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Предисловие 

На современном этапе развития мировой экономики каждая 
страна становится подсистемой системы международных 
экономических отношений, происходит интернационализация 
факторов и источников экономического роста, усиливается 
взаимовлияние воспроизводственных циклов, таким образом 
формируется единая целостность глобального мирового хозяйства. 
Глобализация приводит не просто к установлению и развитию 
экономических отношений между субъектами мировой экономики, 
но и к резкому увеличению значимости этих отношений; 
взаимозависимость, взаимоподчиненность, взаимообусловленность 
международных экономических связей приобретают устойчивый и 
практически необратимый характер. В этих условиях место и роль 
России в глобальной экономике в значительной степени зависит от 
нашего понимания сути происходящих мировых экономических 
процессов, активного владения необходимыми знаниями и 
информацией для принятия решений по проблемам международного 
взаимодействия России с субъектами мировой экономической 
системы. Начало XXI в. характеризуется дальнейшим увеличением 
масштабов мирохозяйственной деятельности, расширением и 
развитием взаимосвязей между странами, углублением 
международного разделения труда. В мировой экономике 
продолжает уверенно проявлять себя тенденция повышения роли 
внешнего фактора в развитии национальных экономических систем, 
а также глобализации финансовых и товарных рынков, усиления 
взаимозависимости национальных экономик, развития 
международных интеграционных процессов. 

Ни одно государство не может стабильно и динамично 
развиваться без интеграции в мировую экономику, причем 
прослеживается прямая пропорциональная зависимость между 
степенью интеграции в мировое хозяйство и уровнем развития 
национальной экономики. Как правило, чем более интегрирована 
страна в мировое экономическое пространство, тем выше уровень 
развития ее национальной экономики, и наоборот. Для многих стран 
форсированное и динамичное развитие внешнеэкономических 
отношений стало катализатором экономического роста 
национальной экономики и благосостояния населения этих стран. В 
частности, международные экономические отношения явились 
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основным структурообразующим фактором в процессе 
формирования динамичной модели устойчивого экономического 
развития в так называемых новых индустриальных странах 
Юго-Восточной Азии. В этих условиях изучение теории мировой 
экономики и международных экономических отношений 
приобретает особую актуальность. Сегодня уже не имеет особого 
смысла отдельно изучать, например, экономику США или Японии 
без учета их огромной взаимосвязи и взаимозависимости. 
Экономические спады, финансовые и валютные кризисы, 
первоначально возникнув в отдельных странах, неизбежно 
приобретают глобальный характер, и учет этого обстоятельства — 
совершенно необходимое условие проведения эффективной 
экономической политики любым участником мирового сообщества. 
Очевидно также, что в будущем значимость теории мировой 
экономик и международных экономических отношений будет 
возрастать вместе с быстро прогрессирующим процессом 
глобализации. 

Включение экономики России в систему международных 
экономических отношений как рыночно ориентированной и 
открытой экономики создает стране огромное число проблем, 
требующих нестандартных решений, а следовательно, и глубокого 
изучения этих проблем. Широкое внедрение российских компаний 
на мировой рынок может быть эффективным лишь в том случае, 
если их менеджеры будут иметь достаточно полное представление о 
мировой экономике, а также об основных законах ее 
функционирования и развития. 

В связи с этим встает объективная потребность в 
квалифицированных кадрах, способных решать поставленные 
задачи. 

Существенная особенность учебного пособия – ориентация на 
обеспечение практической направленности подготовки 
специалистов для работы во внешнеэкономической сфере. 

В предлагаемом издании по организации прохождения 
практики студентами направления подготовки 38.03.01 Экономика 
представлены цель и задачи практики, вопросы ее организации и 
места прохождения, обязанности студентов и руководителей 
практик. Особое внимание уделено требованиям к оформлению и 
содержанию отчета о практике и процедуре его защиты. 
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В пособии осуществлена регламентация порядка овладения 

студентами необходимым объемом практических навыков, которые 
они должны приобрести в процессе прохождения всех типов 
практики для освоения соответствующих общекультурных, 
общепрофессиональных и профессиональных компетенций, что 
позволит сформировать у студентов комплексное видение 
практической части образовательного процесса. 
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Введение 

Так сложилось в ее развитии, что Россия – это большая 
территория, собрание народов и культур, замечательная уникальная 
смесь генофондов различных этносов, перекрестье 
геополитических путей и направлений. Россия – принципиально 
страна, живущая не в регионе. Она живет в мире. И как любая 
среда необходима живому организму: без нее организм умирает, – 
так Россия не может жить вне мира, без своей активной роли в нем, 
без своей миссии. Вопрос «Россия и мир» – не надуман. Он 
вытекает из сущности России как державы, из ее истории. 

История показывает, что Россия тогда успешна, когда она 
имеет и реализует свой собственный мировой проект. Что 
понимается под мировым проектом? Pax Аmericana – это мировой 
проект. Социализм и коммунизм – это мировой проект, Третий 
рейх был мировым проектом, к счастью провалившимся. 
Христианство и другие мировые религии несли в себе черты 
мирового проекта. Россия не может существовать без собственного 
мирового проекта. В ее истории они, как видим, были. Если 
предельно обобщить их существо, то, как и было указано выше, все 
они вписываются в один полюс в дихотомии мира человечества. 
Неважно, как называлась страна, и как она была устроена. 
Цивилизационное постоянство является как раз признаком страны 
цивилизации. Нематериальные ценности – вот практически 
постоянный российский императив. Русская идея – это вовсе не 
суррогатный клич «Россия для русских». Это идея жертвенности, и 
Россия действительно исторически жила согласно данному завету. 
У нее всегда были конкретно исторические версии этой идеологии 
в виде практически значимого мирового проекта. Значимого 
настолько, что мир обретал определенные человеческие и 
прогрессивные черты, становился более справедливым по 
«призывам», «предложениям», «инициативам» и «примеру» 
России. 

Вызовы современности, стоящие перед самой Россией, 
настолько значимы, настолько увязаны с мироположением России, 
что это требует построения собственной, согласованной с 
поставленной задачей модели мирового развития, эволюции 
человечества как научного контекста для поиска ответа на вопрос 
об актуальном российском мировом проекте. 
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В современных условиях рыночной системы хозяйствования в 

России важнейшей задачей, которая стоит перед вузами, является 
необходимость дальнейшего совершенствования качества 
подготовки специалистов высшей квалификации для предприятий и 
организаций, органов государственной власти. Подготовка 
бакалавров по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 
(профиль «Мировая экономика») требует органичного сочетания 
экономического образования, полученного в стенах учебного 
заведения, с практическими навыками, полученными при 
прохождении практики, которая является составной частью 
процесса подготовки квалифицированных специалистов в области 
экономики. 

Практика студентов, обучающихся по направлению 
подготовки 38.03.01 Экономика (профиль «Мировая экономика») 
имеет целью комплексное освоение обучающимися всех видов 
профессиональной деятельности после теоретического обучения, 
приобретение необходимых умений и опыта практической работы.  

Прохождение различных видов практики обеспечивает 
реализацию требований Федерального государственного 
образовательного стандарта, осуществляется в соответствии с 
учебным планом, утвержденными программами практики и 
завершается составлением отчета о практике и его защитой. 
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РАЗДЕЛ I. ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МИРОВОЙ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 
 
 

1.1 СИСТЕМА КООРДИНИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ 
МИРОВЫМ ПРОЦЕССОМ 

Система консолидированного координирования и управления 
мировым процессом нуждается в серьезных преобразованиях. 
Россия может инициировать эти преобразования: они могут быть 
нацелены как на преобразование существующих международных 
структур (в первую очередь, ООН), что требует компромисса 
между Западом и незападными странами, так и на создание новых 
организаций без западного участия. Такой тип российских 
инициатив должен, в первую очередь, базироваться на 
реалистических предпосылках и быть осуществимым в 
среднесрочной и долгосрочной перспективе. Россия может 
сформулировать и продвигать на международной арене ценностные 
основы альтернативного мирового порядка, способствуя 
постепенному созданию предпосылок для его установления в 
долгосрочной перспективе. 

После распада СССР в 1991 г. разрушилась биполярная 
система международных отношений. Ей на смену пришел 
однополярный мир, в котором США, возглавляя коалицию 
западных государств, стали активно реализовывать идею 
западноцентричного мирового порядка, основанного на 
американской гегемонии. После окончания холодной войны 
уменьшилась реальная политическая роль международных 
организаций и многосторонних форматов, в рамках которых 
происходило согласование политических позиций различных стран 
на основе принципа широкого, а не блокового представительства 
государств (ООН, СБСЕ, Движение неприсоединения). Попытки 
США закрепить свою гегемонию в мире, преподносимую в виде 
«лидерства», вели к размыванию международно-правовых 
принципов, закрепленных в Уставе ООН. 

На первый план были выдвинуты концепции «гуманитарной 
интервенции» (впоследствии – «ответственности по защите») и 
«распространения демократии». Фактически западные страны 
демонстрировали готовность выступать арбитром решения 
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внутриполитических споров в других странах мира, особенно если 
речь шла о странах, имеющих важное геополитическое значение. 
Одним из проявлений такой политики стала череда «цветных 
революций» в мире: страны Запада показали, что считают себя 
вправе определять законность или незаконность 
внутриполитических процедур в других странах мира. При этом 
суверенитет самих западных стран не ставился под сомнение, и это 
обосновывалось совершенством существовавших там политических 
систем [36]. 

Фактически страны мира предполагалось разделить на 
«избранных» и всех прочих, среди которых на особо ущемленном 
положении должны находиться «страны-изгои», открыто 
противостоящие целям политики США. Идейно-теоретические 
истоки такого подхода можно проследить в работах Х. Булла, 
выделявшего в международно-политической системе так 
называемое «международное общество» – группу государств, 
отношения между которыми строятся на основании общих правил, 
интересов или ценностей, отличающих эти отношения от связей со 
странами, находящимися вне «международного общества» [1]. 
После краха биполярной системы эти идеи получили 
наступательное звучание: предполагается, что «международное 
общество» (фактически – группа западных стран) вправе 
распространить свое влияние на весь мир [15], навязывая другим 
странам как внешнеполитические, так и внутриполитические 
модели поведения. Конечно, в формах выражения подобных идей 
на политическим уровне существуют различия и нюансы. Наиболее 
жестко, акцентированно идеи «нового мирового порядка» 
высказываются в неоконсервативных кругах США, управлявших 
внешней политикой Вашингтона в президентство Дж. Буша-мл. В 
России неоконсервативные идеи «экспорта демократии» вполне 
обоснованно сравнивают с троцкистским подходом к мировой 
революции [29]. В более мягкой форме идеи западноцентричного 
мира выражаются в неолиберальных кругах США, близких 
администрациям Б. Клинтона и Б. Обамы, однако и они не 
отрицают наличия у США исключительных прав на регулирование 
международных отношений [35]. 

Главной чертой в политике США, несмотря на эти различия, 
остается преемственность в реализации основных целей – 
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осуществление контроля над политическими процессами в мире, 
распространяющегося не только на внешнюю, но зачастую и на 
внутреннюю политику других государств. Признание легитимности 
внутриполитических процедур в других странах ставится странами 
Запада в зависимость от лояльности их поведения на 
международной арене. Инструментами такой политики стало 
доминирование западного мира в военно-политической сфере (за 
исключением стратегических вооружений), экономике и финансах, 
информационной сфере, высоких технологиях, а также активное 
продвижение либерально-демократической идеологии. В 
результате, лишь наиболее важные экономические партнеры США 
(такие, как КНР и Саудовская Аравия) могут сохранять в полной 
мере самобытную политическую систему, не сталкиваясь с прямым 
целенаправленным давлением западных стран. В этих условиях 
неудивительным является падение политической роли и ООН как 
организации, и тех международно-правовых принципов, на 
которых она основана. Важнейшим из них является суверенитет 
государств – краеугольный камень мировой политики начиная с 
середины XVII в. 

 
 

1.2 НОВЫЕ ГЕОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВЫЗОВЫ РОССИИ 
К главным геополитическим вызовам Российского 

государства следует отнести обширность территории, ее северный 
характер и протяженность границ, военно-стратегическое 
положение России и цивилизационное влияние Российского 
государства на ближнее зарубежье. Что касается территориальной 
протяженности границ России, то даже после распада СССР 
Российское государство продолжает оставаться самым крупным по 
площади в мире (17,1 млн км2). Протяженность России с запада на 
восток составляет 9 тыс.км., а с севера на юг около 4 тыс.км. Общая 
же протяженность границ Российского государства равняется 58,6 
тыс. км. Протяженность сухопутных границ России около 20 
тыс.км. Морские границы России вдвое больше сухопутных (около 
40 тыс.км). Столь обширные территориальные пространства 
предполагают наличие высокой численности населения, 
необходимой для их заселения и освоения. Численность же 
населения России составляет 143 млн человек [12]. 
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Что касается демографических тенденций России, то убыль 

населения Российского государства согласно прогнозам ООН 
считается неизбежной. Подобный демографический тренд не 
позволяет говорить о том, что Россия обладает в достаточном 
количестве людскими ресурсами для контроля и заселения 
огромных территориальных пространств. Как следствие, 
наблюдается низкая плотность населения [13]. Особенно это 
касается Сибири и Дальнего Востока. Указанная проблема 
приобретает особую остроту на фоне перенаселения азиатского 
региона и все большей актуализации вопроса поиска канала для 
перемещения избыточной людской массы на малонаселенные 
территории. 

Более того, низкая численность населения и плотность 
приводят к неосвоенности существенной части имеющихся 
территорий. По площади не освоенных земель Россия занимает 
лидирующие позиции. По этому показателю Российское 
государство уступает только Канаде [2, 11]. 

Как следствие, значительная доля территориального 
пространства оказывается незадействованной в экономической 
жизни страны.  

Вместе с тем, большая протяженность границ требует более 
интенсивных усилий по контролю над ними. Это касается, в 
частности, обеспечения контроля за незаконной торговлей, в том 
числе, наркотрафиком, нелегальной миграцией. При этом статистка 
свидетельствует о том, что Россия является одним из главных 
объектов для экспорта наркотических веществ из Афганистана и 
Центральной Азии [10]. 

На долю России приходится 21% трафика всего 
производимого в мире героина [5]. Из Афганистана в Россию 
ежегодно контрабандно ввозится и потребляется не менее 75–80 
тонн афганского героина. Российское государство продолжает 
оставаться крупным перевалочным пунктом на так называемом 
«шелковом пути», по которому наркотики поставляются на 
внутренний рынок и перебрасываются в государства Европейского 
Союза. Что касается миграционных потоков, то, по данным 
Федеральной миграционной службы на 2012 г., количество 
нелегальных мигрантов в России составляет от 3 до 5 млн человек 
[3].  
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России не удается достаточно эффективно обеспечивать 

контроль над собственными границами. Российское государство 
пока не отвечает на такой геополитический вызов, как большая 
территориальная протяженность, требующий значительных усилий 
по управлению над имеющимся пространством. 
Военно-стратегическое положение России характеризуется тем, что 
в ближайшей территориальной близости по отношению к 
Российскому государству находятся такие крупные 
геополитические игроки, как Китай и военно-политический блок 
Западных держав НАТО. Численность китайских вооруженных сил 
составляет 2 млн 285 тыс. человек. При этом Китай методично 
проводит модернизацию военной техники, постепенно переходя от 
простого копирования российских и западных образцов к созданию 
аутентичной оборонной продукции. По разным оценкам, в военное 
время вооруженные силы Китая могут мобилизовать от 300 до 600 
млн человек. Общая численность Вооруженных сил НАТО равна 3 
млн 930 тыс. человек. Численность личного состава Российской 
армии достигает 1 млн 200 тыс. человек – это четвертая армия мира 
по количеству военнослужащих после Китая, США и Индии. Что 
касается расходов на оборону, то, по данным Стокгольмского 
института исследований проблем мира, Россия входит в пятерку 
стран с самыми крупными военными бюджетами [17].  

Опережают ее США, Китай, Великобритания и Франция. 
Самый значительный отрыв у Соединенных Штатов, чей военный 
бюджет составляет почти половину всех военных расходов мира. 
Россия тратит на армию 4% ВВП, тогда как США – 4,8%, КНР – 
2,1%, Великобритания – 2,7% и Франция – 2,3%.  

Приходится констатировать, что в постперестроечный период 
произошла значительная деградация Вооруженных сил России. В 
связи с этим столь внушительные военные расходы продиктованы 
необходимостью восстановления обороноспособности страны.  

С распадом СССР Россия утратила буферную зону в 
Восточной и Центральной Европе. Бóльшая часть государств этого 
региона стали членами НАТО. Часть бывших советских республик 
переориентировалась на более тесные политические, 
экономические и военные отношения с Западом. Украина и Грузия 
стали рассматриваться в качестве потенциальных членов 
Североатлантического альянса. С географической точки зрения, 
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сфера влияния других крупных геополитических игроков в 
значительной степени приблизилась к российским границам. В 
связи с этим перед Россией встает задача интенсификации усилий, 
направленных на наращивание политического давления на 
территории постсоветского пространства, что позволило бы 
нивелировать присутствие третьих государств в жизненно важном 
для Российского государства, с геополитической точки зрения, 
регионе. Одновременно наблюдается тенденция и по снижению 
значения русского языка в бывших советских республиках. 
Согласно проведенному GALLUP POLL в 2008 г. 
социологическому исследованию, только в Белоруссии, Украине и 
Казахстане больше половины населения предпочитают 
пользоваться в повседневной жизни именно русским языком. В 
остальных странах СНГ этот показатель значительно ниже, 
особенно низка популярность русского языка в закавказских 
республиках. Среди основных геополитических вызовов России 
актуализируется проблема цивилизационного влияния на 
ближайших географических соседей, т.к. зачастую это становится 
определяющим фактором по укреплению геополитического 
состояния государства. Это позволяет сформировать определенный 
образ геополитического актора, который становится инструментом 
продвижения геополитических и военно-стратегических интересов.  

Потенциалом современного геоэкономического состояния 
России можно считать высокую степень ресурсообеспеченности, но 
она же формирует и вызов сырьевой деградации экономики, 
десуверенизации через зависимость от экспорта сырья, привязку к 
транзитным транспортным путям. Неизменны тяжелые 
агроклиматические условия. Интеграционная роль и экономическое 
присутствие Российского государства на постсоветском 
пространстве так и не реставрированы, несмотря на создание 
Таможенного союза и ЕвразЭС.  

При этом Россия имеет мощный и разнообразный 
природно-ресурсный потенциал, способный обеспечить 
необходимые объемы собственного потребления и экспорта. По 
добыче нефти Россия занимает второе место, периодически обгоняя 
Саудовскую Аравию и поднимаясь на первое, а по добыче газа 
находится на втором месте после США. Россия также занимает 
ведущее место по запасам земельных, водных и лесных ресурсов. С 
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одной стороны, высокая степень обеспеченности России 
различными природными ресурсами укрепила 
внешнеэкономические позиции Российского государства и стала 
главным источником формирования доходных статей бюджета. Но 
это «проклятье» сделало экономику страны полусуверенной и 
очень уязвимой к внешней экономической конъюнктуре. Основным 
потребителем российских углеводородов является Европейский 
Союз (ЕС) с долей 48% во внешнеторговом обороте России. Второе 
место принадлежит Китаю с долей в 11,3%. Это предопределяет 
существенно зависимое положение России от экономической и 
политической ситуации за рубежом. Преимущественная 
ориентация Российского государства на топливно-энергетический 
комплекс привела к значительному ослаблению позиций России на 
рынке высоких технологий. Так, доля производства 
высокотехнологичной продукции в общем объеме производства 
отраслей обрабатывающей промышленности составляет всего от 3 
до 6%. Что касается доли высокотехнологичной продукции в 
общем объеме экспорта России, то она колеблется около 1–2% [19]. 
Таким образом, неэффективность использования имеющихся 
природных ресурсов привела к дисбалансам в российской 
экономике. Доходные статьи бюджета в значительной степени 
зависят от экономической и политической ситуации как на 
мировом рынке, так и в торговых государствах-партнерах России. 
Более того, ориентация на топливно-энергетический комплекс не 
позволяет России внедрять механизмы формирования современной 
инновационной экономики, что демонстрируют позиции 
Российского государства на рынке инновационной продукции. Что 
касается места России в системе международных транспортных 
путей, то особое значение имеет тот факт, что Российское 
государство находится на пересечении европейской и азиатской 
части континента. Это определяет ее в качестве возможного 
транзитного коридора. Преимущество географического положения 
дает России возможность открыть прямой путь между двумя 
зонами создания и поглощения мировых грузопотоков, т.к. трассы 
российских транзитных коммуникаций действительно 
соответствуют кратчайшим географическим расстояниям. Но при 
этом присутствует тенденция снижения значения России в качестве 
транзитного узла. Это стало следствием потери Закавказья и 
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Центральной Азии после распада Советского Союза. Реально 
действующие международные коммуникации минуют Россию в 
силу отсутствия на территории страны эффективно действующих 
способных осуществлять объемные перевозки сухопутных путей. 
Транссибирская магистраль не используется в достаточной степени, 
более того, требуется ее существенная реконструкция и 
модернизация. Связь между Европой и АТР осуществляется по 
морю в обход территории Российского государства. На 
сегодняшний день РФ по экспорту транспортных услуг не входит 
даже в первую десятку стран [10].  

Более того, продолжают развиваться проекты, рассчитанные 
на дальнейшее ослабление позиций России как перспективного 
транзитного пути. Рассматривается возможность создания 
транспортного коридора ТРАСЕКА [9], который соединит 
Среднюю Азию с Европейским Союзом. Этот проект увязывают с 
освоением нефтяных месторождений Каспия и Прикаспия и с 
нефтепроводами, альтернативными нефтепроводу 
Баку-Новороссийск. В частности, речь идет о нефтепроводе 
Баку-Тбилиси-Джейхан, который был введен в эксплуатацию в 
2006 г.  

Что касается агроклиматических ресурсов России, то они 
зональны и неоднородны. В целом, климатические условия страны 
оцениваются как неблагоприятные для жизни людей и 
хозяйственной деятельности, особенно растениеводства. Дефицит 
тепла в России снижает продуктивное выращивание культурных 
растений по сравнению со среднемировым уровнем в 3–5 раз [5]. 
Между тем развитие технологий позволяет снизить степень 
влияния природно-климатических факторов на 
сельскохозяйственное производство. Из отходов сельхозпродукции 
создают биотопливо, а кратного повышения урожайности и 
продуктивности можно достигнуть за счет применения био- и 
нанотехнологий. Именно этим характеризуется новый 
технологический уклад, который в последние годы формируется в 
сельском хозяйстве. Таким образом, Россия имеет теоретический 
потенциал не только для сохранения определенных позиций на 
мировом продовольственном рынке, но и для их усиления. Это 
ставит перед Российским государством задачу по 
совершенствованию собственного агрокомплекса, что позволило 
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бы укрепить геоэкономическое позиционирование и нарастить 
влияние в мировой экономике. Данная проблема становится 
особенно актуальной, если учитывать современные тенденции на 
международном рынке сельскохозяйственной продукции. Там 
наблюдается перманентный рост потребления и, как следствие, 
стоимости продовольствия [7]. 

Есть все основания предполагать, что этот тренд имеет 
долгосрочный характер и сохранится в будущем. Это связано с 
возрастающим спросом на продовольствие со стороны 
перенаселенных и развивающихся стран, особенно Юго-Восточной 
Азии. По некоторым данным, к 2030 г. население Китая и Индии 
будет потреблять 80% всего производимого в мире зерна [13]. 
Также будет расти необходимость использовать продукцию 
сельского хозяйства для создания биотоплива. Особенно это 
касается стран Западной Европы и США. К тому же развитие 
финансового рынка ведет к использованию продовольствия в 
качестве объекта для спекуляций, что стимулирует ажиотажный 
спрос и цены на продовольствие. Существенное влияние на 
сельское хозяйство может оказать глобальное изменение климата. 
Мировое потепление приводит к значительному увеличению 
засушливых дней, что сокращает производство 
сельскохозяйственной продукции.  

Падение урожайности отмечается уже в большинстве стран 
мира. Повышение же температуры в тропиках и субтропиках через 
некоторое время заставит голодать половину населения Земли. Это 
повлечет за собой значительный рост стоимости продовольствия. 
По некоторым данным, изменение климата в 2030 г. повлияет на 
зерновые культуры: стоимость риса вырастет на 33%, пшеницы – 
на 29%, кукурузы – на 47%. 

Некоторые аналитики полагают, что к 2030 г. РФ из 
экспортера зерна переквалифицируется в импортера, и в попытках 
подстроиться под новые климатические условия российские 
аграрии должны будут переориентироваться с зернового сегмента 
сельского хозяйства на выращивание винограда, сои или кукурузы. 
Согласно же докладу министерства экономического развития, 
посвященному проблемам глобального потепления и изменениям 
климата, Россия выиграет от перемены агроклиматических условий, 
т.к. это позволит ей перенести земледелие, которое окажется в зоне 



19 
риска, на более северные территории страны, а именно на 700– 
1000 км [14]. В этом случае можно будет существенно расширить 
площадь земель, благоприятных для ведения сельского хозяйств, а 
как следствие – объем экспорта сельскохозяйственной продукции. 
То есть предполагается, что Россия окажется одной из немногих 
стран, которая сможет сохранить уровень сельскохозяйственного 
производства в условиях глобальных климатических изменений. 
Таким образом, текущие и возможные изменения в мировом 
сельскохозяйственном секторе имеют существенное значение для 
геоэкономического состояния России. Перед Российским 
государством стоит цель внедрения современных технологий 
сельскохозяйственного производства, так или иначе нивелирующих 
недостатки агроклиматических ресурсов и приумножающих их 
достоинство в условиях глобального изменения климата. Таким 
образом, Россия получит возможность не только быть лидером по 
производству сельскохозяйственной продукции, обеспечивающим 
бóльшую часть мира продуктами питания, но и в значительной 
степени влиять на конъюнктуру на международном рынке 
продовольствия. 

Что касается геоэкономических позиций России на 
постсоветском пространстве, то здесь Российскому государству 
удалось «привязать» к себе значительное количество стран как по 
совокупному внешнеторговому обороту, так и по статьям импорта 
и экспорта: Таджикистан (21%), Узбекистан (26,1%), Казахстан 
(18,8%), и Белоруссия (48%). Доля России превышает 15% во 
внешнеторговых связях Азербайджана, Армении, Киргизии и 
Молдовы. Россия является главным объектом для трудовой 
миграции из бывших советских республик. Заработанные средства 
рабочими стран СНГ становятся значительной частью ВВП этих 
государств. 

При этом Китай наращивает свое экономическое присутствие 
на постсоветском пространстве. КНР уже почти в три раза больше 
торгует с Монголией, Киргизией и Казахстаном. Такая же картина 
наблюдается в Закавказье, где свои геополитические и 
геоэкономические амбиции продолжает наращивать Турция. Растет 
объем внешнеэкономических операций Белоруссии, Украины и 
Молдовы с ЕС. Инструментом усиления геоэкономического 
положения России на территории ближнего зарубежья должны 



20 
стать проекты по региональной экономической интеграции. К 
таковым относятся Союзное государство с Белоруссией, 
Евразийское экономическое сообщество (ЕвразЭС), Содружество 
независимых государств (СНГ), Таможенный союз.  

Проблема всех интеграционных проектов на территории 
бывшего СССР упирается в нежелание политических элит 
государств ограничивать суверенитет наднациональными 
интеграционными органами. Также присутствует значительное 
расхождение в уровне экономического развития и особенностей 
экономических моделей.  

Не стоит также забывать о противодействии со стороны стран 
Запада интеграционным проектам на территории бывшего СССР. 
Таким образом, несмотря на такие достаточно прочные 
геоэкономические позиции России как наследие СССР на 
территории ближайших географических соседей, очевидна 
необходимость по созданию механизмов дальнейшей 
экономической интеграции с бывшими советскими республиками. 
Это позволит российскому государству нарастить свое 
геоэкономическое присутствие на территории стран СНГ, 
утвердиться в качестве главного интеграционного ядра на 
постсоветском пространстве и ограничить влияние других 
крупнейших геоэкономических игроков региона. 

 
 

1.3 ИННОВАЦИИˑ В СИСТЕМЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
Международная экономическая безопасностьˑ – это «такоеˑ 

состояние мирового хозяйстваˑ и международных экономическихˑ 
отношений, при которомˑ обеспечивается стабильное 
экономическоеˑ развитие государствˑ и создаются условия дляˑ 
взаимовыгодного экономическогоˑ сотрудничества, исключающие 
противоправноеˑ применение экономической силыˑ». Поскольку 
понятиеˑ международной экономической безопасностиˑ является 
многокомпонентнымˑ, включающим обеспечение такогоˑ 
экономического взаимодействия странˑ, которое исключалоˑ бы 
преднамеренное нанесениеˑ ущерба экономическимˑ интересам 
какой-либоˑ страны (например, нарушениеˑ нормального теченияˑ 
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внешней торговли, движенияˑ капитала, миграцииˑ населения), на 
сегодняˑ не выработано универсальногоˑ показателя, которыйˑ 
отражал бы весьˑ комплекс рассматриваемыхˑ отношений. 
Соответственно, отсутствуютˑ объективные международные 
статистическиеˑ данные, наˑ основании которых можноˑ было быˑ 
делать обоснованные выводыˑ. 

Наиболее распространенный методологическийˑ подход к 
количественнойˑ оценке заключается в выбореˑ набора показателейˑ 
для характеристики какихˑ-либо аспектов экономическойˑ 
безопасности, установленииˑ некоторых пороговых значенийˑ и 
нормировании реальныхˑ показателей. В рамках такогоˑ понимания 
обоснованными выглядятˑ три основныеˑ задачи, решение которыхˑ 
должна обеспечиватьˑ система международной экономическойˑ 
безопасности. Во-первыхˑ, поддержание стабильностиˑ мировой 
экономики, обеспечениеˑ устойчивого ростаˑ, предотвращение и 
ликвидация последствийˑ кризисов. Эта задачаˑ подразумевает, 
кромеˑ национальных усилий, созданиеˑ действенных 
международныхˑ механизмов регулирования внешнейˑ торговли в 
рамках ВТОˑ, ОПЕК, АСЕАНˑ, ЕС и других организацийˑ. Во-вторыхˑ, 
учитывая ограниченность национальногоˑ суверенитета 
национальными границамиˑ (кроме СШАˑ) и изначальную 
противоречивость экономическихˑ интересов странˑ, важна 
необходимость согласованнойˑ выработки и применения решенийˑ в 
сфере мировойˑ экономики. И в-третьих, предотвращениеˑ 
международных экономическихˑ конфликтов, установление общихˑ 
правил применения различныхˑ мер, используемыхˑ для защиты 
национальныхˑ экономических интересовˑ, в том числе 
экономическихˑ санкций. 

Угрозу международнойˑ экономической безопасностиˑ 
составляет определенный наборˑ противоречий поˑ поводу 
важнейших проблемˑ развития: доступ к ресурсамˑ, 
энергообеспечение, экологияˑ, демография и глобализация. 
Существоˑ противоречий поˑ поводу глобализации заключаетсяˑ в 
конфликтах между темиˑ, кто оказалсяˑ в выигрыше, и 
проигравшими, хотяˑ единого мненияˑ о степени влияния 
глобализацииˑ на экономический ростˑ пока нетˑ. Хотя при 
формированииˑ системы ВТОˑ участники предусмотрели 
возможностьˑ правомерного применения экономическихˑ мер в целяхˑ 
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противодействия недобросовестной практикеˑ 
внешнеэкономической деятельностиˑ хозяйствующих субъектов, в 
реальностиˑ эти механизмы нередкоˑ используются дляˑ обеспечения 
доминирующего положенияˑ на рынкеˑ компаний из развитыхˑ стран. 
Имеется немалоˑ примеров, когдаˑ процедуры разрешения споровˑ 
позволяют длительноеˑ время нарушать правилаˑ ВТО, а итоговые 
экономическиеˑ санкции оказываютсяˑ несоразмерными нарушениям. 
Кромеˑ этого существующаяˑ система разрешения споровˑ в рамках 
ВТО занимаетсяˑ довольно узкимˑ спектром торгово-политическихˑ 
инструментов, а приˑ экономической агрессии используютсяˑ другие 
способы нанесенияˑ ущерба, напримерˑ, валютно-финансовые.  

Основнымˑ путем обеспеченияˑ глобальной экономической 
безопасностиˑ сегодня служат мониторингˑ, многосторонние 
консультацииˑ, контроль выполнения совместноˑ установленных 
нормˑ. Главная заслуга международныхˑ организаций заключается неˑ 
в том, чтоˑ они устраняют причиныˑ конфликтов, а в томˑ, что 
придают неупорядоченнымˑ столкновениям интересов болееˑ 
формализованный и управляемыйˑ характер. 

Устав ООНˑ определяет четкиеˑ рамки для примененияˑ 
принуждения и допускает лишьˑ два исключенияˑ: действия в 
порядке самообороныˑ и в случае угрозыˑ миру, нарушения мираˑ и 
актов агрессии. В числеˑ мер, вводимыхˑ Советом Безопасности в 
вышеупомянутыхˑ целях, стˑ. 41 гл. VII Устава ООНˑ 
предусматривает «полный илиˑ частичный перерывˑ экономических 
отношений», которыйˑ сам Советˑ Безопасности ООН 
квалифицируетˑ как экономические санкцииˑ.  

Рост числаˑ случаев применения экономическихˑ санкций в 
последниеˑ десятилетия обусловлен рядомˑ объективных причин. В 
первуюˑ очередь, этоˑ глобализация международных экономическихˑ 
процессов, возрастающаяˑ степень интеграции рынковˑ товаров, 
услуг и капиталовˑ, от которойˑ зависят жизненные интересыˑ 
государств. Прекращениеˑ или ограничение экономическихˑ 
отношений может иметьˑ существенные последствияˑ, делая 
экономические санкцииˑ мощным инструментомˑ воздействия на 
правонарушителяˑ. 

Важную роль в практикеˑ международной экономическойˑ 
безопасности играет принципˑ невмешательства воˑ внутренние дела 
государствˑ. Современное международное правоˑ допускает 
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правомерноеˑ вмешательство, которое являетсяˑ результатом участияˑ 
государств в различных международныхˑ договорах и 
международных организацияхˑ. Таким образомˑ, различия в 
подходах развитыхˑ и развивающихся странˑ, а также стран с 
переходнойˑ экономикой к проблеме международнойˑ 
экономической безопасностиˑ затрудняют создание в ближайшемˑ 
будущем глобальнойˑ системы обеспечения экономическойˑ 
безопасности государств. В связиˑ с этим повышаетсяˑ важность 
региональных экономическихˑ объединений, посколькуˑ на 
сегодняшний деньˑ они являются основнымˑ инструментом 
обеспеченияˑ экономической безопасности какˑ отдельных странˑ, так 
и их группˑ от угроз внешнегоˑ характера. 

В обеспеченииˑ международной экономической безопасностиˑ 
государств важнейшуюˑ роль играют такиеˑ принципы 
международного праваˑ, как неприменениеˑ силы или угрозыˑ силой, 
невмешательствоˑ во внутренние делаˑ государств, сотрудничество и 
суверенноеˑ равенство государствˑ. Для обеспечения экономическойˑ 
безопасности необходимоˑ сформировать в рамках международногоˑ 
права обязательные нормыˑ, относящиеся к борьбеˑ с экономическим 
принуждением, неправомернымˑ использованием экономическихˑ 
санкций. В противоположность этомуˑ развитые государства 
стремятсяˑ использовать неˑ жесткие нормы, а гибкиеˑ подходы, 
которыеˑ на практике приводятˑ к политике двойных стандартовˑ, 
когда наˑ одинаковые события в зависимостиˑ от текущихˑ интересов 
реакция оказываетсяˑ различной. 

В условиях глобализацииˑ экономики и интернационализацииˑ 
многих вопросов внутреннейˑ компетенции государствˑ значение 
государственного суверенитетаˑ только возрастает, хотяˑ государства 
и обязаныˑ осуществлять суверенные праваˑ с учетом своихˑ 
международных обязательств. В связиˑ с выше изложенным 
представляютсяˑ целесообразными следующиеˑ мероприятия по 
обеспечениюˑ экономической безопасностиˑ для всех участниковˑ 
международных отношений: 1. В связиˑ с тем, чтоˑ декларативные 
документы ООНˑ не имеютˑ правоприменительной силы, дляˑ 
закрепления в международном правеˑ принципа запрещенияˑ 
экономического принуждения требуетсяˑ подписание 
многостороннейˑ Конвенции об основныхˑ условиях и критериях 
введенияˑ и применения санкцийˑ и других принудительных мерˑ. 
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Первым шагомˑ к созданию многосторонней Конвенцииˑ должна 
стать Резолюцияˑ Генеральной Ассамблеиˑ ООН. Важным 
принципомˑ применения национальныхˑ санкций должно бытьˑ 
предварительное принятие соответствующегоˑ решения 
коллективныхˑ органов ООН. 2. Организационныйˑ механизм 
гарантийˑ от избыточного примененияˑ силы должен бытьˑ связан с 
развитиемˑ действующей системы ООНˑ и международных 
экономическихˑ организаций, а также с деятельностьюˑ 
экономических интеграционных объединенийˑ. Необходимо 
созданиеˑ в рамках ООН нормативнойˑ базы и соответствующихˑ 
органов, занимающихся вопросамиˑ экономических санкций и 
контролирующихˑ реализацию мерˑ принуждения. 3. В качестве 
специализированногоˑ органа ООНˑ, который на регулярнойˑ основе 
занимался быˑ всем комплексомˑ вопросов, связанных с 
применениемˑ мер экономическогоˑ принуждения может бытьˑ 
рассмотрен ЭКОСОС приˑ условии расширенияˑ его функций. 4. 
Такжеˑ целесообразно закрепитьˑ в международном праве принципˑ 
одинаковой экономической безопасностиˑ, который запрещалˑ бы 
обеспечение экономическойˑ безопасности одногоˑ государства (или 
группыˑ стран) за счетˑ усиления нестабильностиˑ для экономики 
другогоˑ государства. 

Сформулированныйˑ комплекс мер призванˑ обеспечить 
необходимый уровеньˑ национальной безопасностиˑ для всех 
участниковˑ международных отношенийˑ. 

 
 

1.4 «НОВЫЙ ИНТЕГРАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ» КАК 
ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ И НОВОЙ АРХИТЕКТОНИКИ МИРА 
Современные консолидационные и интеграционные процессы 

проходят очень не просто. Национальные интересы одних 
государств сталкиваются с интересами других стран, объединений, 
регионов. Участники интеграции обычно находятся на разных 
уровнях социально-экономического развития. Кто-то выигрывает 
от интеграции в большей степени, поэтому заинтересован в ней, в 
то время, как другие слои населения или группы оказываются в 
проигрыше. Последние выступают против интеграционных 
процессов и оказывают давление на правительственные структуры. 
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Интеграционный проект для Евразии – это заявка на 

самостоятельную, независимую позицию от доминирующих 
последнее 20-летие в мире наднациональных структур, прежде 
всего, ЕС, НАТО, МВФ, а также гегемонистскую политику 
главного кластера различного рода ТНК – Соединенных Штатов 
Америки. Сегодня Россия не только готова инициировать, но и 
может создать новую, основанную не на принципах атлантизма и 
неолиберализма, наднациональную структуру [27]. 

Главное, что вызывает возмущение Западных визави, – это те 
препятствия, неудобства, которые Россия, в ряде случаев совместно 
с Китаем, чинит именно в части реализации «нового мирового 
порядка». Россия предлагает именно то, что может разрушить 
мировое господство Запада: «модель мощного наднационального 
объединения, способного стать одним из полюсов современного 
мира и при этом играть роль эффективной «связки» между Европой 
и динамичным Азиатско-Тихоокеанским регионом [30]. Слова 
Путина о конкурентоспособности Евразийского союза в 
индустриальной и технологической гонке, в соревновании за 
инвесторов, за создание новых рабочих мест, о способности этого 
объединения наряду с другими ключевыми игроками и 
региональными структурами – такими как ЕС, США, Китай, АТЭС 
– обеспечивать устойчивость глобального развития – для 
англосаксонских элит очень тревожный сигнал. 

Дело в том, что с конца ХХ в. впервые в истории 
неевразийская держава США стала не только главным арбитром в 
отношениях между евразийскими государствами, но и самой 
могущественной державой в мире [14]. В условиях «нового 
мирового порядка» Евразия рассматривается Штатами и Западом в 
целом как жизненно важный центр своего экономического развития 
и растущего политического влияния. Однако западный 
истеблишмент прекрасно понимает, что его глобальное лидерство 
непосредственно зависит от того, насколько долго и эффективно 
будет сохраняться его превосходство на Евразийском континенте 
[23]. 

В свою очередь, превосходство можно сохранять, 
контролируя геостратегические центры, среди которых Европа, 
Россия, Китай, Ближний Восток и Центральная Азия. 

«Новый интеграционный проект» важен для России и равно 
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опасен для ее противников как возможность противостоять диктату 
атлантической системы, отстоять самобытность своей культуры и 
обеспечить национальную безопасность в широком смысле, т. е. 
как создание условий для выживания нации. В современных 
условиях ни Россия, ни другие страны постсоветского пространства 
в одиночку этого сделать не смогут. Однако именно Россия, 
являясь одним из геополитических центров Евразии, обладающая 
самыми мощными на постсоветском пространстве экономическими, 
военными и политическими ресурсами, может и должна стать 
центром, ядром новой архитектоники мира [27]. 

Очевидно, что такие амбиции, такие планы не могли быть 
встречены на Западе иначе, как с негодованием. Однако вне 
зависимости от того, как воспринимают идею Евразийского союза 
всякого рода мондиалистские структуры, несмотря на спорность 
некоторых положений и сложности ее реализации, глубинный 
смысл российского проекта определен самой жизнью не только 
постсоветского пространства, но и тенденциями в мировой 
политике. Выжить, сохранить свое политическое пространство, 
свою культуру и традиции, историческую память и заложить 
фундамент будущего своих детей в условиях мировой гегемонии 
евразийские народы могут лишь в тесной интеграционной связке с 
Россией. В противном случае – судьба стран-изгоев, санкции и 
бомбардировки… 

Зная истинное отношение Запада к России (Наполеон, 
Крымская война, Гитлер, «перестройка» и т. д.), ни в коем случае 
нельзя попасться в ловушку «евроатлантической интеграции». Для 
того чтобы дружить с Западом нужно сначала стать сильными и 
самодостаточными. В этой связи вспоминаются слова русского 
геополитика А.Е. Вандама (Едрихина): «Хуже вражды с 
англосаксом может быть только одно – дружба с ним». И еще одно 
важное уточнение: надо всегда помнить, что мишенью Запада на 
пространстве Евразии «является не какая-либо из конкретных 
идеологий того или иного проекта, осуществляемого Россией, 
включая коммунизм, а сама российская проектность как таковая» 
[26]. 

Таким образом, Россия и ее геополитическое 
цивилизационное пространство призвано выполнить не просто 
миссию, но двойную миссию – сохранив себя как противоречие 
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Запада, обеспечить возможность развития в мире различных 
политических и экономических систем, а значит, сохранить 
многообразие и уникальность самого мира. Если задуманный то ли 
по невероятной самонадеянности, то ли по величайшей глупости 
Западом проект «управляемого хаоса» будет все-таки реализован в 
Срединной Евразии, то он неизбежно нанесет удар по обоим 
флангам – Западу и Востоку. Поэтому, спасая себя, Россия спасает 
мир, и Запад в том числе, глобального проекта, который и есть 
консолидация геополитического цивилизационного региона России. 
Наш глобальный проект в отличие от западного не проект 
«потребления», а проект создания нравственного сообщества. Это 
система нравственных ценностей, созданная совокупностью 
культурных, исторических, социальных, государственных и иных 
традиций, претендующая на лидерство евразийской цивилизации и 
воплощенная в системах смыслов и символов. Как любой 
глобальный проект, он должен распространяться в идеальной и 
материальной сферах посредством экспансии (прежде всего 
посредством «мягкой власти», но при необходимости и средствами 
«жесткой власти»), приобретая различные институциональные и 
функциональные формы. 

В то же время успешный проект предполагает развитие как 
минимум шести базовых сфер: демография, экономика, политика, 
информация и образование, культура, идеология. Все эти сферы 
должны работать на общую идею не «взращивания 
квалифицированного потребителя, способного квалифицированно 
пользоваться результатами творчества других» [31], не создания 
сугубо материального мира, где высшей ценностью признается 
достижение прибыли любыми средствами, а формировать 
человека-творца, созидателя нравственного сообщества равных и 
достойных людей. 

Помимо идеи в фундаменте российского глобального проекта 
обязательно должна быть система смыслов (норма), которая 
адаптирует идею к повседневности, корректируется в процессе 
исторического развития. В свое время В.О. Ключевский отметил 
необходимость и значимость, во-первых, превращения идей в 
общепризнанные и обязательные правила (нормы) и, во-вторых, их 
переработку в социальные отношения и порядок, 
поддерживающиеся совокупностью общественного мнения, закона 
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и институализированного насилия – опять же, нормы. Кроме того, 
выдающийся историк также подчеркивал, что идея нуждается в 
культурно-исторической обработке, т. е. в легитимации, а также в 
организации, т. е. институционализации [20]. 

Мыслители евразийского направления – П.Н. Савицкий, Г.В. 
Вернадский и др. – сформулировали представление о механизме 
смены исторических эпох, в основе которого находится 
воздействие на идею, выраженную традицией, в 
религиозно-философской, художественной, социальной сферах 
[32]. 

В свою очередь, И.А. Ильин писал о независимой и даже 
чуждой западным ценностям «идее созерцательного сердца»: 
«…русская идея созерцающей любви и свободной предметности – 
сама по себе не сулит и не осуждает инородные культуры. Она 
только не предпочитает их и не вменяет их себе в закон. Каждый 
народ творит то, что он может, исходя из того, что ему дано… Нет 
единой общеобязательной «западной культуры», перед которой все 
остальное – «темнота» или «варварство» [18]. 

Отталкиваясь от существующих в современности концепций, 
глобальный российский проект должен соединить в себе: высокие 
научно-технические достижения с традициями народов; − 
политический суверенитет и демократические принципы 
коллективности; плюрализм ценностных систем при 
доминирующей геополитической идентичности; особое и даже 
исключительное восприятие социальной справедливости как 
высшей ценности. Кроме идейной основы, у каждого проекта 
имеется и материальный фундамент – финансово-экономическая 
система, технологии, оборонный щит. 

Потребность консолидации геополитического 
цивилизационного региона России, а значит, формирования 
собственного глобального проекта, естественна и объективна. 
Правда, осознание этого пришло спустя двадцатилетие тяжелейших 
социально-экономических потрясений, демографических катастроф 
и людских трагедий, которые пережили все без исключения СНГ, 
образовавшиеся на пространстве бывшего СССР. Россия 
становится мировым игроком, дает миру возможность выбора 
альтернативных моделей развития, только интегрируя 
экономическое и политическое пространства Евразии, причем с 
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уважением и сохранением этнокультурной, а зачастую и 
политической палитры огромного региона. 
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РАЗДЕЛ II. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИК 

 
 

2.1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 
Целью всех видов практик является содействие становлению 

компетентности бакалавров в области решения профессиональных 
задач в условиях избранной сферы деятельности.  

Виды практик студентов направления подготовки 38.03.01 
Экономика (профиль «Мировая экономика») определены 
требованиями федерального образовательного стандарта высшего 
образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 
(уровень бакалавриата), учебным планом подготовки бакалавров 
направления подготовки 38.03.01 Экономика (профиль «Мировая 
экономика») и представлены в таблице 1: 

Таблица 2.1 – Виды и типы практик  
Вид практики Тип практики Продолжительность 

Учебная Практика по получению 
первичных профессиональных 
умений и навыков 

2 недели 

Производственная Практика по получению 
профессиональных умений и 
опыта профессиональной 
деятельности 

2 недели 

Производственная Технологическая  2 недели 
Производственная Научно-исследовательская 

работа 
2 недели 

Производственная Педагогическая 2 недели 
Производственная Преддипломная 2 недели 

Начало и конец практик определяются графиком учебного 
процесса. 

В процессе прохождения практик реализуются 
образовательные, научно-исследовательские и 
научно-производственные технологии, подчеркивающие 
актуальность изучения дисциплин образовательной программы 
направления подготовки 38.03.01 Экономика (профиль «Мировая 
экономика»), для формирования квалифицированного специалиста. 
В качестве образовательных, научно-исследовательских и 
научно-производственных технологий могут выступать: 

– организационные и учебные занятия с привлечением 
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ведущих специалистов предприятия; 

– интерактивные технологии (обсуждения, тренинги, 
деловые игры, дискуссии); 

– поиск и освоение научной, учебной литературы и другой 
специальной информации; 

– проведение научных исследований и проектных 
разработок; 

– сбор и обработка информации с использованием 
специализированных компьютерных программ, имеющихся на 
предприятии. 

В результате прохождения практики студент должен 
научиться выбирать и обоснованно решать конкретные задачи в той 
области, где будет работать после окончания вуза, а также хорошо 
зарекомендовать себя как будущего работника и повысить свою 
конкурентоспособность на рынке труда после окончания вуза. 
 
 

2.2. МЕСТО ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
Практики могут проводиться в сторонних организациях, 

образовательных учреждениях или структурных подразделениях 
вуза, обладающих необходимым кадровым и научно-техническим 
потенциалом. 

Практики проводятся на предприятиях, в организациях и 
учреждениях, с которыми университетом заключены 
соответствующие договоры. 

Практики проводятся на предприятиях различных отраслей и 
форм собственности, в органах государственной или 
муниципальной власти, деятельность которых связана с 
внешнеэкономической деятельностью и соответствует 
профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках 
образовательной программы в организациях осуществляющих ВЭД 
и т.п. 

Выбор мест прохождения практики для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья производится с учетом состояния 
здоровья обучающихся и требований по доступности.  

Объектами практики студентов направления подготовки 
38.03.01 Экономка (профиль «Мировая экономика») могут быть:  

– организации, учреждения и предприятия, 
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осуществляющие международное (двустороннее) сотрудничество в 
тех или иных формах внешнеэкономической деятельности (ВЭД) и 
международных экономических связей (МЭС);  

– ассоциации делового сотрудничества, компании с 
участием российских и иностранных организаций и органов 
управления;  

– фирмы и предприятия зарубежных стран, транспортные, 
страховые, консалтинговые, аудиторские и другие фирмы, 
оказывающие услуги в области ВЭД;  

– торгово-промышленные палаты, федеральные, 
региональные и местные органы управления, связанные с 
регулированием по международному экономическому 
сотрудничеству на соответствующем уровне;  

– научно-исследовательские учреждения, исследующие 
проблемы многостороннего международного и двустороннего 
сотрудничества. 

Направление студентов на практику производится в 
соответствии с договорами, заключенными университетом с 
организациями любой организационно-правовой формы 
(коммерческими, некоммерческими, государственными, 
муниципальными), или по гарантийным письмам организаций с 
обязательствами предоставить необходимые условия для 
выполнения студентами программы практики, назначить  
квалифицированных специалистов для руководства практикой и 
обеспечить студентам условия безопасной работы. 

Продолжительность рабочего дня при прохождении практики 
на предприятиях (в организациях, учреждениях) составляет для 
студентов в возрасте: 

– от 15 до 16 лет не более 24 часов в неделю (ст.92 ТК РФ); 
– от 16 до 18 лет не более 35 часов в неделю (ст. 92 ТК 

РФ); 
– от 18 лет и старше не более 40 часов в неделю (ст. 91 ТК 

РФ). 
При наличии в организации вакантных должностей студенты 

могут зачисляться на них, если работа соответствует требованиям 
программы практик. 
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2.3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Организация и проведение практики студентов 
осуществляются в несколько этапов: 

1. Первый этап (организационный) – подготовка к практике. 
Перед практикой все студенты должны: 
– самостоятельно ознакомиться с программой практики 

(программа доводится до сведения студентов не позднее чем за 1 
неделю до организационного собрания); 

– пройти вводный инструктаж на кафедре (проводит 
руководитель практики от университета): цель и задачи практики; 
порядок прохождения практики; 

– требования охраны труда, техники безопасности и 
пожарной безопасности с обязательным оформлением в журнале 
регистрации проведения группового вводного инструктажа по 
охране труда, технике безопасности и пожарной безопасности; 

– пройти собеседование с руководителем практики от 
университета; 

– получить и оформить необходимые документы: 
направление на практику, дневник установленного образца и 
индивидуальное задание руководителя практики от университета. 

2. Второй этап – начало практики в структурном 
подразделении университета или профильной организации (на 
предприятии, в учреждении). 

По прибытии к месту практики студенты информируют 
руководителей практики от университета о своем прибытии на 
практику и в дальнейшем о возникших сложностях и 
недоразумениях, если таковые будут иметь место. 

В профильной организации в соответствии с договором на 
проведение практики студентов назначается руководитель практики 
от предприятия (организации, учреждения) из числа 
квалифицированных специалистов. 

Руководитель практики от университета уточняет с 
руководителем практики от профильной организации рабочее место 
студента, программу, индивидуальное задание и рабочий график 
(план) практики. 

Со студентами, прибывшими на практику, представителем 
профильной организации непосредственно на рабочем месте с 
обязательной регистрацией в соответствующем журнале и дневнике 
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практики проводится инструктаж по ознакомлению с требованиями 
охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а 
также правилами внутреннего трудового распорядка. 

3. Третий этап – производственный: работа в 
структурном подразделении университета или на рабочем месте в 
профильной организации (в цехе, лаборатории, отделе и т.п.) в 
соответствии с программой практики и индивидуальным заданием. 

Обучающиеся, включая находящихся на рабочих местах, 
стажеров и дублеров, собирают и обрабатывают материал к отчету, 
ведут дневник практики, пишут разделы отчета, экскурсионным 
путем знакомятся со структурными подразделениями профильной 
организации.  

Деятельность обучающихся на третьем этапе проходит под 
наблюдением руководителей практики от предприятия 
(организации, учреждения) и университета, к которым студенты 
обращаются по всем вопросам практики. 

4. Четвертый этап – завершение практики в структурном 
подразделении университета или профильной организации. 

В этот период (2-3 последних рабочих дня практики) 
обучающемуся необходимо: 

– завершить оформление отчета, сдать его на проверку 
руководителю практики от предприятия (организации, учреждения), 
который на титульном листе выставляет оценку («отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», 
«зачтено», «незачтено»); 

– оформить характеристику (если предусмотрено 
программой практики); 

– сдать взятые в профильной организации материальные 
ценности. 

5. Пятый этап – промежуточная аттестация в 
университете (защита отчета о практике). 

Защита отчетов о практике (доклад студента, ответы на 
вопросы) является формой контроля освоения ОП ВО. В 
двухнедельный срок после окончания практики, а при проведении 
практики в летний период (июль, август) – в течение двух недель 
после начала следующего семестра, студенты обязаны сдать отчет 
на проверку руководителю практики от университета, при 
необходимости – доработать отдельные разделы (указываются 
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руководителем практики), защитить отчет на заседании 
кафедральной комиссии, график работы которой доводится до 
сведения студентов руководителем практики. Состав комиссии 
утверждается заведующим кафедрой.  

Отчеты студентов о прохождении практики хранятся на 
кафедре, ответственной за практику, в течение трех лет. 

В дневнике по практике должны быть зафиксированы все 
этапы проделанной работы. Дневник должны быть проверен и 
подписан руководителем практики от предприятия (организации). 
В дневнике руководитель дает письменное заключение о знаниях и 
навыках, приобретенных студентами за время прохождения 
практики, о качестве выполненных заданий и оценивает их работу. 

 
 

2.4. РУКОВОДСТВО ПРАКТИКОЙ 
Руководство и контроль за проведением практики студентов со 

стороны Юго-Западного государственного университета (ЮЗГУ) 
осуществляет кафедра таможенного дела и мировой экономики, 
которая реализует следующие функции:  

- осуществляет организационное и методическое руководство 
практикой студентов и контроль за ее проведением; 

- обеспечивает выполнение подготовительной и текущей 
работы по организации и проведению практики; 

- организует разработку и согласование программы практики с 
организациями, предприятиями, учреждениями; 

- назначает руководителей практики студентов; 
- распределяет студентов по местам практики, готовит и 

представляет заведующему учебным отделом ЮЗГУ списки 
студентов и их закрепление за базами практики и необходимую 
документацию по направлению студентов на практику; 

- готовит и проводит организационные собрания студентов 
перед началом практики; 

- организует консультации для студентов в период практики, 
составляет расписание консультаций; 

- формирует комиссию по защите отчетов о практике, 
разрабатывает график ее работы; 

- организует на кафедре хранение отчетов и дневников 
студентов по практике. 
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Руководитель практики от университета выполняет 

следующие функции: 
- оказывает студенту научно-методическую помощь; 
- рекомендует основную и дополнительную литературу; 
- проводит индивидуальные консультации; 
- ведет контроль за процессом прохождения практики; 
- участвует в работе комиссии по защите отчета по практике. 
Руководитель практики от организации берет на себя 

обязанность: 
- организовать практику в соответствии с программой ее 

прохождения; 
- создавать соответствующие условия для изучения 

студентами организации учета по рабочим местам; 
- регулярно проверять и подписывать дневник 

студента-практиканта о выполненной работе; 
- обеспечить нормальные бытовые условия 

студентам-практикантам. 
Со студентами, прибывшими на практику, представителем от 

организации (предприятия) проводится инструктаж по технике 
безопасности непосредственно на рабочем месте с обязательной 
регистрацией в соответствующем журнале. 

Руководитель практики от университета уточняет с 
руководителем практики от организации рабочее место 
практиканта, программу и порядок прохождения практики каждого 
студента. 

Руководитель практики от университета обязан проверять 
наличие приказов о зачислении на практику и инструктаже 
студентов по технике безопасности и охране труда. Контроль 
осуществляется в ходе посещения руководителем практики от 
университета предприятий (организаций). При невозможности 
выезда руководителя практики от университета на предприятия 
проверяется наличие соответствующих записей и печатей в 
дневнике практики. 
 
 
 

2.5. ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТА ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 
ПРАКТИКИ 
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Студенты должны своевременно предоставить документы для 

оформления на практику и выполнять все требования, 
предъявляемые программами практик и настоящим учебным 
пособием. 

Обучающиеся, в том числе проходящие практику в составе 
специализированных сезонных или студенческих отрядов, обязаны: 

– до отъезда на практику пройти собеседование с 
руководителем практики от университета и инструктаж по охране 
труда, технике безопасности и пожарной безопасности; 

– соблюдать установленные сроки практики; 
– в период прохождения практики изучить и строго 

соблюдать правила охраны труда, техники безопасности, 
производственной санитарии и пожарной безопасности, соблюдать 
трудовую дисциплину и правила внутреннего трудового 
распорядка предприятия (организации, учреждения); 

– вести дневник практики, освоить программу практики и 
выполнить индивидуальное задание, согласованное руководителем 
практики от университета с руководителем практики от 
предприятия (организации, учреждения); 

– подготовить и защитить отчет о практике. 
По результатам практики студенты обязаны предоставить 

следующие документы: 
1. Отчет о практике. 
2. Дневник о проделанной работе, подписанный 

руководителем практики от предприятия, подпись которого 
заверяется печатью организации. 

3. Характеристику с места прохождения практики 
(Приложение 1). 
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РАЗДЕЛ III. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИК 

 
 

3.1 УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА (ПРАКТИКА ПО 
ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

УМЕНИЙ И НАВЫКОВ) 
Учебная практика является одним из этапов 

профессиональной подготовки бакалавров по направлению 
подготовки 38.03.01 Экономика (профиль «Мировая экономика») в 
ВУЗе, представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 
ориентированных на профессионально-практическую подготовку 
студентов. Практика по получению первичных профессиональных 
умений и навыков призвана углубить и закрепить теоретические и 
методические знания, умения и навыки студентов по 
общепрофессиональным и специальным дисциплинам, а также 
сформировать профессиональные навыки и умения в условиях 
реальной или приближенных к реальной 
производственно-практической деятельности. 

Организация учебной практики на всех этапах направлена на 
обеспечение непрерывности и последовательности овладения 
студентами профессиональной деятельностью в соответствии с 
требованиями к уровню подготовки бакалавра экономики. 

Основными целями учебной практики являются: 
– использование видов, приемов и технологий перевода с 

учетом характера переводимого текста и условий перевода для 
достижения максимального коммуникативного эффекта;  

– обработка русскоязычных и иноязычных текстов в 
производственнопрактических целях;  

– составление баз данных в профессионально 
ориентированных областях перевода. 

Задачами практики по получению первичных 
профессиональных умений и навыков являются: 

– отработка комплексной технологии перевода на уровне 
текста; 

– закрепление выработанных в ходе практических занятий 
по переводу навыков письменного перевода (прямого и обратного); 

– закрепление навыков работы с текстом: интерпретации, 
аннотирования, реферирования; 
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– развитие навыков письменной литературной речи на 

иностранном и родном языках; 
– обогащение словарного запаса специальной лексикой; 
– развитие у студентов способности осознанного отбора 

языковых средств с учетом структурных, семантических, 
стилистических и прагматических особенностей и норм построения 
исходного и переводного текстов; 

– отработка умений пользоваться словарями 
(двуязычными, толковыми, синонимическими, отраслевыми, 
энциклопедическими и пр.). 

Содержание практики уточняется для каждого обучающегося 
в зависимости от специфики конкретного предприятия, 
организации, учреждения, являющегося местом ее проведения, и 
выдается в форме задания на практику. 

В ходе практики по получению первичных профессиональных 
умений и навыков студенты: 

– тренируют умения самостоятельной работы с научными 
и профессиональными текстами на иностранных языках, которые 
реализуются как умения письменно логично и связно передать 
основное содержание текстов с необходимой степенью компрессии 
(резюмирование и реферирование) и критической интерпретацией 
текстов (аннотирование); 

– применяют на практике иноязычные умения ведения 
обсуждений, дискуссий различных видов, участия в дебатах в 
профессиональных и квазипрофессиональных ситуациях общения. 

Самостоятельная работа студентов на учебной практике 
включает систему заданий, предпереводческую работу, 
письменный и контрольный перевод, их анализ, тренировку в 
области точности и полноты передачи смыслового содержания 
исходного текста и задания по стилистическому редактированию 
текста перевода. 

Исходя из поставленных задач за время практики студент, 
должен выполнить следующие задания: 

1. Ознакомиться с предприятием (организацией, 
учреждением), изучить его организационно-правовую форму, 
организационную и производственную структуру, систему 
управления, систему сбора и обработки экономической 
информации, состав и функции экономических служб и 
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подразделений. 

2. Ознакомиться с организацией основного и 
вспомогательного производства, системой 
оперативно-производственного планирования, структурой и 
методами организации и планирования вспомогательного 
производства. 

3. Оформить раздел отчета о прохождении практики на 
иностранном языке. 

Учебная практика включает два этапа: ознакомительный и 
активный. 

В период ознакомительного этапа практики студент обязан: 
– изучить структуру и содержание деятельности 

организации-базы практики; 
– принять участие во встречах с руководителями структурных 

подразделений организации; 
– изучить организацию делопроизводства и документооборот 

организации-базы практики. 
Активный этап практики направлен на приобретение 

студентом навыков практической деятельности путем 
рассмотрения следующих характеристик объекта исследования: 

– правового статуса организации, в которой осуществляется 
стажировка, правового регулирования ее деятельности; 

– нормативной базы и информационного обеспечения 
деятельности структурных подразделений базы практики 

– организационной структуры базы практики и содержание 
деятельности организации-базы практики; 

– ознакомление с функциональными обязанностями 
сотрудников организации-базы практики; 

– участие во встречах с руководителями структурных 
подразделений организации; 

– определение трудностей, проблем, противоречий, 
перспектив деятельности объекта исследования. 

Раздел отчета на иностранном языке включает следующие 
элементы: 

1. Характеристика предприятия: 
– название; 
– статус (форма собственности); 
– место нахождения; 
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– когда и кем было основано (краткая история); 
– виды и характерные особенности деятельности; 
– ассортимент и качество реализуемой продукции или 

предоставляемых услуг; 
– ФИО директора (президента); 
– количество и квалификация работников; 
– организационная структура предприятия (названия и 

функции основных отделов, служб); представить организационную 
структуру предприятия; 

– характеристика основных поставщиков и потребителей 
продукции, услуг; 

– анализ финансового состояния предприятия/фирмы (за 
последние 3-5 лет); 

– анализ экономической деятельности (динамика доходов, 
прибыли). 

При анализе внешнеэкономической деятельности следует 
указать страны и фирмы, с которыми осуществляются 
внешнеэкономические связи; виды деятельности; наличие и формы 
контрактов. К отчету прилагаются образцы контрактов на 
иностранном языке, если таковые имеются, и они не составляют 
коммерческую тайну. 

При анализе банка деловых документов указываются названия 
тех из них, с которыми студент ознакомился в период прохождения 
практики. Копии этих документов (или их части) прилагаются к 
отчету. 

При анализе деловой переписки необходимо указать, с какими 
странами, фирмами и компаниями данное предприятие 
осуществляет переписку; дать краткое содержание переписки (при 
возможности приложить к отчету копии корреспонденции: писем, 
факсов, e-mail). 

2.  Выводы и предложения по практике. 
3. Словарь терминов делового общения (устного и 

письменного). 
Объем раздела отчета на иностранном языке составляет 10-15 

страниц.  
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3.2 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПРАКТИКА ПО 

ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И 
ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
Производственная практика (по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности) – систематизация, обобщение и углубление 
теоретических знаний, освоение элементов общекультурных и 
профессиональных компетенций по направлению подготовки, 
формирование практических профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности с учетом направленности 
образовательной программы, проверка готовности студентов к 
самостоятельной трудовой деятельности. 

Цель практики по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности – приобретение студентами 
профессиональных умений, закрепление, расширение и 
систематизация знаний, полученных при изучении теоретического 
материала, приобретение практического опыта, развитие 
профессионального мышления, навыков управленческой 
деятельности на должностях сотрудников организаций ВЭД. 

Задачи практики по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности:  

− получение представления о приоритетных и инновационных 
направлениях развития ВЭД; 

− возможность изучения нормативно-правовых актов 
Российской Федерации, норм международного права и 
международные договоров Российской Федерации, регулирующих 
ВЭД;  

− современных методов управления ВЭД; 
− применения законов и иных нормативных правовых актов, 

регулирующих отношения в сфере ВЭД; 
− обеспечения законности при осуществлении ВЭД; 
− юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства, связанные с перемещением товаров и транспортных 
средств через таможенную границу; 

− вскрывать факты правонарушений в сфере ВЭД и правильно 
их квалифицировать; 

− принимать правовые решения при выполнении своих 
должностных обязанностей и осуществлять иные служебные 
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действия в строгом соответствии с действующим 
законодательством. 

− совершенствование навыков системного мышления и 
развития аналитических способностей в целях подготовки к 
ведению профессиональной деятельности. 

Форма проведения практики – сочетание непрерывного и 
дискретного проведения практик по видам и по периодам их 
проведения. 

Содержание практики уточняется для каждого обучающегося 
в зависимости от специфики конкретного предприятия, 
организации, учреждения, являющегося местом ее проведения, и 
выдается в форме задания на практику. 

Структура отчета о производственной практике по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности: 

1. Титульный лист. 
2. Содержание. 
3. Введение. Цель и задачи практики. Общие сведения о 

предприятии, организации, учреждении, на котором проходила 
практика. 

4. Основная часть отчета: 
− административное положение; 
− структура профильной организации; 
− взаимодействие отдельных частей; 
− профиль деятельности; 
− решаемые задачи. 

5. Заключение. Выводы о достижении цели и выполнении 
задач практики.  

6. Список использованной литературы и источников. 
7. Приложения (иллюстрации, таблицы, карты и т.п.). 
Примерная тематика и содержание индивидуальных заданий 

приведены в приложении 2. 
 
 

3.3 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 
(ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА) 

Производственная практика (технологическая практика) – это 
неотъемлемый вид научно-исследовательской и практической 
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работы обучающегося, направленный на расширение 
теоретических и практических знаний в сфере 
внешнеэкономической деятельности, полученных в процессе 
обучения, приобретение и совершенствование практических 
навыков, знаний, умений, компетенций по профилю подготовки 
«Мировая экономика», подготовку к будущей профессиональной 
деятельности. 

Цель технологической практики - систематизация, обобщение 
и углубление теоретических знаний, формирование практических 
умений, общекультурных, профессиональных компетенций на 
основе изучения работы организаций различных 
организационно-правовых форм, в которых студенты проходят 
практику, проверка готовности студентов к самостоятельной 
трудовой деятельности, а также сбор материалов для выполнения 
курсовых работ и выпускной квалификационной работы. 

Задачи технологической практики: 
– закрепление приобретенных теоретических знаний, 

акцентируя внимание на тех дисциплинах, которые являются 
базовыми по выбранному направлению подготовки; 

– приобретение опыта работы в трудовых коллективах при 
решении производственно-экономических вопросов; 

– знакомство с реальной практической работой 
организации (учреждения); 

– изучение и анализ организации экономического 
(бухгалтерского, финансового) отдела предприятия (учреждения); 

– получение дополнительной информации об 
особенностях толкования некоторых задач и особенностях 
разрешения различных финансово-экономических вопросов 
компетентными должностными лицами тех организаций 
(учреждений), в которых студенты проходят практику; 

– развитие навыков самостоятельного решения проблем и 
задач, связанных с проблематикой, выбранной специализации; 

– овладение методикой работы, применяемой в данной 
организации (учреждении); 

– применение полученных в процессе обучения знаний для 
подготовки и последующего анализа финансовых (бухгалтерских) 
документов и дел; 

– сбор и обработка материалов содержательного и 
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статистического характера для выполнения курсовой работы и 
разработки выпускной квалификационной работы (ВКР); 

– изучение производственной и другой деловой 
документации. 

Полученные во время теоретической и практической 
подготовки знания, навыки, умения, сформированные компетенции 
позволят успешно пройти технологическую практику, развить и 
закрепить их в реальных условиях производства. 

При прохождении технологической практики обучающийся 
может использовать интернет-технологии, а также системный и 
ситуационный подходы, абстрактно-логический, монографический, 
графический, статистико-экономический, 
экономико-математический социологические (анкетирование, 
интервьюирование) и другие методы.  

Основная часть отчета о технологической практике должна 
стоять из трех глав (разделов): 

Раздел 1 должен включать в себя общую характеристику 
деятельности компании, анализ ее организационной структуры. 
Описание финансовой службы: структуры, функциональных 
обязанностей, должностных инструкций. В данном разделе 
необходимо дать сравнение имеющейся и необходимой 
нормативной базы. Также необходимо выявить недостатки в 
существующей системе управления финансовыми службами и дать 
рекомендации по их устранению. 

Раздел 2 должен быть посвящен анализу разрабатываемой в 
организации стратегии развития, выявлению недостатков, и их 
устранению. Кроме этого, в данном разделе необходимо отразить 
существующую систему принятия организационно-управленческих 
решений в организации, дать рекомендации по совершенствованию 
процесса разработки и обоснования управленческих решений с 
использованием критериев социально-экономической 
эффективности. 

Раздел 3 должен содержать результаты выполнения 
индивидуального задания, примерный перечень тем которых 
представлен в приложении 3. 
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3.4 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

(НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА) 
Производственная практика (научно-исследовательская работа) 

формирует представление об организации и методологии 
научно-исследовательской деятельности, способствует более 
эффективному закреплению теоретических знаний изучаемых 
дисциплин за счет овладения методологией научного исследования. 

Целью научно-исследовательской работы (НИР) является 
овладение бакалаврами комплексом знаний по организации, 
постановке и проведению научно-исследовательской работы, 
методологией научного исследования в области экономики, 
навыками оформления и представления научных работ. 

Основными задачами научно-исследовательской работы 
являются: 

– формирование представления о науке и сущности 
научно-исследовательских работ; 

– ознакомление с основами организации и методологией 
научно-исследовательской работы; 

– приобретение навыков определения цели, задач, 
предмета и объекта исследования; 

– приобретение и закрепление опыта сбора, обработки и 
анализа информации, необходимой для проведения экономических 
исследований; 

– изучение требований к структуре, содержанию и 
оформлению отчетов о НИР; 

– ознакомление с терминологией и овладение основными 
понятиями в сфере научных исследований. 

В процессе выполнения научно-исследовательской работы 
конкретизируется проблематика выпускной квалификационной 
работы, собираются необходимые исходные данные для работы, 
уточняется ее план.  

Работа обучающегося в период работы организуется в 
соответствии с логикой работы над бакалаврской работой:  

– выбор и уточнение темы, определение проблемы, объекта и 
предмета исследования;  

– формулирование цели и задач исследования;  
– теоретический анализ литературы и исследований по 

проблеме, подбор необходимых источников по теме;  
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– составление библиографии;  
– формулирование рабочей гипотезы;  
– определение комплекса методов исследования;  
– теоретической и практической значимости исследования;  
– оформление первичных результатов исследования. 
Обучающиеся работают с первоисточниками, монографиями, 

авторефератами и диссертационными исследованиями, 
консультируются с научным руководителем, преподавателями и 
экономистами-практиками. За время работы обучающийся должен 
сформулировать в окончательном виде тему ВКР по направлению 
подготовки из числа актуальных научных проблем, 
разрабатываемых на кафедре, составить библиографию, план 
работы и согласовать их с научным руководителем.  

Задание по практике формируется студенту в соответствии с 
выбранной тематикой и современными требованиями, 
предъявляемыми к организации и содержанию 
научно-исследовательской работы. Результаты прохождения 
практики оформляются в виде отчета. 

Требования, предъявляемые к выполнению 
научно-исследовательской работы бакалавра:  

– НИР должна носить поисковый и научно-исследовательский 
характер;  

– тема работы должна быть актуальной, т.е. отражать 
исследуемую проблему в контексте значимости современных 
социально-экономических и финансовых проблем, соответствовать 
современному состоянию и перспективам развития экономической 
науки, финансам и бухгалтерскому учету, теории и практики 
управления;  

– работа должна отражать наличие умений обучающегося 
самостоятельно собирать, систематизировать накопленный 
практический опыт, анализировать сложившуюся ситуацию 
(тенденции) в экономической практике, в сфере финансов и 
экономики;  

– работа должна отражать добросовестность использования и 
достоверность цитируемых источников: данных отчетности и 
опубликованных материалов отечественных и зарубежных авторов;  

– работа должна иметь четкую структуру, завершенность, 
отвечать требованиям логичного, последовательного изложения 
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материала, обоснованности сделанных выводов и предложений;   

– положения, выводы и рекомендации должны опираться на 
новейшие научные результаты, итоги эмпирических исследований, 
статистические данные и действующие нормативные акты;  

– содержать теоретико-методологическое обоснование темы 
исследования, аналитическую часть (таблицы, графики, диаграммы 
и т.п.). 

Приступая к выполнению научно-исследовательской работы, 
обучающемуся рекомендуется придерживаться четкой 
последовательности этапов ее реализации и установленных сроков.    

 Деятельность обучающегося предусматривает несколько 
этапов:   

Этап 1. Выбор темы, получение задания на НИР, утверждение 
темы и задания у научного руководителя и утверждения 
заведующим кафедрой. 

Этап 2. Сбор, изучение и первичная обработка 
документальных источников для реализации собственной темы 
исследования и раскрытия существа проблемы.  

Этап 3. Анализ и обобщение полученных научных 
результатов.  

Этап 4. Оформление и защита отчета по НИР.  
Распределение основного материала НИР по главам и 

структурирование по разделам должно соответствовать следующей 
структуре: 

Раздел 1. Теоретическая часть. Теоретические и методические 
основы разработки НИР. 

Раздел 2. Аналитическая часть. Характеристика и анализ 
состояния объекта исследования, правовой базы по тематике НИР. 

Раздел 3. Проектная часть. Разработка проектных 
мероприятий. Экономическая (социальная) оценка мероприятий, 
разработанных в работе. Правовое обеспечение мероприятий, 
разработанных в работе.  

Весь порядок изложения в НИР должен быть подчинен цели 
исследования, сформулированной автором. Дробление материала 
НИР на главы, разделы, подразделы, а также их последовательность 
должны быть логически оправданными. Примерный перечень тем 
НИР приведен в приложении 4. 

Для иллюстрации теоретических положений работы 
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необходимо (в зависимости от специфики темы) использование 
цифровых данных, таблиц, схем, графиков. Таблицы, схемы и 
графики сопровождаются текстом с соответствующими выводами. 
Период анализа цифровых данных не менее 3 лет. 

При проведении анализа студент не должен ограничиваться 
только констатацией фактов, а выявить тенденции развития, 
раскрыть противоречия и проблемы, определить недостатки и 
причины, их обусловившие, наметить возможные пути их 
устранения. 

В третьем разделе отчета обязательно должны содержаться 
предложения по развитию, совершенствованию исследуемого 
объекта, оформленные в форме научной статьи. Все предложения и 
рекомендации должны носить конкретный характер, быть доведены 
до стадии разработки, обеспечивающей их практическое 
применение. 

По итогам работы обучающийся предоставляет на кафедру 
отчет о научно-исследовательской работе, подлежащий 
обсуждению и защите.  

 
 

3.5 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ (ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ) 
ПРАКТИКА 

Производственная (педагогическая) практика направлена на 
формирование и развитие профессиональных навыков 
преподавателя высшей школы, овладение основами 
педагогического мастерства, умениями и навыками 
самостоятельного ведения учебно-воспитательной и 
преподавательской работы. Основная идея практики, которую 
должно обеспечить ее содержание, заключается в формировании 
умений, связанных с педагогической деятельностью, в том числе 
функций проектирования, конструирования и организации 
учебного процесса. 

Целями производственной (педагогической) практики 
являются: закрепление и углубление теоретических знаний; 
расширение профессионального кругозора обучающихся; изучение 
методики преподавания дисциплин учебного процесса по 
направлению подготовки 38.03.01 Экономика (профиль «Мировая 
экономика»); приобретение навыков разработки методики и 



50 
проведения учебных занятий. 

Задачи производственно (педагогической практики):  
– формирование целостной картины преподавательской 

деятельности в высшей школе; 
– изучение нормативно-правовой базы в области 

организации и планирования учебного процесса; 
– освоение методов подготовки лекционного материала по 

отдельным темам экономических дисциплин и материала к 
практическим занятиям с использованием новейших 
образовательных технологий; 

– ознакомление с технологиями преподавания 
экономических дисциплин в российских высших учебных 
заведениях; 

– формирование у студентов навыков углубленного 
изучения и осмысления новых педагогических технологий в 
преподавательской деятельности, использования разнообразных 
форм и методов работы со студентами для реализации идей 
новаторской профессиональной деятельности в образовательном 
процессе; 

– овладение активными методами преподавания 
дисциплин финансово-кредитного профиля; 

– овладение основами учебно-методической работы 
кафедры; 

– освоение методических подходов к составлению 
учебных планов, рабочих программ дисциплин, курсового и 
дипломного проектирования, материалов для промежуточной и 
итоговой аттестации студентов; 

– умение разрабатывать образовательные программы и 
учебно-методические материалы; 

– формирование профессиональных умений и навыков, 
необходимых для успешного осуществления 
учебно-воспитательного процесса; 

– формирование личностных качеств педагога и оратора, а 
именно: умения проявлять профессиональную индивидуальность, 
педагогическое творчество, реализовывать педагогическое общение, 
четко формулировать цели и задачи, ясно доносить свои научные 
мысли для аудитории различной степени подготовки. 

Педагогическая практика представляет собой вид учебных 
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занятий, непосредственно ориентированный на 
профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

В ходе практики студенты изучают основы 
учебно-методической работы в высшем учебном заведении, 
знакомятся с современными методами учебной работы в вузе, с 
содержанием и особенностями педагогической деятельности 
преподавателей, овладевают навыками проведения отдельных 
видов занятий по экономическим дисциплинам, осваивают 
методику преподавания экономических дисциплин в высшем 
учебном заведении, а также приобретают опыт общения со 
студентами младших курсов и преподавателями. 

Педагогическая практика способствует качественной 
подготовке ВКР. 

Содержание педагогической практики студентов включает 
совместную работу обучающегося с 
профессорско-преподавательским составом кафедры по решению 
текущих учебно-методических вопросов. 

При прохождении педагогической практики студенты должны 
выполнить самостоятельно ряд практических заданий, 
соответствующих работе преподавателя вуза.  

В ходе практики студент-студент должен познакомиться с 
системой подготовки бакалавров на факультете и принять участие в 
учебном процессе. 

При этом студент должен выполнить 4 вида работ: 
1. Организационная работа: 
а) знакомство со структурой факультета; 
б) знакомство с должностными обязанностями и правами 

преподавателей вуза, правилами внутреннего распорядка вуза, 
документами, регламентирующими учебный процесс; 

в) изучение учебных планов и программ подготовки 
бакалавров, принципов их составления; 

г) написание отчетных документов по педагогической 
практике. 

2. Методическая работа: 
а) изучение методической литературы и государственных 

образовательных стандартов подготовки бакалавров по 
направлению подготовки 38.03.01 Экономика; 

б) изучение утвержденных рабочих учебных программ по 



52 
дисциплинам учебного плана подготовки студентов; 

в) самостоятельную разработку рабочей учебной программы  
по одной дисциплине; 

г) разработку на основе этих программ лекционных, 
семинарских и практических занятий для работы со студентами в 
объеме, определяемом кафедральным руководителем практики, 
составление соответствующих планов занятий; 

д) подготовку учебно-методических материалов для 
проведения занятий. 

В период прохождения научно-педагогической практики 
3. Учебная работа: посещение практикантом занятий 

руководителя практики, осуществление их анализа. 
 

 
3.6 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ (ПРЕДДИПЛОМНАЯ) 

ПРАКТИКА 
Цель преддипломной практики – овладение необходимыми 

общекультурными и профессиональными компетенциями, 
систематизация, обобщение и углубление теоретических знаний, а 
также сбор материалов для выполнения выпускной 
квалификационной работы. 

Задачи преддипломной практики:  
− закрепление знаний по курсам общетеоретической и 

специальной подготовки слушателей в области 
таможенно-тарифного и нетарифного регулирования 
внешнеэкономической деятельности, валютного регулирования, 
статистики, экономики ВЭД и анализа деятельности участников 
внешнеэкономической деятельности; 

− овладение методами аналитической и 
научно-исследовательской работы для повышения эффективности 
ВЭД; 

− овладение методами принятия и реализации 
профессионально-должностных решений, а также методами 
анализа и контроля исполнения принятых решений; 

− разработка предмета исследования в соответствии с 
выбранной темой выпускной квалификационной работы. 

Преддипломная практика является связующим звеном  между 
теоретической подготовкой бакалавра  к профессиональной  
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деятельности и формированием практического опыта ее 
осуществления.  

В течение преддипломной практики обучающемуся следует: 
1. Собрать материалы для выполнения ВКР.  
2. Провести обзор и анализ результатов других 

исследований в данной области. 
3. Сформулировать точную постановку цели для ВКР. 
4. Выполнить необходимые предварительные расчеты. 
5. Провести предварительный анализ проблемы. 
6. Оформить отчет о практике.  
Отчет о преддипломной практике является базой для 

написания практической части выпускной квалификационной 
работы. При написании отчета по преддипломной практике 
необходимо соблюдать следующие правила: 

1) в процессе подготовки к написанию отчета по практике 
следует изучить международные правовые акты, двусторонние 
договоры между странами, национальное законодательство, 
касающиеся выбранной темы, отдельные внешнеэкономические 
контракты; 

2) отчет должен содержать краткий обзор литературы по 
выбранной теме выпускной квалификационной работы, отражать 
собственное отношение студента к дискуссионным темам; 

3) в отчете необходимо использовать конкретные 
статистические и цифровые данные, материалы, опубликованные в 
периодической печати, материалы официальной отчетности 
компаний, данные их оперативного и управленческого учета и 
анализа; 

4) цифровые данные должны быть проанализированы, 
систематизированы, обобщены в виде таблиц, графиков, схем, 
диаграмм, сделаны свои выводы и предложения. 
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РАЗДЕЛ IV. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММ ПРАКТИК 
 
 

4.1 ПОРЯДОК ЗАЩИТЫ ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ 
Не позднее чем за 3 дня до окончания практики, студент 

должен представить отчет руководителю практики от предприятия 
для проверки и составления характеристики. 

По окончании практики через 3 дня после возвращения в 
университет студент предоставляет руководителю по практике от 
университета следующие документы: отчет о прохождении 
практики, отзыв-характеристику руководителя практики от 
предприятия, заполненный дневник по практике. Перед защитой 
отчета руководитель практики от университета проверяет отчет 
студента. 

После получения заключения руководителя от университета 
по практике студент сдает комиссии дифференцированный зачет. 
Зачет по практике проводится в соответствии с календарным 
графиком учебного процесса университета.  

Защита практики производится в комиссии преподавателей 
кафедры, состоящей не менее чем из двух человек, назначенной 
заведующим кафедрой, по установленному графику. 

На защите студент сначала коротко (5 – 7 минут) излагает суть 
работы, демонстрирует знания и опыт, приобретенные на 
предприятии (в фирме, банке, учреждении), указывает на 
выявленные отличия в организации деятельности на объекте 
практики от полученных в университете знаний и методик, 
высказывает свое мнение, отмечает положительные стороны и 
имеющиеся недостатки организации ВЭД на предприятии, 
предлагает возможные рекомендации по их устранению, отвечает 
на вопросы членов комиссии. При защите отчета учитываются 
характеристики, данные студенту руководителем практики от 
предприятия (фирмы, банка, учреждения) и руководителем от 
кафедры. На защите возможно также присутствие руководителя 
практики от организации и других студентов. 

Защита отчета по практике предусматривает 
дифференцированную оценку по пятибалльной системе, которая 
выставляется комиссией. Основные критерии оценки следующие: 
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– деловая активность студента в процессе практики; 
– производственная дисциплина студента; 
– качество выполненного индивидуального задания; 
– устные ответы студента при сдаче отчета; 
– оценка руководителей практики от кафедры и организации. 
Оценка по практике приравнивается к оценкам по 

теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов 
общей успеваемости студентов. Запись о зачете вносится в 
зачетную книжку студента и в ведомость. 

Студент, не выполнивший программу практики в 
установленные сроки, получивший отрицательный отзыв о работе 
или неудовлетворительную оценку при защите отчета, 
направляется повторно на практику в период студенческих 
каникул. 

Студент, который не выполнил программу практики либо не 
защитил отчет в установленные сроки по уважительной причине, 
направляется повторно на практику в свободное от учебного 
процесса время. 

В отдельных случаях ректор университета может 
рассматривать вопрос о дальнейшем пребывании студента в вузе. 

Недопустимо представление одного отчета группой студентов, 
проходивших практику на одном предприятии. 

После завершения защиты отчетов у всех преподавателей, 
ведущих руководство по практике, заведующий кафедрой передает 
заполненную экзаменационную ведомость в деканат и проводит 
обсуждение итогов прохождения студентами практики на 
заседаниях кафедры и учебно-методических конференциях. 

 
 

4.2 ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОХОЖДЕНИЯ 
ПРАКТИКИ 

В процессе прохождения всех видов практик студент должен 
полностью выполнить учебный план, предусмотренный рабочей 
программой практик. 

Вид промежуточной аттестации по всем видам практик - 
дифференцированный зачет. Положительным итогом всех видов 
практик является сформированность компетенций, которая 
оценивается по трехуровневой шкале:  
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– пороговый уровень является обязательным для всех 

обучающихся по завершении освоения практики;  
– продвинутый уровень характеризуется превышением 

минимальных характеристик сформированности компетенций по 
завершении проведения практики;  

– эталонный уровень характеризуется максимально 
возможной выраженностью компетенций.  

При достаточном качестве освоения более 80% приведенных 
знаний, умений и навыков руководитель практики оценивает 
освоение данной компетенции в рамках практики на эталонном 
уровне, при освоении 60-80% приведенных знаний, умений и 
навыков - на продвинутом, при освоении 40- 60% приведенных 
знаний, умений и навыков - на пороговом уровне. В противном 
случае компетенции в рамках практики считается неосвоенной. 

Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы 
формирования компетенций, закрепленных за каждым типом 
практики, осуществляется в форме текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 

Текущий контроль проводится в течение практики на месте ее 
проведения руководителем от кафедры. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с 
оценкой. Для проверки качества прохождения практики, в первую 
очередь, полученных знаний, умений и навыков, студенты должны 
предоставить следующие материалы и документы: 

– дневник практики, оформленный в соответствии с 
установленными требованиями; 

– отчет об учебной практике, содержащий описание 
деятельности, выполнявшейся за время прохождения практики, 
полученных знаний и навыков, анализ трудностей в работе над 
собранными материалами; 

– характеристика из организации, в которой проходила 
практика (приложение 1). 

К отчету должны быть приложены материалы, собранные и 
проанализированные за время прохождения практики. 

По результатам прохождения каждого типа практики студенту 
выставляется комплексная оценка, которая основывается на 
критериях оценки отчета по практике, устного ответа в процессе 
защиты отчета по практике, отзыва руководителя. 
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Практика оценивается оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» и «неудовлетворительно» в соответствии со 
следующими критериями, представленными в таблице. 

 
Таблица 4.1 – Шкала оценки отчета о практике и его защиты 

№ Предмет 
оценки Критерии оценки Максимальный 

балл 
1 2 3 4 
1 Содержание 

отчета 
10 баллов 

Достижение цели и 
выполнение задач практики в 
полном объеме 

1 

Отражение в отчете  всех 
предусмотренных программой 
практики  видов и форм 
профессиональной 
деятельности 

1 

Владение актуальными 
нормативными правовыми 
документами и 
профессиональной 
терминологией 

1 

Соответствие структуры и 
содержания отчета 
требованиям, установленным в  
п. 5 настоящей программы   

1 

Полнота и глубина раскрытия 
содержания разделов отчета 

1 

Достоверность и 
достаточность приведенных в 
отчете данных  

1 

Правильность выполнения 
расчетов и измерений 

1 

Глубина анализа данных 1 
Обоснованность выводов и 
рекомендаций 

1 

Самостоятельность при 
подготовке отчета 

1 
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№ Предмет 

оценки Критерии оценки Максимальный 
балл 

1 2 3 4 
2 Оформление 

отчета 
2 балла 

Соответствие оформления 
отчета установленным 
требованиям  

1 

Достаточность 
использованных источников  

1 

3 Содержание и 
оформление 
презентации 
(графического 
материала) 
4 балла 

Полнота и соответствие 
содержания презентации 
(графического материала) 
содержанию отчета 

2 

Грамотность речи и 
правильность использования 
профессиональной 
терминологии 

2 

4 Ответы на 
вопросы о 
содержании 
практики 
4 балла 

Полнота, точность, 
аргументированность ответов 

4 

 
Баллы, полученные обучающимся, суммируются, соотносятся 

с уровнем сформированности компетенций и затем переводятся в 
традиционные оценки.  

Таблица 4.2 – Соответствие баллов уровням 
сформированности компетенций и традиционным оценкам 

Баллы Уровень сформированности 
компетенций Оценка 

18-20 высокий отлично 
14-17 продвинутый хорошо 
10-13 пороговый удовлетворительно 

9 и менее недостаточный неудовлетворительно 
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4.3 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ОТЧЕТА ПО 

ПРАКТИКЕ 
Отчет о практике составляется студентом в период 

пребывания на предприятии в соответствии с программой 
прохождения практики. Объем отчета по каждому виду и типу 
практики должен составлять 30-40 страниц (без приложений). 

Структурными элементами отчета являются: 
- введение 
- титульный лист; 
- содержание (приложение 5); 
- основная часть; 
- заключение; 
- список использованных источников (приложение 6); 
- приложения. 
Каждый структурный элемент следует начинать с нового 

листа.  
Не зависимо от вида и типа практики, структурный элемент 

«Введение» должен иметь объем примерно 2 – 3 страницы. В нем 
должны быть освещены следующие вопросы: 

– цель и задачи прохождения практики, характер 
выполняемой работы; 

– объект исследования (наименование организации, 
подразделения); 

– структура отчета; 
– степень разработанности выбранной проблемы в 

литературе; 
– практическая значимость. 
Основная текстовая часть включает в себя, как правило, 3 

раздела в соответствии с планом практики. Изложение в ней 
материала должно быть последовательным, с использованием 
источников и литературы. Структура основной части должна 
отражать особенности вида и типа практики. Примерная структура 
основной части отчета следующая: 

1. Краткая характеристика объекта практики, краткий анализ 
его основной деятельности (для производственной практики). 

2. Характеристика ВЭД базы практики в соответствии с 
планом содержания и вида практики (для производственной 
практики). 
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3. Представление углубленного изучения одного из 

выбранных аспектов ВЭД изучаемого объекта. 
4. Представление практического материала в соответствии с 

выбранной тематикой индивидуального задания. 
5. Анализ всех собранных материалов из предыдущих 

разделов, а также предложения по совершенствованию ВЭД 
предприятия (фирмы, банка, учреждения). 

Не следует включать в основной текст различные 
регламентирующие документы (должностные инструкции, 
протоколы собраний, устав и т.п.). Их следует помещать в 
приложения, а в тексте давать ссылку и необходимые пояснения. 

Основная часть отчета не требует специального заголовка, а 
делится на разделы, состоящие из параграфов, которые в свою 
очередь могут быть разбиты на пункты. Каждая из этих 
составляющих имеет заголовок, входящий в состав содержания. 
Слова «раздел», «параграф», «пункт» в заголовках не 
используются. 

Заключение должно иметь объем примерно 2-3 страницы и 
содержать выводы, включая краткое описание проделанной работы, 
ее результаты и значение, обобщенные положительные и 
отрицательные моменты, выявленные во время изучения и анализа 
деятельности предприятия. 

 
 

4.4 ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА О 
ПРАКТИКЕ 

Текстуальная часть отчета о практике должна быть напечатана 
или написана на одной стороне листа бумаги формата А4 (210х297 
мм). Текст печатается на принтере через 1,5 интервала с 
использованием шрифтаTimes New Roman, черного цвета, размер 
кегля – 14 пт. 

Поля текстовой части листа (страницы) должны иметь 
следующие размеры: левое, верхнее, нижнее –20 мм, правое – 10 мм. 
Размер абзацного отступа – 5 знаков (1,25 см). 

Все листы отчета, включая приложения, следует нумеровать 
арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему 
тексту. Номер страницы ставится в центре нижней части листа без 
точки. 
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Первым листом является титульный лист. Титульный лист 

включается в общее количество страниц, но не нумеруется. Вторым 
листом отчета является содержание. 

Приложения должны иметь общую с остальной частью ВКР 
сквозную нумерацию страниц. На все приложения должны быть 
даны ссылки. Приложения располагают в порядке ссылок на них в 
тексте отчета о практике. 

Текстуальная (основная) часть отчета состоит из разделов, 
подразделов (параграфов). Разделы должны иметь порядковые 
номера в пределах всего отчета о практике, обозначенные арабскими 
цифрами без точки в конце. Подразделы (параграфы) должны иметь 
нумерацию в пределах каждого раздела. Номер подраздела состоит 
из номера раздела и номера подраздела (параграфа), разделенных 
точкой. В конце номера подраздела точка не ставится. 

Заголовки разделов и подразделов (параграфов) следует 
записывать с абзаца, с прописной буквы, без точки в конце, не 
подчеркивая. Переносы слов в заголовках не допускаются. Если 
заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой. 
Заголовки следует печатать с абзацного отступа и выделять жирным 
шрифтом (приложение 7). 

Заголовок раздела должен быть отделён от основного текста 
раздела и от текста предыдущего раздела одинарным 
междустрочным интервалом 8 мм (1 пустая строка основного текста 
14 пт). 

Цифровой материал, как правило, оформляется в виде таблицы 
в соответствии с рисунком 1. Горизонтальные линии, 
разграничивающие строки таблицы, допускается не проводить, если 
их отсутствие не затрудняет пользование таблицей. Высота строк 
таблицы должна быть не менее 8 мм.  
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Рисунок 4.1 –Пример оформления таблиц 

Слева над таблицей размещают слово «Таблица», выполненное 
строчными буквами (кроме первой прописной), без подчеркивания, 
и ее номер (приложение 8).  При этом точку после номера таблицы 
не ставят. Название таблицы записывают с прописной буквы 
(остальные – строчные), над таблицей слева, без абзацного отступа в 
одну строку с ее номером через тире. Точку после наименования 
таблицы не ставят. Таблица помещается в тексте сразу же за первым 
упоминанием о ней или на следующей странице. Если формат 
таблицы превышает А4, то ее размещают в приложении. 
Допускается помещать таблицу вдоль длинной стороны листа 
документа. Таблицы, за исключением приведенных в приложении, 
нумеруются сквозной нумерацией арабскими цифрами по всему 
тексту. Если в работе одна таблица, то ее обозначают «Таблица 1»; 
если она приведена в приложении В, то – «Таблица В.1»,. Таблицы 
каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими 
цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения, 
разделяя их точкой.  

При переносе части таблицы на другую страницу название 
помещают только над первой частью таблицы, нижнюю 
горизонтальную черту, ограничивающую таблицу, не проводят. Над 
другими частями пишут «Продолжение таблицы n». 

Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной 
(«большой») буквы в единственном числе, а подзаголовки граф – со 
строчной («маленькой») буквы, если они составляют одно 
предложение с заголовком, или с прописной буквы, если они имеют 
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самостоятельное значение. В конце заголовков и подзаголовков 
таблиц точки не ставят. 

Графу «Номер по порядку» в таблицу включать не допускается. 
При необходимости нумерации показателей, параметров или других 
данных порядковые номера следует указывать непосредственно 
перед их наименованием. 

На все таблицы приводят ссылки в тексте или в приложении 
(если таблица приведена в приложении). 

Количество иллюстраций, помещаемых в работе, должно быть 
достаточным для того, чтобы придать излагаемому тексту ясность и 
конкретность.  

Все иллюстрации (схемы, графики, технические рисунки, 
фотографические снимки, осциллограммы, диаграммы и т.д.) 
именуются в тексте рисунками и нумеруются сквозной нумерацией 
арабскими цифрами по всему тексту за исключением иллюстрации 
приложения.  

Если иллюстрация размещается на листе формата А4, то она 
располагается по тексту документа сразу после первой ссылки по 
окончании абзаца (без разрыва текста). Если формат иллюстрации 
больше А4, ее следует помещать в приложении.  

Иллюстрации следует размещать так, чтобы их можно было 
рассматривать без поворота документа или с поворотом по часовой 
стрелке (приложение 8).  

Иллюстрации следует выполнить на той же бумаге, что и текст. 
Цвет изображений, как правило, черный. Допускается выполнение 
чертежей, графиков, диаграмм, схем посредством использования 
компьютерной печати и в цветном исполнении.  

Иллюстрации при необходимости могут иметь наименование и 
пояснительные данные (подрисуночный текст). Слово «Рисунок» и 
наименование помещают после пояснительных данных и 
располагают следующим образом: Рисунок 1 – Детали прибора. 

Формулы следует выделять из текста в отдельную строку. 
Пояснение значений символов и числовых коэффициентов, 
входящих в формулу, если они не пояснены ранее в тексте, должны 
быть приведены непосредственно под формулой. Значение каждого 
символа дают с новой строк в той последовательности, в какой они 
приведены в формуле. Первая строка такой расшифровки должна 
начинаться со слова «где» без двоеточия после него. Например:  
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Плотность каждого образца вычисляют по формуле 

p=m/V,       (1) 
где p – плотность, кг/м3;  
m– масса образца, кг;  
V– объем образца, м3. 

Единственную формулу обозначают единицей в круглых 
скобках: (1). Формулы, следующие одна за другой и не разделенные 
текстом, разделяют запятой. 

Формулы, помещаемые в приложениях, нумеруют арабскими 
цифрами отдельной нумерацией в пределах каждого приложения, 
добавляя перед каждым номером обозначение данного приложения 
и разделяя их точкой. Например, (В.1) – первая формула 
Приложения В.  

Формулы, помещаемые в таблицах или в поясняющих данных 
к графическому материалу, не нумеруют. 

В тексте отчета о практике могут быть перечисления. Принято 
выделять три типа списков: 

1. Маркированные списки используются при перечислении 
или выделении отдельных фрагментов текста. 

2. Нумерованные списки полезны в тех случаях, когда 
нужно определить порядок изложения. 

3. Многоуровневые (или иерархические) списки, имеющие 
несколько уровней. В таких списках допустимы как нумерованные 
элементы (используется арабская или римская нумерация, в 
зависимости от содержания списка; также может быть использована 
комбинаторная нумерация), так и символы маркера 
(предпочтительнее использовать максимально простые символы 
маркера: – ). 

После предложения, вводящего список, ставится двоеточие. 
Элементы списка пишутся с прописной буквы, если они составляют 
одно предложение с вводным предложением, или с прописной 
буквы, если они имеют самостоятельное значение (как правило, в 
этом случае после наименования элемента пишется его описание 
или объяснение). В первом случае между элементами списка 
ставится точка с запятой (;), а во втором – точка. Например: 
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Выделяют три вида форм организации жизнедеятельности 

общества: 
- самоорганизация; 
- управление; 
- самоуправление. 
Исследователи выделяют три вида форм организации 

жизнедеятельности общества. 
1. Самоорганизация – форма, при которой... . 
2.Управление – форма, при которой…… . 
3. Самоуправление, которое ………….. . 
Все используемые в дипломной работе материалы даются со 

ссылками на источник. Они могут быть двух видов – 
внутритекстовые и подстрочные. В первом случае после 
упоминания источника в скобках проставляется номер, под которым 
он значится в списке использованных источников, и номер 
страницы, например: [6, с. 36], [9, с. 36-78]. В подстрочных ссылках 
полностью приводится библиографическое описание источника, на 
который дается ссылка. Такая ссылка располагается под текстом и 
печатается через 1,5 интервала. Если на одной странице дается 
подряд несколько ссылок на один источник, то при повторных 
ссылках приводятся слова «Там же» и номер страницы. 

Каждый литературный источник должен иметь следующие 
выходные данные: фамилию и инициалы автора, название работы, 
место издания, название издательства, год издания, количество 
страниц. Для журнальной статьи после ее заголовка приводят 
название журнала, год издания, его номер, страницы, на которых 
размещена статья.  

Список использованных источников должен содержать 
сведения об источниках, использованных при выполнении отчета о 
практике. Пример оформления списка литературы представлен в 
Приложении 3. 

В приложения рекомендуется выносить материалы 
иллюстрационного и вспомогательного характера:  

- таблицы и рисунки большого формата;  

- дополнительные расчеты;  

- самостоятельные материалы и документы;  

- иллюстрации вспомогательного характера.  
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Приложения размещают как продолжение работы на 

последующих страницах и включают в общую сквозную нумерацию 
страниц.  

По статусу приложения могут быть обязательными и 
информационными. Информационные приложения могут быть 
рекомендуемого или справочного характера.  

Приложения обозначают в порядке ссылок на них в тексте, 
прописными буквами русского алфавита (начиная с А, за 
исключением букв Ё, 3, И, О, Ч, Ь, Ы, Ъ), которые приводят после 
слова «Приложение». В случае большого количества приложений и 
полного использования букв русского и латинского алфавитов 
допускается обозначать приложения арабскими цифрами.  

При наличии только одного приложения, оно обозначается 
«Приложение А».  

Каждое приложение должно начинаться с нового листа, иметь 
обозначение и тематический заголовок. Наверху посередине листа 
(страницы) печатают строчными буквами с первой прописной слово 
«Приложение» и его буквенное обозначение. Ниже приводят 
отдельной строкой заголовок, который располагают симметрично 
относительно текста, печатают строчными буквами с первой 
прописной и выделяют полужирным шрифтом.  

Текст каждого приложения, при необходимости, может быть 
разделен на разделы, подразделы, пункты, подпункты, которые 
нумеруют в пределах каждого приложения. Перед номером ставится 
буквенное обозначение этого приложения, отделенное точкой.  

Рисунки, таблицы, формулы, помещаемые в приложении, 
нумеруют арабскими цифрами в пределах каждого приложения, 
например: «рисунок Б.5».  

Приложения, как правило, выполняют на листах формата А4. 
Допускается оформлять приложения на листах формата A3, А4х3, 
А4х4, А2 и А1 по ГОСТ 2.301.  

В тексте отчета на все приложения должны быть даны ссылки.  
Все приложения должны быть перечислены в содержании 

отчета о практике с указанием их буквенных обозначений и 
заголовков.  

Если в приложении размещается материал, выпускаемый в 
виде самостоятельного документа, то его оформляют по правилам, 
установленным для данного вида документа.  
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Заключение 

Последние десятилетия XX в. ознаменовались масштабными 
экономическими, политическими и социальными процессами, 
которые оказали и продолжают оказывать свое воздействие на 
мировую экономику, ее качественные характеристики. Вызывая 
существенные сдвиги в мировой экономике, они формируют новые, 
более разнообразные и многовариантные ступени и пути ее 
развития. 

Важнейшей проблемой все более взаимозависимого мира 
становится взаимодействие разноуровневых экономических 
структур. Они характеризуются не только степенью развитости, но и 
степенью вовлеченности в международное разделение труда и 
мировое хозяйство. Потребности динамичного включения 
национальных экономических систем в мировое хозяйство 
представляют собой в настоящее время своего рода глобальную 
закономерность конца XX столетия. 

Россия как суверенное государство делает, по сути, первые 
шаги на мировой арене. В новых условиях, когда изжили себя 
идеологические догмы, а переход к открытой экономике стал 
составной частью процесса перехода России к рыночной экономике, 
страна начинает преодолевать многие препятствия, которые мешали 
ее активному и масштабному вовлечению в интеграционные 
процессы. В связи с этим возрастает интерес к к изучению теории и 
практики международных рыночных отношений, международной 
конкуренции и международного бизнеса, деятельности 
транснациональных корпораций, международного движения 
рабочей силы и капитала, международной региональной 
интеграции. 

Возникает объективная потребность в специалистах для 
внешнеэкономической сферы.  

В данном пособии представлен достаточный теоретический 
материал о международных экономических отношениях на 
современном этапе развития мировой системы. Отличительная 
черта пособия – изложение материала в строгой, но вместе с тем 
наглядной и доступной форме, обеспечивающей возможность 
глубоко и заинтересованно разобраться в сути реальных процессов, 
происходящих в современной мировой экономике. 
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Отдельное внимание уделено практической подготовке 

студентов, обучающихся по направлению 38.03.01 Экономика 
(профиль «Мировая экономика»). Практики призваны 
способствовать совершенствованию культуры мышления, умению 
в письменной и устной форме правильно и логично оформить его 
результаты, пониманию сущности и социальной значимости своей 
будущей профессии, возможности ее применения в конкретных 
видах экономической деятельности. 

В учебном пособии рассмотрены все аспекты организации, 
похождения ими практики и оформления ее результатов.  

В приложениях приведены примерные темы и содержание 
индивидуальных заданий для типов практики в соответствии с 
учебным планом подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 
Экономика (профиль «Мировая экономика»). 

Заинтересованное изучение материала позволит сформировать 
представление о современных особенностях и тенденциях развития 
мирового хозяйства и международных экономических отношений, а 
также выработать практические навыки анализа сложных 
экономических явлений и процессов в мирохозяйственных связях в 
условиях глобализации. 
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Приложение 1 

Форма характеристик на студента с места прохождения 
практики  

 
Министерство образования и науки Российской Федерации 

 
«Юго-Западный государственный университет» 

 
Кафедра таможенного дела и мировой экономики 

 
ХАРАКТЕРИСТИКА 

  Студент  ____________________________________________________ 
      (ФИО) 

обучающийся на ______ курсе по направлению подготовки ______________ 
__________________________________________________________________ 

(наименование направления и профиля подготовки) 

Прошел (ла) вид практики (тип практики)            
с  «______» ____________20___г.  по «____» _______________20___г. 
в ___________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

(наименование организации, юридический адрес) 
 

Виды и уровень освоения компетенций 
Компетенции, формируемые в результате  

прохождения практики 
Уровень освоения   

компетенций 
(освоил, освоил частично, 

не освоил) 
  
  
  
 

Характеристика на обучающегося по освоению общих и  
 профессиональных компетенций в период прохождения практики 

_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Оценка за практику _________________ 
 
Дата «___»__________20___г. 
__________________________________________________________________ 
(подпись руководителя практики от университета)       (ФИО, должность) 

__________________________________________________________________ 
(подпись руководителя практики от организации (базы практики)           (ФИО, должность) 

МП 
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 Приложение 2 

Тематика индивидуальных заданий по производственной 
практике (практике по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности) 
 

Тема 1. Анализ активов предприятия и источников их 
формирования 

1) Дать общую оценку составу и структуре активов, 
находящихся в распоряжении предприятия; 

2) Проанализировать состав, структуру, динамику мобильных 
средств предприятия, охарактеризовать их возможную 
ликвидность; 

3) Осуществить анализ состава, структуры, динамики 
материальных оборотных средств; 

4) Дать оценку уровню и динамике вооруженности труда 
рабочих основными фондами. 

5) Проанализировать во взаимосвязи динамику фондоотдачи, 
фондовооруженности и производительности труда, сделать вывод о 
роли экстенсивных и интенсивных факторов развития 
производства. 

6) Проанализировать состав, структуру, динамику 
дебиторской задолженности, выделить из ее состава недопустимую 
(неоправданную) задолженность, указать причины возникновения и 
пути погашения; 

7) Осуществить анализ состава, структуры, динамики 
денежных средств предприятия; 

8) Проанализировать состав, структуру, динамику 
иммобилизованных средств; 

9) Дать оценку качественному составу имущества 
предприятия; 

10) Осуществить анализ состава, структуры, динамики 
источников формирования активов предприятия; 

11) Проанализировать состав, структуру, динамику 
собственных источников (собственного капитала); 

12) Проанализировать состав, структуру, динамику заемных 
средств предприятия (заемного капитала); 

13) Проанализировать состав и динамику кредиторской 
задолженности, выделить из ее состава недопустимую 
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(неоправданную) задолженность, указать причины ее 
возникновения и пути погашения; 

14) Проследить динамику показателей, характеризующих 
структуру источников средств предприятия. 

Тема 2. Анализ ликвидности и платежеспособности 
1) Дать оценку ликвидности баланса; 
2) Оценить краткосрочную платежеспособность (ликвидность) 

предприятия по показателям ее определяющим: 
- коэффициент абсолютной ликвидности; 
- коэффициент промежуточного покрытия (быстрой 

ликвидности); 
- коэффициент общего покрытия (текущей ликвидности); 
- функционирующий капитал. 
3) Проанализировать долгосрочную платежеспособность 

предприятия, используя показатели: 
- отношение долгосрочной задолженности к собственному 

капиталу; 
- отношение устойчивых активов к долгосрочной 

задолженности; 
4) Дать оценку общей платежеспособности предприятия, 

рассчитав показатели: 
- коэффициент общей платежеспособности; 
- превышение активов над обязательствами; 
- чистые активы предприятия. 
Тема 3. Анализ финансовой устойчивости предприятия 
1) Определить наличие собственных оборотных средств 

предприятия; 
2) Определить величину нормальных источников 

формирования запасов и затрат, включая: 
- собственные оборотные средства; 
- краткосрочные кредиты и займы; 
- краткосрочную задолженность по товарным операциям. 
3) Дать оценку финансовой устойчивости предприятия на базе 

абсолютных показателей. Определить тип финансовой 
устойчивости: 

- абсолютная финансовая устойчивость; 
- нормальная финансовая устойчивость; 
- неустойчивое финансовое состояние; 
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- критическое финансовое состояние. 
4) Оценить финансовую устойчивость предприятия на базе 

относительных показателей: 
а) показателей, определяющих степень финансовой 

устойчивости предприятия: 
- коэффициента независимости (автономии); 
- коэффициента финансового риска; 
- коэффициента финансовой устойчивости. 
б) показателей, определяющих состояния оборотных и 

основных средств предприятия: 
- коэффициента маневренности; 
- коэффициента обеспеченности запасов и затрат 

собственными источниками их формирования; 
- коэффициента обеспеченности собственными средствами; 
5) Дать оценку уровню и динамике показателей, 

характеризующих оборачиваемость запасов. 
Тема 4. Анализ деловой активности предприятия 
1) Оценить динамику основных показателей хозяйственной 

деятельности предприятия, сопоставив темпы изменения: 
- прибыли до налогообложения; 
- объема продаж; 
- суммы активов (капитала). 
2) Оценить деловую активность предприятия по показателям, 

характеризующим: 
- эффективность использования всех ресурсов предприятия 

(ресурсоотдача); 
- эффективность использования живого труда; 
- эффективность использования основных средств; 
- эффективность использования оборотных средств 

предприятия. 
3) Оценить степень устойчивости экономического роста 

предприятия. Определить факторы, оказавшие влияние на 
изменение коэффициента устойчивости экономического роста: 

- доли реинвестированной прибыли до налогообложения; 
- рентабельности продаж; 
- ресурсоотдачи; 
- финансовой структуры капитала. 
Тема 5. Оценка потенциального банкротства 
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1) Оценить вероятность банкротства предприятия, используя 

системы критериев, используемых в отечественной практике. 
2) Оценить вероятность наступления банкротства по 

двухфакторной модели. 
3) Рассмотреть возможности применения для прогнозирования 

вероятности банкротства предприятия моделей Альтмана. По 
результатам анализа финансового состояния предприятия 
сформулировать выводы и предложения по улучшению структуры 
имущества предприятия, источников его формирования, 
повышения платежеспособности предприятия, усиления его 
финансовой независимости, устойчивости, предложить возможные 
варианты  

стабилизации финансового положения. 
Тема 6. Анализ рентабельности 
1) Дать оценку уровню и динамике рентабельности 

важнейших видов продукции, выпускаемых предприятием. 
2) Осуществить факторный анализ рентабельности отдельных 

видов продукции с определением факторов: 
- изменение цен; 
- изменения себестоимости продукции. 
3) Проанализировать уровень и динамику показателя 

рентабельности продаж. 
4) Определить факторы, оказавшие влияние на изменение 

рентабельности продаж: 
- структуры продаж; 
- рентабельности отдельных видов продукции. 
5) Оценить уровень и динамику рентабельности производства 

(производственных фондов). 
6) Выявить факторы, оказавшие влияние на изменение 

рентабельности производства по сравнению с предыдущим годом 
(планом): 

- рентабельности продаж; 
- фондоемкости производства; 
- оборачиваемости материальных оборотных средств 

(коэффициент закрепления). 
7) Рассчитать показатели рентабельности вложений в 

предприятие, охарактеризовав их уровень и динамику: 
- рентабельность активов; 
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- рентабельность текущих активов; 
- рентабельность инвестиций; 
- рентабельность собственного капитала. 
8) Осуществить факторный анализ рентабельности активов, 

определив факторы, оказавшие влияние на ее изменение: 
изменение рентабельности продаж; 
- изменение оборачиваемости активов; 
9) Определить факторы, оказавшие влияние на изменение 

рентабельности собственного капитала: 
- рентабельности продаж; 
- оборачиваемости капитала; 
- финансовой структуры капитала. 
10) По результатам анализа определить основные направления 

повышения рентабельности продаж, производства, вложений в 
предприятие. 

Тема 7. Анализ финансовых результатов деятельности 
предприятия 

1) Дать оценку уровню и динамике показателей финансовых 
результатов. 

2) Осуществить анализ финансовых результатов деятельности 
предприятия по данным отчетности (форма №2). 

3) Проанализировать прибыль от продаж продукции, выявить 
факторы, оказавшие влияние на ее изменение по сравнению с 
предыдущим годом (планом): 

- изменение объема продаж; 
- изменение себестоимости продаж; 
- изменение коммерческих расходов; 
- изменение управленческих расходов; 
- изменение цен; 
- изменение структуры и ассортимента продаж. 
4) Осуществить факторный анализ прибыли до 

налогообложения предприятия. 
5) Проанализировать состав, структуру, динамику 

операционных доходов и расходов. 
6) Дать оценку результатов от внереализационной 

деятельности предприятия, проанализировать состав, структуру, 
выяснить причины образования. 

7) Проанализировать распределение прибыли по основным 
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направлениям ее использования 

8) По результатам анализа выявить неиспользованные 
возможности увеличения балансовой прибыли. 

Тема 8. Анализ оборотного капитала. 
1) Дать оценку уровню и динамике показателей, 

характеризующих эффективность использования оборотного 
капитала предприятия: 

- коэффициента оборачиваемости оборотного капитала; 
- оборачиваемости в днях; 
- коэффициента загрузки (закрепления) оборотных средств. 
2) Определить влияние изменения оборачиваемости 

оборотного капитала: 
- на приращение объема продаж; 
- на изменение потребности в оборотном капитале; 
- на приращение прибыли предприятия. 
3) Осуществить анализ движения денежных потоков 

предприятия по направлениям деятельности: 
- текущей; 
- инвестиционной; 
- финансовой. 
4) Дать оценку показателям, характеризующим качество и 

оборачиваемость дебиторской задолженности предприятия: 
- коэффициента оборачиваемости дебиторской 

задолженности; 
- среднего срока погашения дебиторской задолженности; 
- доли дебиторской задолженности в текущих активах; 
- удельного срока сомнительной дебиторской задолженности в 

общей 
ее величине. 
5) Осуществить сравнительный анализ дебиторской и 

кредиторской задолженности предприятия. 
6) Дать оценку уровню и динамике показателей, 

характеризующих оборачиваемость запасов: 
коэффициента имущества производственного назначения; 
- коэффициента долгосрочного привлечения заемных средств 
7) По результатам анализа определить направления 

улучшения управления денежными средствами предприятия, 
дебиторской задолженностью, запасами. 
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Тема 9. Анализ технико-организационного уровня и других 

условий производства. 
1) Дать оценку технического уровня производства 

(прогрессивности технологии, средств и предметов труда). 
2) Оценить научно-технический потенциал предприятия 

(прогрессивность конструкций изделий, 
культурно-квалификационного уровня работников). 

3) Проанализировать организационный уровень производства 
(уровни организации труда, производства и управления). 

4) Проанализировать внешнеэкономические связи 
предприятия. 

5) Проследить взаимосвязь организационно-технического и 
экономического развития предприятия. 

Тема 10. Анализ и оценка экстенсивности и интенсивности 
использования труда на приращение объема производства 
(продаж). 

1) Проанализировать обеспеченность предприятия рабочей 
силой. 

2) Осуществить анализ структуры персонала предприятия. 
3) Дать оценку соответствия количественного, 

профессионального и качественного состава трудовых ресурсов 
объему и характеру выполняемых работ в разрезе 
производственных подразделений предприятия. 

4) Оценить сбалансированность рабочих мест и трудовых 
ресурсов. 

5) Проанализировать движение отдельных категорий 
персонала предприятия, выявить конкретные причины текучести 
кадров. 

6) Провести анализ использования рабочего времени, выявить 
целодневные, внутрисменные потери и непроизводительные 
затраты рабочего времени. Охарактеризовать динамику 
производительности труда. 

7) Осуществить анализ среднегодовой выработки одного 
работающего, выявив факторы, оказавшие влияние на ее изменение 
по сравнению с предыдущим годом (планом). 

8) Определить величину факторов, оказавших влияние на 
изменение среднегодовой выработки одного рабочего. 

9) Рассчитать влияние на выпуск продукции трудовых 
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факторов 1 и 2 порядка. 

10) Выявить неиспользованные возможности увеличения 
объема производства и повышения производительности труда за 
счет более эффективного использования трудовых ресурсов. 

Тема 11. Анализ и оценка влияния экстенсивности и 
интенсивности использования основных средств на приращение 
объема производства. 

1) Проанализировать состав, структуру и динамику основных 
средств предприятия. 

2) Дать оценку техническому состоянию основных средств. 
3) Рассчитать показатели движения основных средств за 

анализируемый период. 
4) Сделать выводы об изменении структуры основных средств, 

степени их изношенности, обновления, выбытия, а также о влиянии 
этих показателей на экономику предприятия. 

5) Дать оценку эффективности использования основных 
средств, рассчитав соответствующие показатели. 

6) Проанализировать динамику уровня фондоотдачи 
промышленно-производственных фондов, определить факторы, 
оказавшие влияние на ее изменение по сравнению с предыдущим 
годом (планом). 

7) Проанализировать влияние на выпуск продукции изменения 
величины промышленно-производственных фондов и фондоотдачи. 

8) Проанализировать использование производственной 
мощности предприятия и его подразделений. 

9) Проанализировать использование отдельных групп 
ведущего оборудования по времени и мощности. 

10) Определить влияние простоев оборудование на выпуск 
продукции. Выявить конкретные причины простоев оборудования. 

11) Осуществить анализ сменности работы оборудования. 
12) Выявить причины неудовлетворительного использования 

оборудования по мощности. 
13) Определить неиспользованные возможности увеличения 

объема производства и роста фондоотдачи за счет более 
эффективного использования основных средств. 

Тема 12. Анализ и оценка экстенсивности и интенсивности 
использования материальных ресурсов на приращение объема 
производства. 
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1) Проанализировать обеспеченность предприятия 

важнейшими видами материальных ресурсов. 
2) Рассчитать показатели, характеризующие эффективность 

использования материальных ресурсов. 
3) Проанализировать уровень и динамику общей 

материалоемкости продукции, установить влияние ее изменения на 
себестоимость и объем продукции. 

4) Осуществить анализ изменения общей материалоемкости 
продукции в отчетном году по сравнению с предыдущим годом 
(планом) в разрезе ее составляющих по элементам затрат. 

5) Определить неиспользованные возможности увеличения 
объема производства за счет лучшего использования материальных 
ресурсов. По результатам анализа эффективности материальных 
ресурсов, основных фондов и материальных ресурсов дать 
итоговую оценку достигнутого предприятием уровня их 
использования, определить величину комплектного резерва 
увеличения объема производства (продаж). 

Тема 13. Анализ нематериальных активов предприятия 
1) Проанализировать состав, структуру, динамику 

нематериальных активов предприятия, используя их 
классификацию по различным признакам: 

- по видам; 
- по источникам поступления; 
- по степени правовой защищенности; 
- по срокам полезного использования; 
- по степени ликвидности и др. 
2) дать оценку эффективности использования нематериальных 

активов по показателям, ее определяющим. 
3) Определить факторы, оказавшие влияние на изменение 

рентабельности нематериальных активов: 
- рентабельности продаж; 
- оборачиваемости нематериальных активов. 
4) По результатам анализа оценить ликвидность 

нематериальных активов, определить направления повышения их 
доходности. 

Тема 14. Анализ и управление затратами и себестоимостью 
продукции. 

1) Проанализировать структуру и динамику затрат на 
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производство, определить основные направления снижения затрат. 

2) Охарактеризовать динамику затрат на 1 рубль продукции, 
работ и услуг: 

3) Определить эффективность использования в процессе 
производства и реализации продукции ресурсов предприятия по 
показателям: 

- затратоодача; 
- затратоемкость. 
4) Осуществить анализ себестоимости важнейших видов 

продукции. 
5) Процесс управления качеством и ассортиментом товаров / 

услуг на предприятии. 
4. Характеристика технологического процесса и составление 

карты технологического процесса. 
6) Проанализировать структуру и динамику материальных 

затрат, определить влияние основных факторов на изменение 
материальных затрат в целом и по важнейшим видам. 

7) Дать общую оценку использования фонда заработной платы 
персонала предприятия. 

8) Осуществить анализ фонда заработной платы в разрезе 
категорий работающих. 

9) Проанализировать состав и структуру фонда заработной 
платы рабочих. Выявить непроизводительные выплаты, указать 
причины их возникновения и пути устранения. 

10) Охарактеризовать динамику расходов на обслуживание 
производства и управление, осуществить их анализ. Выявить 
неоправданные перерасходы и непроизводительные расходы по 
отдельным статьям расходов, установить причины их 
возникновения. 

11) Обобщить результаты анализа себестоимости продукции 
(работ/услуг). Выявить неиспользованные возможности снижения 
себестоимости продукции (работ/услуг). 

12) Рассмотреть возможности применения на предприятии 
систем управления затратами «стандарт-кост», «директ-костинг». 
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Приложение 3 

Примерный перечень тем индивидуальных заданий 
по производственной (технологической) практике  

 
1. Организация и управление внешнеэкономической 

деятельностью на уровне региона. 
2. Организация и управление внешнеэкономической 

деятельностью на уровне предприятия. 
3. Информационное обеспечение внешнеэкономической 

деятельности. 
4. Таможенное регулирование внешнеэкономической 

деятельности в Российской Федерации. 
5. Налоговое регулирование внешнеэкономической 

деятельности предприятия. 
6. Валютно-финансовые отношения предприятия с 

зарубежными партнерами. 
7. Анализ эффективности внешнеэкономической деятельности 

предприятий. 
8. Международные услуги в деятельности коммерческих 

банков России. 
9. Формирование экспортно-импортной стратегии 

промышленного предприятия. 
10. Ценовая стратегия предприятия на внешнем рынке. 
11. Организация посреднической деятельности при выходе 

российских предприятий на внешний рынок. 
12. Комплексное исследование рынков зарубежных партнеров. 
13. Подготовка и проведение переговоров в организации 

внешнеэкономической деятельности промышленного предприятия. 
14. Валютно-финансовые и платежные условия 

внешнеэкономической деятельности. 
15. Учет, анализ и контроль экспортно-импортных операций. 
16. Транспортно-экспедиторское обеспечение 

внешнеэкономической деятельности промышленного предприятия. 
17. Риски во внешнеэкономической деятельности и методы их 

снижения. 
18. Особенности иностранного кредитования в современных 

условиях. 
19. Организация международного туризма. 
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20. Управление качеством во внешнеэкономической 

деятельности. 
21. Оценка конкурентоспособности предприятия на внешних 

рынках. 
22. Организация продвижения объектов интеллектуальной 

собственности РФ на внешнем рынке. 
23. Организация валютного контроля экспортно-импортных 

операций участников внешнеэкономической деятельности. 
24. Планирование внешнеэкономической деятельности 

предприятия. 
25. Экономическая безопасность предприятия при 

осуществлении внешнеэкономической деятельности. 
26. Организационные формы проведения сделок 

предприятием на биржах (торгах, аукционах). 
27. Современные экологические требования к товару на 

внешнем рынке. 
28. Управление персоналом предприятия во 

внешнеэкономической деятельности. 
29. Организация международной маркетинговой деятельности 

на предприятии. 
30. Организация современных форм международного 

промышленного сотрудничества. 
31. Организация и техника международных встречных 

операций. 
32. Организация и проведение международных форм 

нетрадиционного кредитования внешнеэкономической 
деятельности. 

33. Роль культуры в международном бизнесе. 
34. Международные организационные структуры и их роль в 

мировой экономике. 
35. Технологии международных инвестиций. 
36. Таможенное и налоговое регулирование 

внешнеэкономической деятельности предприятий региона. 
37. Мотивация внешнеэкономической деятельности 

промышленного предприятия. 
38. Организация посреднической деятельности иностранных 

компаний при их выходе на рынки РФ. 
39. Цены и ценообразование во внешнеэкономической 
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деятельности. 

40. Оценка и обоснование приобретения импортного 
оборудования. 

41. Организация банковского кредитования юридических лиц 
при осуществлении импортных сделок. 

42. Организация документального сопровождения 
внешнеэкономической деятельности предприятия. 

43. Выбор партнера во внешнеэкономической деятельности 
предприятия. 

44. Взаимоотношения предприятия со страховыми 
компаниями во внешнеэкономической деятельности. 

45. Практика взаимодействия участника ВЭД с таможенными 
представителями. 

46. Оценка эффективности внешнеторгового контракта. 
47. Особенности организации международного инжиниринга. 
48. Международные услуги по техническому обслуживанию 

производства. 
49. Профессиональная консалтинговая поддержка 

внешнеэкономической деятельности предприятия. 
50. Особенности товара и товарной политики предприятия во 

внешнеэкономической деятельности. 
51. Расчетные операции предприятия во 

внешнеэкономической деятельности. 
52. Деловое поведение предпринимателя во 

внешнеэкономической деятельности. 
53. Организация работы по исполнению экспортных сделок. 
54. Организация исполнения импортных сделок. 
55. Технология международного электронного обмена 

данными. 
56. Интернет во внешнеэкономической деятельности. 
57. Стандартизация во внешнеэкономической деятельности. 
58. Особенности военно-технического сотрудничества России 

с иностранными государствами. 
59. Специализированные внешнеэкономические организации. 
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Приложение 4 

Примерный перечень тем индивидуальных заданий 
по производственной практике  

(научно-исследовательской работе) 
 
1. Анализ практики применения таможенной пошлины при 

ввозе Основные тенденции развития (конкретной страны) в 
мировой экономике за период 2001-2015 гг. 

2. Иностранные инвестиции в России и их влияние на 
развитие российской экономики за период 2001-2015 гг. 

3. Иностранная рабочая сила как фактор развития 
российской экономики за период 2001-2016 гг. 

4. Мировой рынок конкретного товара (нефти, хлопка и др.) 
и тенденции его развития. 

5. Прямые и портфельные иностранные инвестиции в 
экономику конкретной страны и их роль в обеспечении 
экономического роста. 

6. Мировой валовый продукт: тенденции его изменения и 
распределения по регионам мира за период 2001-2016 гг. 

7. Рынок рабочей силы конкретной зарубежной страны и 
перспективы его развития. 

8. Национальная инновационная система конкретной 
зарубежной страны и тенденции ее развития. 

9. Инновационная политика Евросоюза на современном 
этапе. 

10. Торгово-экономическое сотрудничество России с 
конкретной зарубежной страной. 

11. Торгово-экономическое сотрудничество России с 
группами государств. 

12. Современное состояние и направления 
совершенствования структуры импорта/ экспорта (на примере 
конкретной страны). 

13. Внешняя торговля субъектов Российской Федерации (на 
примере конкретного субъекта) и направления ее 
совершенствования. 

14. Внешняя торговля конкретной страны и повышение ее 
эффективности. 
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15. Международные экономические организации, их роль в 

развитии и регулировании международной торговли (на примере 
конкретной организации). 

16. Мировая финансовая система, этапы ее формирования и 
тенденции развития. 

17. Восходящие страны-гиганты, их роль в мировой 
экономике (на примере конкретной страны). 

18. Экономическая модель конкретной страны, этапы ее 
становления и развития. 

19. Инвестиционный потенциал конкретной страны как 
фактор привлечения иностранных инвестиций. 

20. Свободные экономические зоны как фактор привлечения 
иностранных инвестиций (на примере конкретных стран). 

21. Внешнеэкономические связи России и Евросоюза: их 
становление и современное состояние. 

22. Ценовая конкуренция в современном мировом хозяйстве 
(на примере конкретной страны). 

23. Мировая валютная система, перспективы ее развития 
24. ТНК малых европейских стран, их влияние на экономику 

страны базирования (на примере конкретной страны) 
25. Таможенно-тарифное регулирование в системе 

совершенствования и контроля внешнеэкономической 
деятельности 

26. ВТО как институт регулирования международных 
торговых отношений 

27. Рынок интеллектуальной собственности: этапы его 
становления и современное состояние 

28. Мировой рынок банковских услуг, его современное 
состояние и тенденции развития. 

29. Международная торговля услугами как фактор развития 
внешнеэкономической деятельности (на конкретном примере). 

30. Особенности взаимной торговли стран-членов 
Таможенного союза 

31. Совместное предпринимательство как инструмент 
расширения международного экономического сотрудничества (на 
примере российско-китайских или российско-немецких или других 
совместных предприятий). 
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32.  Валютный курс как инструмент регулирования внешней 

торговли (на примере конкретной страны) 
33. Продовольственная ситуация в конкретной стране и 

методы ее решения 
34. Развитие экономической интеграции в 

постиндустриальном мире. 
35. Внешнеэкономическая деятельность российских 

компаний в странах СНГ (на примере конкретной компании). 
36. Государственное регулирование инвестиционной 

привлекательности региона (опыт конкретной страны). 
37. Индустрия туризма как фактор развития национальной 

экономики (на примере конкретной страны). 
38. Транспорт как фактор развития эконмического 

потенциала региона (на примере конкретной страны). 
39. Иностранные инвестиции в системе 

внешнеэкономических связей (на примере конкретной страны). 
40. Деятельность ТНК (определенной страны) на 

конкретном сегменте мирового рынка.  
41. Влияние миграции на развитие национальной экономики 

(на примере конкретной страны). 
42. Приграничное сотрудничество как форма 

внешнеэкономической деятельности (на примере конкретных 
стран). 

43. Мировое хозяйство как многоуровневая система. 
44. Новые формы международного разделения труда 
45. Иностранный капитал как фактор развития 

национальной экономики (на примере конкретной страны) 
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Приложение 5 

Пример оформления содержания отчета по практике  
 

Содержание 

 

Введение……………………...………………………………….……..3 

1 Особенности структуры Курской таможни......................................5 

1.1 Место и роль (структурного подразделения)……………….…....5 

1.2 Задачи и функции (структурного подразделения).........................8 

1.3 Особенности взаимодействия (структурного подразделения)..10 

2 Анализ деятельности (структурного подразделения)  Курской 

таможни……………………………………………………………….16 

2.1 Анализ динамики показателей деятельности (структурного 

подразделения)......................................................................................16 

2.2 Доля (структурного подразделения) в результатах  

деятельности таможенных органов по Курской области.................23 

2.3 Сравнительный анализ деятельности (структурного 

подразделения) в региональном разрезе…………………………….30 

Заключение……………………………………..….………………….38 

Список использованных источников…………….……………….....40 

Приложение А Структура Курской таможни……………..….…….42 
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Приложение 6 

Пример оформления списка использованных источников 
 

Список использованных источников 

 

1. Конституция Российской Федерации [Текст]. - М.: Приор, 

2001. – 32 с. 

2. О таможенном регулировании в Российской Федерации 

[Электронный ресурс]: федер. закон от 27 ноября 2010 г. №311-ФЗ; 

в ред. от 13.07.2015 г. №262-ФЗ / КонсультантПлюс. Режим доступа: 

URL: http://www.consultant.ru 

3. Матвиенко, Г.В. Таможенное право [Электронный ресурс]: 

учебник / http://quator.ru/all-materials/item/1911-customs-law-of-russia 

-o-gv-matvienko. 

4. Новиков, В.Е. Таможенно-тарифное регулирование 

внешнеэкономической деятельности и таможенная стоимость 

[Текст]: учебник / В.Е. Новиков, В.Н. Ревин. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2015. – 300 с. 

5. Ланцов, О.А. Нормативное регулирование таможенных 

операций [Текст] / О.А. Ланцов // Таможенное дело. – 2016. - № 4. – 

С. 18-25. 

6. Официальный сайт Курской таможни [Электронный 

ресурс]: http://ctu.customs.ru.  

 

 

 

http://www.consultant.ru/
http://quator.ru/all-materials/item/1911-customs-law-of-russia-
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Приложение 7 

Образец оформления заголовков разделов и подразделов 
отчета по практике 

 
1 Теоретические основы организации и ведения 

таможенной статистики как составной части таможенного дела 
России 

 
1.1 Становление и развитие таможенной статистики 

 

Исторически статистика внешней торговли, основывалась на 

отчетности, таможенных учреждений.  

Слово «статистика» происходит от латинского слова «status» – 

состояние, положение вещей, которое употреблялось в значении 

«политическое состояние». Отсюда итальянские слова stato 

государство и statista знаток государств, отсюда также и немецкое 

слово Staat и английское state1 [17,с.13]… 

 
1.2 Предмет, методы и основные категории таможенной 

статистики 
 
Значение статистики внешней торговли в большой степени 

определяется той ролью, которую играет внешняя торговля в 

период трансформации российской экономики: дает импульс 

экономическим реформам, становится важнейшим источником 

притока капитала в страну, обеспечивает население необходимыми 

товарами, а производство ресурсами для осуществления 

качественных преобразований [15,с.348]... 
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Приложение 8 

Пример оформления таблиц и рисунков в тексте 
 

Таблица 1 – Изменение структуры российского экспорта (2016 
г) 

Товарная позиция В физическом выражении (тыс. т) 

2015 2016 Изменение, % 
Летательные аппараты - - - 
Нефтепродукты 161,3 96,4 -40,2% 
Азотные удобрения 544,8 505,7 -7,1% 
Калийные удобрения 54,5 20,3 в 2,6 раз 
Полуфабрикаты из 
железа или 
нелегированной стали 

103,1 69,8 -32,3% 

Бомбы, гранаты,  
торпеды и другие 
средства для ведения 
боевых действий 

0,034 - - 
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Продолжение приложения 5 

 

 
Рисунок 1 - Структура системы социального страхования в 

Германии 
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