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1. Общая характеристика

Вид практики

Производственная

Способ проведения

Стационарная или выездная

Тип практики

практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности

Форма проведения

Дискретная

Цель практики

Проведение производственной практики направлено на закрепление и углубление
теоретической подготовки магистранта по профессиональным дисциплинам
направления, закрепление практических навыков и компетенций в области
практической профессиональной деятельности и углубленного исследования
специальных вопросов современной экономики и экономической безопасности,
проводимого студентом в течение всего обучения в магистратуре, а также сбор
информации, необходимой для разработки темы выпускной квалификационной
работы, и апробация полученных при написании выпускной квалификационной
работы практических результатов.

Задачи практики

- закрепление и углубление теоретических знаний процессов и явлений,
происходящих на микро и макро уровне реальных экономик;
- закрепление и углубление на практике навыков практической деятельности в
экономических, финансовых, маркетинговых и аналитических службах организаций
различных отраслей и форм собственности, органах государственной и
муниципальной власти, академических и ведомственных научно-исследовательских
организациях;
- закрепление и углубление навыков организации и проведения самостоятельной
научно-исследовательской работы на базе предприятий, организаций, учреждений
различного рода деятельности, формы собственности и отраслевой принадлежности
экономической сферы.

Краткое содержание практики

В ходе прохождения практики студент должен продемонстрировать навыки
использования на практике знаний, полученных в рамках изучения специальных и
общепрофессиональных дисциплин.



В процессе прохождения практики студент должен освоить и изложить в отчете
материал по следующим основным разделам:
1) нормативные документы, регламентирующие коммерческую деятельность
организации, маркетинговую деятельность, в т.ч. касающиеся регистрации,
лицензирования, сертификации и стандартизации, соблюдение правил пожарной
безопасности, охраны труда и т.д.
2) анализ функционирования организации в целом и ее подразделений, более
детально – службы, где студент проходит практику (наименование организации,
основные реквизиты, местонахождение, цели деятельности организации,
численность работающих, характеристика основных направлений деятельности
организации; организационно-правовая форма организации; организационная
структура управления организацией; характеристика ассортимента товаров (услуг);
характеристика маркетинговой и сбытовой деятельности организации);
3) изучение и анализ основных этапов договорной работы при организации
внешнеэкономических связей;
4) изучение содержания работ по закупке товаров (импортные операции): выявление
и анализ источников закупки товаров, определение спроса покупателей, участие в
формировании и предоставлении заказов поставщикам или заключении с ними
договоров, осуществление контроля за поставками и ведение претензионной работы,
стимулирование сбыта;
5) изучение организации работ по продажам товаров, изучение и анализ зарубежных
рынков сбыта, поиск покупателей и заключение внешнеторговых контрактов.
6) изучение экономических, технологических и социальных показателей,
характеризующих продажи товаров, работу по их стимулированию.
6) выработка рекомендаций по совершенствованию коммерческой работы
подразделения (предприятия в целом).

При прохождении практики в организации, осуществляющей внешнеэкономическую
деятельность, дополнительно должны быть изучены:
– документы, регламентирующие деятельность;
– договорная работа предприятия с зарубежными контрагентами (по
международным торговым контрактам);
– формы взаиморасчетов;
– порядок открытия и ведения операций по валютному счету и др.

Результаты проведенного анализа оформляются в виде отдельных разделов отчета,
сопровождаются пояснительным текстом, графиками, таблицами, рисунками.

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения
практики

Планируемые результаты освоения ОП
ВО (компетенции)

Планируемые результаты обучения при
прохождении практики (ЗУНы)

ПК-3 способностью проводить
самостоятельные исследования в
соответствии с разработанной
программой

Знать:- основные общенаучные методы
познания и сущность видов
профессиональной деятельности;
- современные методики научных
исследований для решения типовых задач
в профессиональной деятельности;



- современные методики исследования
прогрессивных направлений развития
профессиональной деятельности.
Уметь:- применять общенаучные методы
познания в профессиональной
деятельности;
- применять современные методики
научных исследований для решения
типовых задач в профессиональной
деятельности;
- формулировать и решать новые научно-
практические задачи при проведении
научных, в том числе маркетинговых,
исследований в профессиональной
деятельности.
Владеть:- способностью использовать
общенаучные методы познания в
профессиональной деятельности;
- навыками проведения научных, в том
числе маркетинговых, исследований для
решения типовых задач в
профессиональной деятельности;
- навыками формулирования и решения
новых научно-практических задач при
проведении научных, в том числе
маркетинговых, исследований в
профессиональной деятельности.

ПК-9 способностью анализировать и
использовать различные источники
информации для проведения
экономических расчетов

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:- осуществлять подбор и проводить
анализ научной информации;
- ставить задачи для научного
исследования на основе анализа научной
и патентной литературы;
- содержательно и лаконично излагать
полученные результаты научных
исследований и правильно оформлять их.
Владеть:- навыками проведения
конкретных научных исследований в
рамках работ по научным темам;
- способностью аргументировано
защищать и обосновывать полученные



результаты исследований.

3. Место практики в структуре ОП ВО

Перечень предшествующих дисциплин,
видов работ

Перечень последующих дисциплин,
видов работ

В.1.01 Компьютерные технологии в
научных исследованиях
В.1.09 Семинар по коммерции на
внешнем рынке товаров и услуг
В.1.05 Организация международных
транспортных операций

В.1.10 Международные посреднические
операции
В.1.08 Международные коммерческие
операции и их регламентация
ДВ.1.04.01 Международная биржевая
торговля
В.1.07 Создание и развитие
международных сетей компаний
ДВ.1.03.01 Управление
внешнеэкономической деятельностью в
логистических системах
ДВ.1.05.01 Организация международной
встречной торговли

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

Дисциплина Требования

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

В.1.01 Компьютерные технологии
в научных исследованиях

Знать:основные принципы построения глобальной
информационной сети Интернет и знание
основных сервисов сети.
Уметь:Проводить поиск необходимой информации
и работать в основных службах интернета.
Владеть:навыками преобразования и передачи
данных с использованием сетевых компьютерных
технологий и целевого поиска информации в
глобальной сети Интернет

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.

4. Время проведения практики

Время проведения практики (номер уч. недели в соответствии с графиком) с 46 по 47

5. Структура практики

Общая трудоемкость практики составляет зачетных единиц 3, часов 108, недель 2.
№ раздела
(этапа)

Наименование разделов
(этапов) практики

Кол-во
часов

Форма текущего контроля

1 Подготовительный 10
собеседование с руководителем
производственной практики

2 Аналитический 60
проверка дневника по
производственной практике

3 Заключительный 38
проверка отчета по
производственной 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
Знакомство с нормативно-правовыми актами, описывающими
структуру предприятия, подразделения, и их взаимосвязь,
характеризующими виды деятельности предприятия

10

2.2
Изучение и анализ основных этапов договорной работы при
ведении внешнеэкономической деятельности

10

2.3
Изучение содержания работ по организации закупки (операции
импорта) и ппродажи товаров (операции экспорта).

10

2.4
Изучение организации доставки товаров от поставщика и
изучение международных транспортно-экспедиционных
операций

10



2.5
Изучение и анализ экономических, технологических и
социальных показателей, характеризующих продажи товаров,
работу по их стимулированию

10

2.6
Разработка рекомендаций по совершенствованию коммерческой
работы подразделения (предприятия в целом)

10

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

3.4
Устранение замечаний руководителя практики от кафедры,
подготовка к защите отчета

4

3.5 Защита отчета по практике 4

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

Аналитический

ПК-9 способностью
анализировать и использовать
различные источники
информации для проведения
экономических расчетов

проверка отчета по
производственной практике,
дневника по производственной
практике

Подготовительный

ПК-3 способностью проводить
самостоятельные исследования
в соответствии с разработанной
программой

собеседование с
руководителем
производственной практики

Заключительный

ПК-3 способностью проводить
самостоятельные исследования
в соответствии с разработанной
программой

дифференцированный зачет

Заключительный

ПК-9 способностью
анализировать и использовать
различные источники
информации для проведения

дифференцированный зачет



экономических расчетов

8.2. Виды контроля, процедуры проведения, критерии оценивания

Вид контроля
Процедуры
проведения и
оценивания

Критерии оценивания

собеседование с
руководителем
производственной
практики

– участие в групповых
обсуждениях; –
формулирование темы
исследования,
исследуемой проблемы;
– уточнение
информационного
обеспечения
исследования.

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

– решение общих
практических задач; –
решение
индивидуальных
практических задач; –
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; –
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; – 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 решении заданий; – не
выполнил программу практики в
полном объеме.

дифференцированный
зачет

Отчет принимается в
присутствии комиссии,
состоящей из
руководителя практики
и двух преподавателей
кафедры. На защите
также могут
присутствовать
представители от
работодателей. Защита
сопровождается
докладом о содержании
и результатах
прохождения практики.
Время доклада: 5-10
минут. После доклада
могут быть заданы
уточняющие или
дополнительные
вопросы.

Отлично: - cвоевременность,
качественность выполнения всего
объема работы, требуемый
программой производственной
практики; - глубокую
теоретическую, методическую,
профессионально-прикладную
подготовку; - применения
полученных знаний во время
прохождения производственной
практики.
Хорошо: - достаточные полные
знания всех профессионально-
прикладных и методических
вопросов в объеме программы
производственной практики; -
выполнение производственной
программы, с незначительными
отклонениями от качественных
параметров; - проявление себя как
ответственного исполнителя,
заинтересованного в будущей



профессиональной деятельности
Удовлетворительно: - выполнения
программы производственной
практики, однако часть заданий
вызвала затруднения; - не
проявление глубоких знаний теории
и умений применять ее на практике,
допускал ошибки в планировании и
решении задач; - в процессе работы
не проявил достаточной
самостоятельности, инициативы и
заинтересованности
Неудовлетворительно: - владение
фрагментарными знаниями и не
умение применить их на практике,
не способность самостоятельно
продемонстрировать наличие знаний
при решении заданий; - не
выполнения программу
производственной практики в
полном объеме.

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. 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. 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.

2. 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

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. -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.

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.


