и услуг
В.1.05 Организация международных
транспортных операций
В.1.06 Организация бизнеса на
зарубежном рынке

Научно-исследовательская работа (4
семестр)

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

Дисциплина Требования
ДВ.1.06.02 Маркетинговый Знать: виды управленческих решений и методы их



анализ конкурентоспособности
предприятия

принятия; принципы организации операционной
деятельности, основные методы и инструменты
управления операционной деятельностью
организации основные бизнес-процессы в
организации; основные теории и концепции
взаимодействия людей в организации, включая
вопросы мотивации, групповой динамики,
командообразования, коммуникаций, лидерства и
управления конфликтами; основы делового
общения, принципы и методы организации
деловых коммуникаций.
Уметь: реализовывать управленческие решений и
применять методы их принятия; применять
принципы организации операционной
деятельности, основные методы и инструменты
управления операционной деятельностью
организации основные бизнес-процессы в
организации.
Владеть:методами реализации основных
управленческих функций (принятие ре-шений,
организация, мотивирование и контроль);
методами разработки и реализации финансовых
программ, методами формулирования и
реализации стратегий на уровне бизнес-единицы;
методами управления операциями.
Знать:основные виды и способы разработки
стратегий поведения хозяйственных субъектов на
мировых рынках промышленной собственности.
Уметь:разрабатывать программу и стратегии
поведения предприятий и других экономических
субъектов на различных рынках, в том числе
рынках объектов интеллектуальной собственности.
Владеть:навыками разработки стратегии
поведения предприятий и организаций на
национальном и мировом рынках промышленной
собственности.

ДВ.1.04.01 Международная
биржевая торговля

Знать:- основы методов оценки эффективности
коммерческих проектов - методы оценки степени
влияния неопределенности внешней среды на
результата биржевой сделки - принципы
страхования биржевой сделки в условиях
неопределенности биржевого рынка
Уметь:- выполнить оценку степени
неопределенности результата биржевой сделки -
выбрать релевантные способы страхования
результата биржевой сделки
Уметь:- читать и анализировать основные
источники биржевой информации



В.1.08 Международные
коммерческие операции и их
регламентация

Знать:-основные документы, регламентирующие
международные коммерческие операции -
основные факторы, оказывающие влияние на
проведение международных коммерческих
операций - основные правила разработки
международных коммерческих контрактов
Уметь:- составить проект международного
коммерческого контракта
Владеть:- приемами общения с иностранными
контрагентами
Знать:- основные виды стратегий на внешних
рынках товаров и услуг
Уметь:- разработать проект международной
коммерческой операции в соответствии с
выбранной стратегией
Знать:- основные источники информации,
содержащие сведения необходимые для
эффективного ведения ВЭД - основные параметры
международных коммерческих сделок,
определяющие их эффективность - основы
проведения расчетов экономической
эффективности в сфере ВЭД
Уметь:- выполнить предварительный расчет
экономической эффективности планируемой
международной коммерческой операции
Владеть:- приемами поиска необходимой
информации, в т.ч. в зарубежных источниках

В.1.10 Международные
посреднические операции

Знать:Основы поведения экономических агентов
на различных финансовых рынках
Уметь:Обосновать стратегию поведения
экономических агентов на различных финансовых
рынках.
Владеть:Навыками разработки стратегии
поведения экономических агентов на различных
финансовых рынках.
Знать:основные социально-экономические
показатели деятельности предприятия, отрасли,
региона и экономики в целом.
Уметь:составлять прогноз основных социально-
экономических показателей деятельности
предприятия, отрасли, региона и экономики в
целом.
Владеть:навыками проведения экономических
расчетов основных социально- экономических
показателей деятельности предприятия, отрасли,
региона и экономики в целом.
Знать:- источники экономической, социальной,
управленческой информации; - критерии выбора



информационных ресурсов по определенным
параметрам; - порядок определения и вывода
экономической информации в автоматизированных
программах по бухгалтерскому учету и
финансовому анализу.
Уметь:- осуществлять поиск информации, сбор,
анализ данных, необходимых для принятия
деловых решений; - в целях поиска и
систематизации необходимой информации
использовать справочно-правовые
информационные системы; - осуществлять поиск
необходимой информации в разных
информационных источниках, оценивать
найденную информацию; - решать
профессиональные, учебные, бытовые задачи с
использованием различных источников; - создавать
новую информацию средствами информационно-
коммуникационных технологий; - сохранять и
передавать информацию; - использовать
современные технологии в своей
профессиональной деятельности.
Владеть:- современной методикой сбора,
обработки и систематизации профессиональной
информации; - приемами поиска различных
источников информации экономического и
социального характера; - приемами и способами
систематизации полученной информации для
проведения экономических расчетов; - навыками
работы с профессиональными компьютерными
системами с целью получения необходимой
информации.

В.1.06 Организация бизнеса на
зарубежном рынке

Знать:Страновые характеристики и факторы,
определяющие привлекательность выхода на
рынок страны субъекта экономики.
Уметь:Проводить исследования по сбору
информации о рынке страны и систематизировать
полученные данные.
Владеть:Приемами аналитической обработки
информации из различных источников
Знать:Алгоритм обоснования решения о выходе
предприятия или организации на рынок
зарубежного государства.
Уметь:Выявлять особенности и специфику
страновых рынков и оценивать конкурентость на
них собственных продукции, товаров, услуг.
Владеть:Методами оценки конкурентоспособности
продукции на зарубежном рынке и эффективности
мероприятий по ее продвижению.



В.1.05 Организация
международных транспортных
операций

Знать:теорию и методологию разработки стратегий
поведения экономических агентов в транспортной
отрасли
Уметь:проектировать модели стратегического
управления транспортными операциями
Владеть:навыками по моделированию
стратегических решений в области управления
транспортными операциями
Знать:основные источники статистической и
аналитической информации по транспортной
отрасли и методы ее обработки при проведении
экономических расчетов
Уметь:производить необходимую подборку
информации по транспортной отрасли и
применять ее при проведении экономических
расчетов
Владеть:навыками проведения анализа
статистической и другой информации по
транспортной отрасли; проведения анализа
полученных в результате экономических расчетов
результатов
Знать:теорию и методологию разработки
вариантов управленческих решений в развитии
транспортного предприятия
Уметь:проектировать модели управления
транспортными операциями
предпринимательского субъекта
Владеть:навыками по разработке системы
управления транспортными операциями
предпринимательского субъекта

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

Знать:закономерности функционирования
современной экономики на макро- и микро-
уровне; основной инструментарий экономической
науки, методологию современного
количественного анализа, направленного на
получение практически значимого результата.
Уметь:определять актуальность, практическую и
теоретическую значимость, ключевые и наиболее
перспективные направления экономических
исследований.
Владеть:навыками проведения научных
исследований в области экономики
Знать:методы оценки эффективности бизнес-
проектов и программ
Уметь:применять современный математический
инструментарий для решения содер-жательных
экономических задач, в том числе для оценки
эффективности проектов и расчета основных



показателей с учетом фактора неопределенности и
риска
Владеть:методиками построения
эконометрических моделей, позволяющей
совершен-ствовать методики оценки
эффективности проектов в условиях
неопределенности
Знать:подходы к оценке и учету взаимодействия
внешних и внутренних рисков в комплексных
программах по обеспечению экономической
безопасности
Уметь:разрабатывать предложения в комплексные
программы по обеспечению экономической
безопасности для минимизации влияния рисков в
сфере ВЭД и снижения их последствий.
Владеть:методами организации мониторинга
рисков в сфере ВЭД и подготовки предложений по
устранению условий их проявления.

В.1.09 Семинар по коммерции на
внешнем рынке товаров и услуг

Знать:основные современные методологические
подходы экономического анализа, представленные
в работах ученых ведущих экономических школ
Уметь:использовать современные
методологические подходы в различных аспектах
научной деятельности; осмысливать результаты
научных исследований на современной
методологической основе; применять законы и
приемы логики в целях аргументации в научных
дискуссиях.
Владеть:методиками и методологией проведения
научных исследований; приемами и способами
научного анализа экономических процессов;
методологическим анализом экономических
процессов и научного обобщения полученных
результатов; методами и средствами планирования
и организации самостоятельной исследовательской
работы.
Знать:основные принципы и алгоритмы
исследования научной литературы и анализа
хозяйственной практики для обоснования
актуальности, теоретической и практической
значимости избранной темы научного
исследования.
Уметь:выявлять проблемы и противоречия
современной хозяйственной практики в
логистической области и обосновывать
актуальность, теоретическую и практическую
значимость избранной темы научного
исследования



Владеть:приемами, способами и методами
обоснования актуальности, теоретической и
практической значимости избранной темы
научного исследования.
Знать:основные принципы и правила
представления результатов проведенного
исследования научному сообществу и(или)
заказчику в виде отчета, статьи или доклада
Уметь:документировать и оформлять результаты
проведенного исследования в соответствии с
требованиями по обеспечению научной
достоверности и объективности, представлять
результаты научному сообществу в виде отчета,
статьи или доклада
Владеть:способами и методами представления
результатов проведенного исследования научному
сообществу в виде отчета, статьи, презентации или
доклада

4. Время проведения практики

Время проведения практики (номер уч. недели в соответствии с графиком) с 23 по 26

5. Структура практики

Общая трудоемкость практики составляет зачетных единиц 6, часов 216, недель 4.
№ раздела
(этапа)

Наименование разделов
(этапов) практики

Кол-во
часов

Форма текущего контроля

1 Подготовительный 10
собеседование с руководителем
преддипломной практики

2 Аналитический 130
проверка дневника по
преддипломной практике

3 Заключительный 76
проверка отчета по
преддипломной практике

6. Содержание практики

№
раздела
(этапа)

Наименование или краткое содержание вида работ на практике
Кол-во
часов

1.1 Организационное собрание 5
1.2 Инструктаж по технике безопасности 5

2.1
Изучение внутренних уставных и регламентных документов, видов
лицензий, если это обязательно лицензируемый вид деятельности

10

2.2
Изучение организационной структуры предприятия (структуры
управления и производства, изучение нормативно-правовой базы
деятельности; отраслевых особенностей, видов деятельности и

10



видов выпускаемой продукции (работ, услуг)

2.3

Изучение нормативно-инструктивных материалов по организации
работы исследуемого структорного подразделения предприятия
(приказы, должностные инструкции работников подразделения) и
основных первичных и сводных документов по отражению
результатов работы подразделения

10

2.4

Изучение, расчет и анализ экономических и финансовых
показателей оценки эффективности деятельности предприятия.
Проводится изучение показателей в динамике, оценка соответствия
критериальным значениям. Выявляются тенденции изменения,
положительные и отрицательные факторы, дается оценка размера
их влияния. Разрабатываются предложения по повышению
эффекитвности деятельности предприятия

10

2.5

Разработка научного плана и программы проведения научного
исследования, определение основной проблемы, объекта и
предмета исследования; формулирование цели и задач
исследования, разработка инструментария планируемого
исследования

10

2.6

Определяется круг научных проблем для исследования,
теоретически обосновывается тема выпускной квалификационной
работы, изучается специальная литература, в том числе и
иностранная, делается литературный обзор

15

2.7

Постановка гипотез, определение необходимых информационных
источников и выявление их наличия или отсутствия на месте
прохождения практики, анализ и оценка данных источников
информации для проведения дальнейших экономических расчетов,
разработка и обоснование социально экономических показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов, и
методики их расчета.

15

2.8

Осуществление сбора, анализа и обобщения материала, оценка
степени эффективности и результативности деятельности
организации относительно выбранной тематики исследования,
построение собственных эконометрических и финансовых
моделей, выявление существующих недостатков и причин их
возникновения, проведение прочих исследований, необходимых
для написания выпускной квалификационной работы

15

2.9 Оценка и интерпретация полученных результатов 10

2.10

Окончательная проверка гипотез, построение системы
предложений и рекомендаций по совершенствованию финансово-
хозяйственной деятельности организации-места прохождения
преддипломной практики

10

2.11
Внедрение данных предложений в финансово-хозяйственную
деятельность организации

10

2.12
Анализ данных с учетом внедренных изменений, формулирование
окончательных выводов, рекомендации организации для более
эффективной работы

5

3.1 Описание выполненного исследования и полученных результатов. 20
3.2 Формирование отчета по преддипломной практике 10



3.3 Подготовка отчетной документации по итогам практики 10
3.4 Составление и оформление отчета о прохождении практики 10
3.5 Сдача отчета о практике на кафедру 10

3.6
Устранение замечаний руководителя практики от кафедры,
подготовка к защите отчета

10

3.7 Защита отчета о практике 6

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 – оценка.

8.1. Паспорт фонда оценочных средств

Наименование
разделов практики

Код контролируемой
компетенции (или ее части)

Вид контроля

Подготовительный

ПК-7 способностью
разрабатывать стратегии
поведения экономических
агентов на различных рынках

Собеседование с
руководителем преддипломной
практики

Аналитический

ПК-6 способностью оценивать
эффективность проектов с
учетом фактора
неопределенности

Проверка отчета по
преддипломной практике,
дневника по преддипломной
практике

Заключительный

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

Дифференцированный зачет

Заключительный

ПК-6 способностью оценивать
эффективность проектов с
учетом фактора
неопределенности

Дифференцированный зачет

Заключительный

ПК-7 способностью
разрабатывать стратегии
поведения экономических
агентов на различных рынках

Дифференцированный зачет



8.2. Виды контроля, процедуры проведения, критерии оценивания

Вид контроля
Процедуры
проведения и
оценивания

Критерии оценивания

Собеседование с
руководителем
преддипломной
практики

- Участие в групповых
обсуждениях; -
Формулирование
индивидуального
задания; - Уточнение
информационного
обеспечения практики

Зачтено: – студент присутствовал на
собрании; – студент знает цели и
задачи преддипломной практики; –
студент ознакомился с этапами
проведения практики; – студент
ознакомился с требованиями, которые
предъявляются к документации по
практике; – студент ознакомился с
требованиями, которые
предъявляются к используемой
научной и нормативно-правовой
документации.
Не зачтено: – студент не
присутствовал на собрании; – студент
не знает цели и задачи
преддипломной практики; – студент
не ознакомился с этапами проведения
практики; – студент не ознакомился с
требованиями, которые
предъявляются к документации по
практике; – студент не знает
требования, которые предъявляются к
используемой научной и нормативно-
правовой документации.

Проверка отчета по
преддипломной
практике, дневника по
преддипломной
практике

- Решение общих
практических задач; -
Решение
индивидуальных
практических задач в
соответствии с темой
проектируемой
выпускной
квалификационной
работы; - Выполнение
определенной
руководителем от
предприятия работы

Отлично: – своевременно,
качественно выполнил весь объем
работы, требуемый программой
практики; – показал глубокую
теоретическую, методическую,
профессионально-прикладную
подготовку; – умело применил
полученные знания во время
прохождения практики; –
продемонстрировал творческие
способности к аналитической
обработке материалов
преддипломной практики как базы
исследования выпускной
квалификационной работы; –
ответственно и с интересом
относился к своей работе.
Хорошо: демонстрирует достаточно
полные знания всех



профессионально-прикладных и
методических вопросов в объеме
программы практики; – полностью
выполнил программу, с
незначительными отклонениями от
качественных параметров; – собрал
достаточно материала для
аналитической части выпускной
квалификационной работы; – проявил
себя как ответственный исполнитель,
заинтересованный в будущей
профессиональной деятельности.
Удовлетворительно: – выполнил
программу практики, однако часть
заданий вызвала затруднения; – не
проявил глубоких знаний теории и
умения применять ее на практике,
допускал ошибки в планировании и
решении задач; – в процессе работы
не проявил достаточной
самостоятельности, инициативы и
заинтересованности.
Неудовлетворительно: – владеет
фрагментарными знаниями и не
умеет применить их на практике, не
способен самостоятельно
продемонстрировать наличие знаний
при выполнении заданий; – не
выполнил программу практики в
полном объеме.

Дифференцированный
зачет

- Обработка
результатов
исследования с целью
включения их в
выпускную
квалификационную
работу; -
Формулирование
выводов как основы
выпускной
квалификационной
работы; - Оформление
отчета о практике; -
Защита отчета о
практике

Отлично: - своевременность,
качественность выполнения всего
объема работы, требуемого
программой преддипломной
практики; - глубокую теоретическую,
методическую, профессионально-
прикладную подготовку; -
применение полученных во время
прохождения преддипломной
практики знаний и материалов в
проектируемой выпускной
квалификационной работе.
Хорошо: - достаточные полные
знания всех профессионально-
прикладных и методических вопросов
в объеме программы преддипломной
практики; - выполнение
преддипломной программы с



незначительными отклонениями от
качественных параметров; -
аналитический подход к материалам
практики как базы исследования
выпускной квалификационной
работы; - проявление себя как
ответственного исполнителя,
заинтересованного в будущей
профессиональной деятельности
Удовлетворительно: - выполнение
программы преддипломной практики,
однако часть заданий вызвала
затруднения; - не проявление
глубоких знаний теории и умений
применять ее на практике, допуск
ошибок в планировании и решении
задач; - не проявление в процессе
работы достаточной
самостоятельности, инициативности
и заинтересованности
Неудовлетворительно: - владение
фрагментарными знаниями и не
умение применить их на практике,
неспособность самостоятельно
продемонстрировать наличие знаний
при решении заданий; - не
выполнение программы
преддипломной практики в полном
объеме.

8.3. Примерный перечень индивидуальных заданий

1. Анализ, организация и совершенствование внешнеэкономической деятельности
предприятия.
2. Разработка экспортной стратегии предприятия и этапы ее осуществления.
3. Организация взаимодействия с посредниками при осуществлении
внешнеэкономической деятельности предприятия.
4. Разработка стратегии проникновения на зарубежные рынки.
5. Оценка конкурентоспособности продукции предприятия, как фактор
формирования экспортной стратегии предприятия (фирмы).
6. Оценка конкурентоспособности предприятия, как фактор формирования
экспортной стратегии предприятия (фирмы).
7. Организация поиска иностранного партнера на внешнем рынке.
8. Организация информационного обеспечения внешнеэкономической деятельности.
9. Разработка и организация маркетинговых исследований внешнего рынка.
10. Оценка степени надежности контрагента на внешнем рынке товаров и услуг.
11. Организация процесса выхода предприятия на внешний рынок.
12. Разработка основ формирования товарной номенклатуры экспорта предприятия.



13. Организация основных и вспомогательных операций при осуществлении
внешнеэкономической деятельности.
14. Совершенствование методов расчета экспортной цены на товар.
15. Организация внешнеэкономической деятельности производственного
предприятия.
16. Анализ и оценка экономической эффективности коммерческой деятельности
предприятия на внешнем рынке товаров и услуг.
17. Совершенствование международной коммерческой деятельности на основе
комплексного внедрения информационных технологий.
18. Разработка сбытовой стратегии на внешнем рынке на примере предприятия-
производителя.
19. Совершенствование системы управления сбытом готовой продукции на внешнем
рынке товаров и услуг.
20. Совершенствование сбытовой политики предприятия на внешнем рынке.
21. Оптимизация каналов распределения товаров и услуг на внешнем рынке на
примере конкретной продукции.
22. Формирование ассортимента и управление товарными запасами в
международных цепях поставок.
23. Разработка стратегии вывода нового товара на внешний рынок.
24. Анализ и организация позиционирования товаров производственно-технического
назначения на внешнем рынке.
25. Анализ и прогноз развития внешнего товарного рынка как необходимое условие
эффективной коммерческой деятельности предприятия.
26. Исследование конъюнктуры внешнего рынка и ее влияние на коммерческую
деятельность предприятия.
27. Организация транспортного обеспечения коммерческой деятельности
предприятия на внешнем рынке.
28. Коммерческая деятельность и сервисное обслуживание на внешнем рынке
технически сложных изделий.
29. Разработка сервисной политики предприятия как фактора повышения
эффективности коммерческой деятельности на внешнем рынке.
30. Выставочно-ярмарочная торговля как форма совершенствования международной
коммерческой деятельности.
31. Информационная система обеспечения коммерческой деятельности предприятия
на внешнем рынке, ее роль и оценка эффективности.

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. Логистика : тренинг и практикум Текст учеб. пособие Б. А.

Аникин, В. М. Вайн, В. В. Водянова и др. ; под ред. Б. А. Аникиной, Т. А.
Родкиной ; Гос. ун-т упр. - М.: Проспект: Велби, 2007. - 442 с. ил.

3. Мировая экономика : введение во внешнеэкономическую
деятельность Текст учеб. пособие для вузов М. В. Елова, Е. К. Муравьева, С.
М. Панферова и др.; под ред. А. К. Шуркалина, Н. С. Цыпиной. - М.: Логос,
2008. - 248 с.

4. Моисеева, Н. К. Маркетинг и турбизнес Текст учебник по
специальности "Менеджмент орг." Н. К. Моисеева ; Рос. междунар. акад.
туризма. - М.: Финансы и статистика, 2009. - 494, [1] с.

5. Наговицин, А. Г. Внешняя торговля Учеб. пособие. - М.: Русская
деловая литература, 1999. - 281,[1] с. табл.

6. Страхование Текст учебник для вузов по специальностям
"Финансы и кредит", "Бухгалт. учет, анализ и аудит" Ю. Т. Ахвледиани и др.;
под ред. Ю. Т. Ахвледиани, В. В. Шахова. - 5-е изд., перераб. и доп. - М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 518, [1] c. граф.

7. Прокушев, Е. Ф. Внешнеэкономическая деятельность Текст
учебник Е. Ф. Прокушев. - 4-е изд., испр. и доп. - М.: Дашков и К, 2007. - 451
c.

8. Ростовский, Ю. М. Внешнеэкономическая деятельность Текст
учебник для вузов по специальности "Мировая экономика" Ю. М. Ростовский,
В. Ю. Гречков. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Магистр, 2009. - 589, [1] с.

9. Сток, Д. Р. Стратегическое управление логистикой Учебник Д. Р.
Сток, Д. М. Ламберт; Пер.с 4-го англ. изд. В. Н. Егорова; Науч. ред. и предисл.
В. И. Сергеева. - М.: ИНФРА-М, 2005. - 797 с.

10. Стуканова, И. П. Основы внешнеэкономической деятельности
Текст практикум И. П. Стуканова, С. С. Стуканова ; Моск. гос. индустр. ун-т,
Ин-т дистанц. образования. - 2-е изд., стер. - М.: МГИУ, 2008. - 217 с.

11. Внешнеэкономическая деятельность предприятия Текст учеб.



пособие по специальности "Менеджмент организации" Е. П. Темнышова и др.;
под ред. И. Н. Иванова ; Гос. ун-т упр. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 295, [1 ] c. ил.

12. Вилкова, Т. Б. Брокерская деятельность на рынке ценных бумаг
Текст учеб. пособие по специальности "Финансы и кредит" Т. Б. Вилкова. - М.:
КноРус, 2010

13. Транспортная логистика Текст учебник для вузов по направлению
"Технология транспорт. процессов" Л. Б. Миротин и др.; под общ. ред. Л. Б.
Миротина. - М.: Горячая линия - Телеком, 2014. - 300, [1] с. ил.

14. Транспортное обеспечение коммерческой деятельности Учеб.
пособие для вузов по специальности 351300 "Коммерция (торговое дело)" Г. Я.
Резго, В. М. Самуйлов, С. В. Рачек, А. В. Вохмянина; Под ред. Г. Я. Резго. -
М.: Финансы и статистика, 2006. - 127, [1] с. ил.

15. Философова, Т. Г. Лизинг Текст учеб. пособие для вузов по
специальностям экономики и упр. Т. Г. Философова. - 3-е изд., перераб. и доп.
- М.: ЮНИТИ, 2008. - 190, [1] с. ил.

16. Шрайбфедер, Д. Эффективное управление запасами Пер. с англ. Д.
Шрайбфедер. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. - 302 с.

17. 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.

18. 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

19. 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.

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

21. Международная торговля Текст учебник для вузов по экон.
направлениям и специальностям под ред. Р. И. Хасбулатова. - М.: Юрайт, 2016.
- 366, [2] с. ил.

22. 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.

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

24. 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.

25. 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.

26. 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.

27. 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. Магистерская диссертация : Методы и организация исследований,

оформление и защита [Текст] учеб. пособие для магистратуры по направлению
"Экономика" (080100) В. В. Беляев и др. ; под ред. В. И. Беляева. - 2-е изд.,
перераб. - М.: КноРус, 2014

2. Каретникова, Т. М. Международные контракты и внешнеторговая
документация [Текст] метод. указания для магистров по направлению 080100
"Экономика" Т. М. Каретникова ; Юж.-Урал. гос. ун-т, Каф. Экон. теория и
мировая экономика ; ЮУрГУ. - Челябинск: Издательский Центр ЮУрГУ, 2013.
- 12, [2] с.

Электронная учебно-методическая документация

№
Вид

литературы
Наименование
разработки

Ссылка на инфор-
мационный
ресурс

Наименование
ресурса в

электронной форме

Доступность (сеть
Интернет /

локальная сеть;
авторизованный /
свободный до-

ступ)

1
Дополнительная
литература

Статистическая
справочная
информация

http://ivo.garant.ru Гарант
Интернет /
Свободный

2
Дополнительная
литература

Статистическая
справочная
информация

Консультант плюс
Интернет /
Свободный

10. Информационные технологии, используемые при проведении практики

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

уч.заведениях(бессрочно)

Перечень используемых информационных справочных систем:
1. -База данных polpred (обзор СМИ)(бессрочно)
2. -База данных ВИНИТИ РАН(бессрочно)
3. -Информационные ресурсы ФИПС(бессрочно)
4. -Консультант Плюс(31.07.2017)
5. -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, Для полноценного прохождения



Молодогвардейцев,
7

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.

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.

АО "Росийский
Сельскохозяйственный
Банк" Челябинский
региональный филиал

454091, Челябинск,
Пр. Ленина, 26а

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 "Чистый Урал"

454008, г.
Челябинск,
Свердловский тракт,
24а

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.


