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1 Цель и задачи практики. Указание вида, типа, способа и формы 
(форм) ее проведения 

 
1.1. Цель практики 

 

Целью учебной ознакомительной практики является приобретение сту-
дентами профессиональных умений, закрепление, расширение и системати-
зация знаний, полученных при изучении теоретического материала, приобре-
тение практического опыта, развитие профессионального мышления, навы-
ков управленческой деятельности на должностях сотрудников организаций 
ВЭД. 
 

1.2. Задачи практики 

 

1. Формирование универсальных и профессиональных компетен-
ций, установленных ФГОС ВО и закрепленных учебным планом за учебной 
ознакомительной практикой. 

2. Формирование целостного представления об основных экономи-
ческих процессах, категориях и явлениях в их взаимосвязи на микро- и мак-
роуровне. 

3. Использовании информационно-коммуникационных технологий 

для поиска необходимой информации. 
4. Осуществлении выбора информационных технологий и про-

граммных средств с учетом специфики области профессиональной деятель-
ности. 

5. Сбор и обработка материалов содержательного и статистического 
характера для выполнения курсовой работы и разработки выпускной квали-
фикационной работы (ВКР). 

6. Ориентации в современных информационных технологиях. 
7. Использовании в повседневной практике современных информа-

ционно-коммуникационных технологий и программных средств. 
 

1.3 Указание вида, типа, способа и формы (форм) проведения прак-
тики 

 

Вид практики – учебная. 
Тип практики – ознакомительная. 
Способ проведения практики – стационарная (в г. Курске). 
Практика проводится в профильных организациях, с которыми универ-

ситетом заключены соответствующие договоры. 
Практика проводится в организациях различных отраслей и форм соб-

ственности, учреждениях системы высшего или дополнительного професси-
онального образования, деятельность которых связана с вопросами внешне-
экономической деятельностью и международным бизнесом и соответствует 
направленности (профилю) данной образовательной программы: в ФОИВ 
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РФ, ФОИВ субъектов РФ, на кафедрах ТДиМЭ, обладающих необходимым 
кадровым и научно-техническим потенциалом, и т.п.  

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, 
вправе проходить практику по месту трудовой деятельности в случаях, если 
профессиональная деятельность, осуществляемая ими, соответствует требо-
ваниям к содержанию практики, представленному в разделе 4 настоящей 
программы. 

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

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

2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 
практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения основ-
ной профессиональной образовательной программы 

 

Таблица 2 – Результаты обучения по практике 

 

Планируемые результаты освоения 
основной профессиональной  
образовательной программы  
(компетенции, закрепленные 

 за практикой) 

Код  
и наименование 

 индикатора  
достижения 

 компетенции, 
 закрепленного 
 за практикой 

Планируемые 
 результаты обучения 

по практике, 
соотнесенные с индикато-
рами достижения компе-

тенций код  
компетенции 

наименование  
 компетенции 

УК-1 Способен осуществ-
лять поиск, критиче-
ский анализ и синтез 
информации, приме-
нять системный под-
ход для решения по-
ставленных задач. 

УК-1.1 

Анализирует зада-
чу, выделяя ее ба-
зовые составляю-
щие. 

Знать: анализ задач, выде-
ляя ее базовые составляю-
щие. 
Уметь: анализировать зада-
чу, выделяя ее базовые со-
ставляющие. 
Владеть (или Иметь опыт 
деятельности): навыками 

анализа задач, выделяя ее ба-
зовые составляющие. 

УК-8 Способен создавать 
и поддерживать в 
повседневной жизни 
и в профессиональ-
ной деятельности 
безопасные условия 
жизнедеятельности 
для сохранения при-
родной среды, обес-
печения. 

УК-8.3 

Выявляет пробле-
мы, связанные с 
нарушениями тех-
ники безопасности 
на рабочем месте; 
предлагает  меро-
приятия по предот-
вращению чрезвы-
чайных ситуаций. 

Знать: проблемы, связанные 
с нарушениями техники без-
опасности на рабочем месте.  
Уметь: выявлять проблемы, 
связанные с нарушениями 
техники безопасности на ра-
бочем месте; 
предлагать мероприятия по 
предотвращению чрезвычай-
ных ситуаций. 
Владеть (или Иметь опыт 
деятельности): выявлением 
проблем, связанных с нару-
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Планируемые результаты освоения 
основной профессиональной  
образовательной программы  
(компетенции, закрепленные 

 за практикой) 

Код  
и наименование 

 индикатора  
достижения 

 компетенции, 
 закрепленного 
 за практикой 

Планируемые 
 результаты обучения 

по практике, 
соотнесенные с индикато-
рами достижения компе-

тенций код  
компетенции 

наименование  
 компетенции 

шениями техники безопасно-
сти на рабочем месте; 
навыками по предотвраще-
нию чрезвычайных ситуаций. 

УК-8.4 

Разъясняет правила 
поведения при  
возникновении 
чрезвычайных си-
туаций природного 
и техногенного 
происхождения; 
оказывает первую 
помощь, описывает 
способы участия в 
восстановительных 
мероприятиях. 

Знать: правила поведения 
при возникновении чрезвы-
чайных ситуаций природного 
и техногенного происхожде-
ния; первую помощь, спосо-
бы участия в восстанови-
тельных мероприятиях. 
Уметь: разъяснять правила 
поведения при возникнове-
нии чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
происхождения; оказывать 

первую помощь, описывать 

способы участия в восстано-
вительных мероприятиях. 
Владеть (или Иметь опыт 
деятельности): навыками 
разъяснения правил поведе-
ния при возникновении чрез-
вычайных ситуаций природ-
ного и техногенного проис-
хождения; навыками оказа-
ния первой помощи, спосо-
бами участия в восстанови-
тельных мероприятиях. 

ОПК-3 Способен анализи-
ровать и содержа-
тельно объяснять 
природу экономиче-
ских процессов на 
микро- и макро-
уровне. 

ОПК-3.1 

Формирует целост-
ное представление 
об основных эко-
номических про-
цессах, категориях 
и явлениях в их 
взаимосвязи на 
микро- и макро-
уровне. 

Знать: основные экономиче-
ские процессы, категории и 
явления в их взаимосвязи на 
микро- и макроуровне. 
Уметь: формировать це-
лостное представление об 
основных экономических 
процессах, категориях и яв-
лениях в их взаимосвязи на 
микро- и макроуровне. 
Владеть (или Иметь опыт 
деятельности): навыками 
формирования целостного 
представления об основных 
экономических процессах, 
категориях и явлениях в их 
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Планируемые результаты освоения 
основной профессиональной  
образовательной программы  
(компетенции, закрепленные 

 за практикой) 

Код  
и наименование 

 индикатора  
достижения 

 компетенции, 
 закрепленного 
 за практикой 

Планируемые 
 результаты обучения 

по практике, 
соотнесенные с индикато-
рами достижения компе-

тенций код  
компетенции 

наименование  
 компетенции 

взаимосвязи на микро- и 
макроуровне. 

ОПК-5 Способен использо-
вать современные 
информационные 
технологии и про-
граммные средства 
при решении про-
фессиональных за-
дач. 

ОПК-5.1 

Использует инфор-
мационно-
коммуникационные 
технологии для по-
иска необходимой 
информации. 

Знать: информационно-
коммуникационные техноло-
гии для поиска необходимой 
информации. 
Уметь: Использовать ин-
формационно-
коммуникационные техноло-
гии для поиска необходимой 
информации. 
Владеть (или Иметь опыт 
деятельности): навыками 
по использованию информа-
ционно-коммуникационных 
технологий для поиска необ-
ходимой информации. 

ОПК-5.2 

Осуществляет вы-
бор информацион-
ных технологий и 
программных 
средств с учетом 
специфики области 
профессиональной 
деятельности. 

Знать: информацию об ин-
формационных технологий и 
программных средств с уче-
том специфики области про-
фессиональной деятельности. 
Уметь: Осуществлять выбор 
информационных технологий 
и программных средств с 
учетом специфики области 
профессиональной деятель-
ности. 
Владеть (или Иметь опыт 
деятельности): навыками 
по осуществлению выбора 

информационных технологий 
и программных средств с 
учетом специфики области 
профессиональной деятель-
ности. 

ОПК-6 

 

Способен понимать 
принципы работы 
современных ин-
формационных тех-
нологий и использо-
вать их для решения 
задач профессио-
нальной деятельно-
сти. 

ОПК-6.1 

Ориентируется в 
современных ин-
формационных 
технологиях. 

Знать: информацию о со-
временных информационных 
технологиях. 
Уметь: ориентироваться в 
современных информацион-
ных технологиях. 
Владеть (или Иметь опыт 
деятельности): навыками 
ориентирования в современ-
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Планируемые результаты освоения 
основной профессиональной  
образовательной программы  
(компетенции, закрепленные 

 за практикой) 

Код  
и наименование 

 индикатора  
достижения 

 компетенции, 
 закрепленного 
 за практикой 

Планируемые 
 результаты обучения 

по практике, 
соотнесенные с индикато-
рами достижения компе-

тенций код  
компетенции 

наименование  
 компетенции 

 ных информационных техно-
логиях. 

ОПК-6.2 

Использует в по-
вседневной практи-
ке современные 
информационно-
коммуникационные 
технологии и про-
граммные средства. 

Знать: современные инфор-
мационно-
коммуникационные техноло-
гии и программные средства. 
Уметь: использовать в по-
вседневной практике совре-
менные информационно-
коммуникационные техноло-
гии и программные средства. 
Владеть (или Иметь опыт 
деятельности): навыками 
по использованию в повсе-
дневной практике современ-
ных информационно-
коммуникационных техноло-
гий и программных средств. 

 
3 Указание места практики в структуре основной профессиональ-

ной образовательной программы. Указание объема практики в зачетных 
единицах и ее продолжительности в неделях либо в академических или 
астрономических часах 

 

Учебная ознакомительная практика входит в обязательную часть блока 

2 «Практика» основной профессиональной образовательной программы – 

программы бакалавриата 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) 
«Внешнеэкономическая деятельность и международный бизнес». Практика 
проходит на 2 курсе в 4 семестре. 

 

Объем учебной ознакомительной практики, установленный учебным 
планом, – 3 зачетных единиц, продолжительность – 2 недели (108 часов).  

 

4 Содержание практики 

 

Практика проводится в форме контактной работы и в иных формах, 
установленных университетом (работа обучающегося на рабочем месте в 
профильной организации; ведение обучающимся дневника практики; состав-
ление обучающимся отчета о практике; подготовка обучающегося к защите 
отчета о практике и ответу на вопросы комиссии на промежуточной аттеста-
ции по практике). 
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Контактная работа по практике (включая контактную работу по про-
межуточной аттестации по практике) составляет 0 часов (часы указаны в 
учебном плане в графе «Пр»), работа обучающегося в иных формах – 108 ча-
сов (часы указаны в учебном плане в графе «СР»).  

Содержание практики уточняется для каждого обучающегося в зависи-
мости от специфики конкретной профильной организации, являющейся ме-
стом ее проведения, и выдается в форме задания на практику.  

 

Таблица 4 – Этапы и содержание практики 

 

№ 
п/п 

Этапы практики Содержание практики Трудоемкость 

(час) 
1 Подготовительный 

этап  
Решение организационных вопросов: 
1) распределение обучающихся по ме-
стам практики; 
2) знакомство с целью, задачами, про-
граммой, порядком прохождения прак-
тики; 
3) получение заданий от руководителя 
практики от университета; 
4) информация о требованиях к отчет-
ным документам по практике; 
5) первичный инструктаж по технике 
безопасности.  

2 

2 Основной этап  
 

Работа обучающихся в профильной ор-
ганизации  

90 

2.1  Знакомство с про-
фильной организаци-
ей 

 

Знакомство с профильной организаци-
ей, руководителем практики от органи-
зации, рабочим местом и должностной 

инструкцией. 

20 

Инструктаж по технике безопасности на 
рабочем месте. 

Знакомство с содержанием деятельно-
сти профильной организации по осу-
ществлению и регулированию внешне-
экономической деятельности. 

Изучение нормативных правовых актов 
профильной организации по осуществ-
лению и регулированию внешнеэконо-
мической деятельности (политика про-
фильной организации, положения, при-
казы, инструкции, должностные обя-
занности, памятки и др.). 

2.2 Практическая подго-
товка обучающихся 
(непосредственное 
выполнение обучаю-
щимися видов работ, 
связанных с будущей 

Самостоятельное проведение монито-
ринга и (или) производственного кон-
троля деятельности предприятия и его 
подразделения, ответсвенного за орга-
низацию внешнеэкономической дея-
тельности. 

70 
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профессиональной 
деятельностью) 

Самостоятельная обработка и система-
тизация полученных данных с помо-
щью профессиональных программных 
комплексов и информационных техно-
логий. 
Представление результатов руководи-
телю практики от организации. 
Самостоятельное проведение анализа 
результатов проведенного мониторинга. 
Оценка потенциальных рисков при 
осуществлении ВЭД. 
Представление результатов анализа и 
обоснование оценки руководителю 
практики от организации. 
Самостоятельная подготовка рекомен-
даций по повышению уровня осуществ-
ления ВЭД предприятия. 
Представление своих рекомендаций ру-
ководителю практики от организации. 
Самостоятельное составление кратко-
срочного и долгосрочного прогноза 
развития ситуации. 
Представление своего прогноза с обос-
нованием руководителю практики от 
организации. 

3 Заключительный 

этап  
Оформление дневника практики.  16 

Составление отчета о практике. 
Подготовка графических материалов 
для отчета.  
Представление дневника практики и 
защита отчета о практике на промежу-
точной аттестации.  

 

5 Указание форм отчетности по практике 

 

Формы отчетности студентов о прохождении учебной ознакомитель-
ной практики: 

− дневник практики (форма дневника практики приведена на сайте 
университета https://www.swsu.ru/structura/umu/training_division/blanks.php), 

− отчет о практике. 
 

Структура отчета учебной ознакомительной практике: 

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

на котором проходила практика. 
4) Основная часть отчета. 
− характеристика деятельности предприятия; 
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− основные нормативные правовые акты предприятия; 
− структура профильной организации; 
− взаимодействие отдельных частей; 
− профиль деятельности;  
− решаемые задачи; 
− анализ деятельности организации; 
− проблемные вопросы в осуществлении деятельности организации; 
− направления совершенствования или пути решения проблемных во-

просов в осуществлении деятельности организации. 
5) Заключение. Выводы о достижении цели и выполнении задач прак-

тики.  
6) Список использованной литературы и источников. 
7) Приложения (иллюстрации, таблицы, карты и т.п.). 
 

Отчет должен быть оформлен в соответствии с: 
− ГОСТ Р 7.0.12-2011 Библиографическая запись. Сокращение слов и 

словосочетаний на русском языке. Общие требования и правила. 
− ГОСТ 2.316-2008 Единая система конструкторской документации. 

Правила нанесения надписей, технических требований и таблиц на графиче-
ских документах. Общие положения; 

− ГОСТ 7.32-2001 Отчет о научно-исследовательской работе. Структу-
ра и правила оформления; 

− ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. Общие требования к текстовым документам; 
− ГОСТ 7.1-2003 Система стандартов по информации, библиотечному 

и издательскому делу. Общие требования и правила составления; 
− ГОСТ 2.301-68 Единая система конструкторской документации. 

Форматы; 
− ГОСТ 7.82-2001 Библиографическая запись. Библиографическое 

описание электронных ресурсов. Общие требования и правила составления; 
− ГОСТ 7.9-95 (ИСО 214-76). Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. Реферат и аннотация. Общие требова-
ния. 

− СТУ 04.02.030-2015 «Курсовые работы (проекты). Выпускные ква-
лификационные работы. Общие требования к структуре и оформлению». 

 

6 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной атте-
стации обучающихся по практике 

 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения основной профессиональной образовательной про-
граммы 
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Таблица 6.1 – Этапы формирования компетенций 

 

Код и наименова-
ние компетенции 

Этапы* формирования компетенций и дисциплины (модули), прак-
тики, НИР, при изучении которых формируется данная компетенция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

УК-1.1 Анализиру-
ет задачу, выделяя 
ее базовые состав-
ляющие 

Иностранный язык; 
Безопасность жизне-
деятельности; 
Основы внешнеэко-
номической деятель-
ности 

Международный 
бизнес; 
Практика организа-
ционно-
управленческих ре-
шений в междуна-
родном бизнесе 

Организация и тех-
ника внешнеэконо-
мических операций 

УК-8.3 Выявляет 
проблемы, связан-
ные с нарушения-
ми техники без-
опасности на ра-
бочем месте; пред-
лагает мероприя-
тия по предотвра-
щению чрезвы-
чайных ситуаций 

Безопасность жизне-
деятельности; 
Экономика организа-
ции (предприятия); 
Основы внешнеэко-
номической деятель-
ности 

 Организационное по-
ведение в междуна-
родном бизнесе 

УК-8.4 Разъясняет 
правила поведения 
при возникнове-
нии чрезвычайных 
ситуаций природ-
ного и техногенно-
го происхождения; 
оказывает первую 
помощь, описыва-
ет способы уча-
стия в воспита-
тельных меропри-
ятиях 

Безопасность жизне-
деятельности; 
Экономика организа-
ции (предприятия) 

 Организационное по-
ведение в междуна-
родном бизнесе 

ОПК-3.1 Форми-
рует целостное 
представление об 
основных эконо-
мических процес-
сах, категориях и 
явлениях в их вза-
имосвязи на мик-
ро- и макроуровне 

Микроэкономические 
теории и системы 

Макроэкономиче-
ское планирование и 
прогнозирование; 
Мировая экономика 
и международные 
экономические от-
ношения; 
Макроэкономиче-
ские теории и моде-
ли открытой эконо-
мики. 

Бизнес-этикет: меж-
дународный опыт и 
российская практика 
(на иностранном язы-
ке); 
Практикум по эконо-
мическому переводу; 
Международные эко-
номические отноше-
ния в глобальной 

экономике 

ОПК-5.1 Исполь-
зует информаци-
онно-
коммуникацион-
ные технологии 

Экономика организа-
ции (предприятия); 

Практика организа-
ционно-
управленческих ре-
шений в междуна-
родном бизнесе 

Организационное по-
ведение в междуна-
родном бизнесе; 
Управление между-
народными бизнес-
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для поиска необ-
ходимой инфор-
мации 

проектами; 
Управление рисками 
во внешнеэкономиче-
ской деятельности. 

ОПК-5.2 Осу-
ществляет выбор 
информационных 
технологий и про-
граммных средств 
с учетом специфи-
ки области про-
фессиональной де-
ятельности 

Экономика организа-
ции (предприятия); 
Информатика. 

Международный 
бизнес; 
Анализ бизнес-
данных в междуна-
родных компаниях. 

Управление между-
народными бизнес-
проектами; 
Моделирование биз-
нес-процессов меж-
дународных компа-
ний. 

ОПК-6.1 Ориенти-
руется в современ-
ных информаци-
онных технологи-
ях 

Экономика организа-
ции (предприятия); 
Информатика. 

Практика организа-
ционно-
управленческих ре-
шений в междуна-
родном бизнесе 

Управление между-
народными бизнес-
проектами; 
Моделирование биз-
нес-процессов меж-
дународных компа-
ний. 

ОПК-6.2 Исполь-
зует в повседнев-
ной практике со-
временные ин-
формационно-
коммуникацион-
ные технологии и 
программные 
средства 

Экономика организа-
ции (предприятия); 
Информатика. 

Анализ бизнес-
данных в междуна-
родных компаниях. 

Управление между-
народными бизнес-
проектами; 
Моделирование биз-
нес-процессов меж-
дународных компа-
ний. 

*Этапы для программ практик всех форм обучения определяются по учебному плану очной фор-
мы обучения следующим образом: 

Этап Учебный план очной формы обучения/семестр изучения дисципли-
ны 

Бакалавриат Специалитет Магистратура 

Начальный 1-3 семестры 1-3 семестры 1 семестр 

Основной 4-6 семестры 4-6 семестры 2 семестр 

Завершающий 7-8 семестры 7-10 семестры 3-4 семестр 

 
Если при заполнении таблицы обнаруживается, что один или два этапа не обеспечены 

дисциплинами, практиками, НИР, необходимо: 
- при наличии дисциплин, практик, НИР, изучающихся в разных семестрах, – распределить 

их по этапам в зависимости от № семестра изучения (начальный этап соответствует более 
раннему семестру, основной и завершающий – более поздним семестрам); 

- при наличии дисциплин, изучающихся в одном семестре, – все дисциплины указать для 
всех этапов. 

 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания  
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Таблица 6.2 – Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала 
оценивания 

 
Код 

Компе-
тенц 

ии/ этап 

(указыва-
ется 
название 
этапа из 
п.6.1) 

Показатели  
оценивания 

компетенций 

(индикаторы 
достижения 
компетенций, 
закрепленные 
за практи-
кой) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 
Пороговый  
уровень 

(«удовлетвори-
тельно) 

Продвинутый уро-
вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

УК-1/ 
основной 

УК-1.1 

Анализирует 
задачу, выде-
ляя ее базо-
вые состав-
ляющие. 

Знать: 

анализ задач. 
Уметь:  
анализировать 

задачу. 
Владеть (или 

Иметь опыт 
деятельности): 
навыками анали-
за задач. 

Знать: 
анализ задач, выде-
ляя ее базовые со-
ставляющие. 
Уметь:  
анализировать зада-
чу, выделяя ее базо-
вые составляющие. 
Владеть (или Иметь 
опыт деятельно-
сти): навыками ана-
лиза задач, выделяя 
ее базовые состав-
ляющие. 

Знать: 
анализ и синтез инфор-
мации, применять си-
стемный подход для ре-
шения поставленных 
задач, 
выделяя ее базовые со-
ставляющие. 
Уметь:  
анализировать информа-
цию, применять систем-
ный подход для решения 
поставленных задач, 
выделяя ее базовые со-
ставляющие. 
Владеть (или Иметь 
опыт деятельности): 
навыками анализа и син-
теза информации, при-
менять системный под-
ход для решения постав-
ленных задач, выделяя 
ее базовые составляю-
щие. 

УК-8/ 
основной 

УК-8.3 

Выявляет 
проблемы, 
связанные с 
нарушениями 
техники без-
опасности на 

рабочем ме-
сте; предлага-
ет  мероприя-
тия по 
предотвраще-
нию чрезвы-
чайных ситу-
аций. 
 

 

 

 

Знать: 
проблемы, свя-
занные с нару-
шениями техни-
ки безопасности 
на рабочем ме-
сте.  
Уметь: выявлять 
проблемы, свя-
занные с нару-
шениями техни-
ки безопасности 
на рабочем ме-
сте. 
Владеть (или 

Иметь опыт 
деятельности): 
навыками выяв-
ления проблем, 

Знать:  
проблемы, связан-
ные с нарушениями 
техники безопасно-
сти на рабочем ме-
сте; 
информацию по 
предотвращению 
чрезвычайных ситу-
аций. 
Уметь:  
выявлять проблемы, 
связанные с наруше-
ниями техники без-
опасности на рабо-
чем месте; 
предлагать меропри-
ятия по предотвра-
щению чрезвычай-

Знать:  
проблемы, связанные с 
нарушениями техники 
безопасности на рабочем 
месте; 
информацию по предот-
вращению чрезвычай-
ных ситуаций; 
безопасные условия 
жизнедеятельности для 
сохранения природной 
среды, обеспечения. 
Уметь:  
выявлять проблемы, свя-
занные с нарушениями 
техники безопасности на 
рабочем месте; 
предлагать мероприятия 
по предотвращению 
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Код 

Компе-
тенц 

ии/ этап 

(указыва-
ется 
название 
этапа из 
п.6.1) 

Показатели  
оценивания 

компетенций 

(индикаторы 
достижения 
компетенций, 
закрепленные 
за практи-
кой) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 
Пороговый  
уровень 

(«удовлетвори-
тельно) 

Продвинутый уро-
вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УК-8.4 

Разъясняет 
правила по-
ведения при 
возникнове-
нии чрезвы-
чайных си-
туаций при-
родного и 
техногенно-
го проис-
хождения; 
оказывает 
первую по-
мощь, опи-
сывает спо-
собы уча-

связанных с 
нарушениями 
техники без-
опасности на 
рабочем месте. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать:  
правила пове-
дения при воз-
никновении 
чрезвычайных 
ситуаций. 
Уметь:  
разъяснять 
правила пове-
дения при воз-
никновении 
чрезвычайных 
ситуаций. 
Владеть (или 

Иметь опыт 
деятельности):  

навыками 

ных ситуаций. 
Владеть (или Иметь 
опыт деятельно-
сти): навыками по 
выявлению проблем, 
связанных с нару-
шениями техники 
безопасности на ра-
бочем месте; 
навыками по 
предотвращению 
чрезвычайных ситу-
аций. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать:  
правила поведения 
при возникновении 
чрезвычайных си-
туаций природного 
и техногенного 
происхождения. 
первую помощь, 
способы участия в 
восстановительных 
мероприятиях. 
Уметь:  
разъяснять правила 
поведения при 
возникновении 
чрезвычайных си-
туаций природного 

чрезвычайных ситуаций; 
создавать и поддержи-
вать в повседневной 
жизни и в профессио-
нальной деятельности 
безопасные условия 
жизнедеятельности для 
сохранения природной 
среды, обеспечения. 
Владеть (или Иметь 
опыт деятельности): 
навыками по выявле-
нию проблем, связанных 
с нарушениями техники 
безопасности на рабочем 
месте; 
навыками по предот-
вращению чрезвычай-
ных ситуаций; 
навыками поддержания в 
повседневной жизни и в 
профессиональной дея-
тельности безопасные 
условия жизнедеятель-
ности для сохранения 
природной среды, обес-
печения. 
 

Знать:  
правила поведения при 
возникновении чрез-
вычайных ситуаций 
природного и техно-
генного происхожде-
ния; первую помощь, 
способы участия в 
восстановительных 
мероприятиях. 
Уметь: разъяснять 
правила поведения при 
возникновении чрез-
вычайных ситуаций 
природного и техно-
генного происхожде-
ния; оказывать первую 
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Код 

Компе-
тенц 

ии/ этап 

(указыва-
ется 
название 
этапа из 
п.6.1) 

Показатели  
оценивания 

компетенций 

(индикаторы 
достижения 
компетенций, 
закрепленные 
за практи-
кой) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 
Пороговый  
уровень 

(«удовлетвори-
тельно) 

Продвинутый уро-
вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

стия в вос-
станови-
тельных ме-
роприятиях. 

разъяснения 
правил поведе-
ния при воз-
никновении 
чрезвычайных 
ситуаций. 

и техногенного 
происхождения. 
Владеть (или 

Иметь опыт дея-
тельности): навы-
ками разъяснения 
правил поведения 
при возникновении 
чрезвычайных си-
туаций природного 
и техногенного 
происхождения. 
 

помощь, описывать 
способы участия в 
восстановительных 
мероприятиях. 
Владеть (или Иметь 
опыт деятельности): 
навыками разъяснения 
правил поведения при 
возникновении чрез-
вычайных ситуаций 
природного и техно-
генного происхожде-
ния; навыками оказа-
ния первой помощи, 
способами участия в 
восстановительных 
мероприятиях. 

ОПК-3/ 
основной 

ОПК-3.1 

Формирует 
целостное 
представле-
ние об ос-
новных эко-
номических 
процессах, 
категориях и 
явлениях в 
их взаимо-
связи на 
микро- и 
макро-
уровне. 

Знать:  
основные эко-
номические 
процессы.  
Уметь:  
формировать 
целостное 
представление 
об основных 
экономических 
процессах. 
Владеть (или 

Иметь опыт 
деятельности): 
навыками фор-
мирования це-
лостного пред-
ставления об 
основных эко-
номических 
процессах. 

Знать: основные 
экономические 
процессы, катего-
рии и явления в их 
взаимосвязи. 
Уметь:  
формировать це-
лостное представ-
ление об основных 
экономических 
процессах, катего-
риях и явлениях в 
их взаимосвязи. 
Владеть (или 

Иметь опыт дея-
тельности): навы-
ками формирова-
ния целостного 
представления об 
основных эконо-
мических процес-
сах, категориях и 
явлениях в их вза-
имосвязи. 

Знать: основные эко-
номические процессы, 
категории и явления в 
их взаимосвязи на 
микро- и макроуровне. 
Уметь: формировать 
целостное представле-
ние об основных эко-
номических процес-
сах, категориях и яв-
лениях в их взаимо-
связи на микро- и мак-
роуровне. 
Владеть (или Иметь 
опыт деятельности): 
навыками формирова-
ния целостного пред-
ставления об основных 
экономических про-
цессах, категориях и 
явлениях в их взаимо-
связи на микро- и мак-
роуровне. 

ОПК-5/ 
основной 

ОПК-5.1 

Использует 
Знать:  
информацион-

Знать:  
информационно-

Знать:  
информационно-
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Код 

Компе-
тенц 

ии/ этап 

(указыва-
ется 
название 
этапа из 
п.6.1) 

Показатели  
оценивания 

компетенций 

(индикаторы 
достижения 
компетенций, 
закрепленные 
за практи-
кой) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 
Пороговый  
уровень 

(«удовлетвори-
тельно) 

Продвинутый уро-
вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

информаци-
онно-
коммуника-
ционные 
технологии 
для поиска 
необходи-
мой инфор-
мации. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-5.2 

Осуществ-
ляет выбор 
информаци-
онных тех-
нологий и 
программ-
ных средств 
с учетом 
специфики 
области 
профессио-
нальной де-

но-
коммуникаци-
онные техноло-
гии. 
Уметь:  
Использовать 
информацион-
но-
коммуникаци-
онные техноло-
гии. 
Владеть (или 

Иметь опыт 
деятельности):  
навыками по 
использованию 
информацион-
но-
коммуникаци-
онных техно-
логий. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать:  
информацию 
об информаци-
онных техно-
логий. 
Уметь:  
Осуществлять 
выбор инфор-
мационных 
технологий 
Владеть (или 

Иметь опыт 
деятельности):  

коммуникацион-
ные технологии 
для поиска необ-
ходимой информа-
ции. 
Уметь:  
Использовать ин-
формационно-
коммуникацион-
ные технологии 
для поиска необ-
ходимой информа-
ции. 
Владеть (или 

Иметь опыт дея-
тельности):  
навыками по ис-
пользованию ин-
формационно-
коммуникацион-
ных технологий 
для поиска необ-
ходимой информа-
ции. 
 

 

 

 

 

 

Знать:  
информацию об 
информационных 
технологий и про-
граммных средств. 
Уметь:  
Осуществлять вы-
бор информацион-
ных технологий и 
программных 
средств. 
Владеть (или 

Иметь опыт дея-

коммуникационные 
технологии для поиска 
необходимой инфор-
мации и программные 
средства при решении 
профессиональных за-
дач. 
Уметь:  
Использовать инфор-
мационно-
коммуникационные 
технологии для поиска 
необходимой инфор-
мации и программные 
средства при решении 
профессиональных за-
дач. 
Владеть (или Иметь 
опыт деятельности):  
навыками по исполь-
зованию информаци-
онно-
коммуникационных 
технологий для поиска 
необходимой инфор-
мации и программные 
средства при решении 
профессиональных за-
дач. 
 

Знать:  
информацию об ин-
формационных техно-
логий и программных 
средств с учетом спе-
цифики области про-
фессиональной дея-
тельности. 
Уметь:  
Осуществлять выбор 
информационных тех-
нологий и программ-
ных средств с учетом 
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Код 

Компе-
тенц 

ии/ этап 

(указыва-
ется 
название 
этапа из 
п.6.1) 

Показатели  
оценивания 

компетенций 

(индикаторы 
достижения 
компетенций, 
закрепленные 
за практи-
кой) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 
Пороговый  
уровень 

(«удовлетвори-
тельно) 

Продвинутый уро-
вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ятельности. навыками по 

осуществлению 
выбора инфор-
мационных 
технологий. 
 

 

 

тельности):  
навыками по осу-
ществлению выбо-
ра информацион-
ных технологий и 
программных 
средств. 

специфики области 
профессиональной де-
ятельности. 
Владеть (или Иметь 
опыт деятельности): 
навыками по осу-
ществлению выбора 
информационных тех-
нологий и программ-
ных средств с учетом 
специфики области 
профессиональной де-
ятельности. 

ОПК-6/ 
заверша-
ющий 

ОПК-6.1 

Ориентиру-
ется в со-
временных 
информаци-
онных тех-
нологиях. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать:  
информацию о 
современных 
информацион-
ных техноло-
гиях. 
Уметь:  
ориентировать-
ся в современ-
ных информа-
ционных тех-
нологиях. 
Владеть (или 

Иметь опыт 
деятельности): 
навыками ори-
ентирования в 
современных 
информацион-
ных техноло-
гиях. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать:  
информацию о со-
временных ин-
формационных 
технологиях, 
принципы работы 
современных ин-
формационных 
технологий. 
Уметь:  
ориентироваться в 
современных ин-
формационных 
технологиях,  
понимать принци-
пы работы совре-
менных информа-
ционных техноло-
гий. 
Владеть (или 

Иметь опыт дея-
тельности):  
навыками ориен-
тирования в со-
временных ин-
формационных 
технологиях, 
навыками принци-
па работы совре-
менных информа-

Знать:  
информацию о совре-
менных информаци-
онных технологиях, 
принципы работы со-
временных информа-
ционных технологий и 
использовать их для 
решения задач про-
фессиональной дея-
тельности. 
Уметь:  
ориентироваться в со-
временных информа-
ционных технологиях,  
понимать принципы 
работы современных 
информационных тех-
нологий и использо-
вать их для решения 
задач профессиональ-
ной деятельности. 
Владеть (или Иметь 
опыт деятельности): 
навыками ориентиро-
вания в современных 
информационных тех-
нологиях, навыками 
принципа работы со-
временных информа-
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Код 

Компе-
тенц 

ии/ этап 

(указыва-
ется 
название 
этапа из 
п.6.1) 

Показатели  
оценивания 

компетенций 

(индикаторы 
достижения 
компетенций, 
закрепленные 
за практи-
кой) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 
Пороговый  
уровень 

(«удовлетвори-
тельно) 

Продвинутый уро-
вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

ОПК-6.2 

Использует 
в повсе-
дневной 
практике 
современ-
ные инфор-
мационно-
коммуника-
ционные 
технологии 
и программ-
ные сред-
ства. 

 

 

 

 

 

 

Знать:  
современные 
информацион-
но-
коммуникаци-
онные техноло-
гии. 
Уметь: ис-
пользовать в 
повседневной 
практике со-
временные ин-
формационно-
коммуникаци-
онные техноло-
гии. 
Владеть (или 

Иметь опыт 
деятельности): 
навыками по 
использованию 
в повседневной 
практике со-
временных ин-
формационно-
коммуникаци-
онных техно-
логий. 

ционных техноло-
гий. 
 

 

 

 

Знать: современ-
ные информаци-
онно-
коммуникацион-
ные технологии и 
программные 
средства. 
Уметь: использо-
вать в повседнев-
ной практике со-
временные инфор-
мационно-
коммуникацион-
ные технологии и 
программные 
средства. 
Владеть (или 

Иметь опыт дея-
тельности): навы-
ками по использо-
ванию в повсе-
дневной практике 
современных ин-
формационно-
коммуникацион-
ных технологий и 
программных 
средств. 

ционных технологий и 
использовать их для 
решения задач про-
фессиональной дея-
тельности. 
 

Знать: современные 
информационно-
коммуникационные 
технологии и про-
граммные средства 
использовать их для 
решения задач про-
фессиональной дея-
тельности. 
Уметь: использовать в 
повседневной практи-
ке современные ин-
формационно-
коммуникационные 
технологии и про-
граммные средства, 
использовать их для 
решения задач про-
фессиональной дея-
тельности. 
Владеть (или Иметь 
опыт деятельности): 
навыками по исполь-
зованию в повседнев-
ной практике совре-
менных информаци-
онно-
коммуникационных 
технологий и про-
граммных средств, ис-
пользовать их для ре-
шения задач профес-
сиональной деятель-
ности. 
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6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необхо-
димые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освое-
ния основной профессиональной образовательной программы 

 

Таблица 6.3 – Контрольные задания и иные материалы для оценки ре-
зультатов обучения по практике (знаний, умений, навыков и (или) опыта дея-
тельности) 
 
Код компетенции/этап  
формирования компе-
тенции 

в процессе освоения 
ОПОП ВО (указывает-
ся название  
этапа из п.6.1) 

Типовые контрольные задания или иные материалы, 
необходимые для оценки знаний, умений, навыков  

и (или) опыта деятельности 

УК-1.1/  
основной 

Дневник практики.  
Отчет о практике. 
Графические материалы к отчету. 

УК-8.5/  
основной 

Дневник практики.  
Отчет о практике. 
Графические материалы к отчету. 

УК-8.4/  
основной 

Дневник практики. 
Отчет о практике. 
Графические материалы к отчету. 

ОПК-3.1/ 
основной 

Типовое задание по практической подготовке, предусматриваю-
щее выполнение обучающимся вида(ов) работ, связанного(ых) с 
будущей профессиональной деятельностью (задание конкрети-
зируется с учетом особенностей конкретной профильной органи-
зации в Дневнике практики, в п.1.4 задания студенту): Содер-
жание деятельности профильной организации по осуществле-
нию внешнеэкономической деятельности. 
Дневник практики. 
Отчет о практике. 
Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточной 
аттестации. 

ОПК-5.1/ 
основной 

Типовое задание по практической подготовке, предусматриваю-
щее выполнение обучающимся вида(ов) работ, связанного(ых) с 
будущей профессиональной деятельностью (задание конкрети-
зируется с учетом особенностей конкретной профильной органи-
зации в Дневнике практики, в п.1.4 задания студенту): Проведи-
те мониторинг и (или) производственный контроль деятельно-
сти предприятия и его подразделения, ответственного за орга-
низацию внешнеэкономической деятельности.  
Дневник практики. 
Отчет о практике. 
Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточной 
аттестации. 

ОПК-5.2/ 
основной 

Типовое задание по практической подготовке, предусматриваю-
щее выполнение обучающимся вида(ов) работ, связанного(ых) с 
будущей профессиональной деятельностью (задание конкрети-
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зируется с учетом особенностей конкретной профильной органи-
зации в Дневнике практики, в п.1.4 задания студенту): Проведите 
на предприятии исследование динамики объемов осуществления ВЭД. 
Дневник практики. 
Отчет о практике. 
Графические материалы к отчету. 

ОПК-6.1/ 
завершающий 

Типовое задание по практической подготовке, предусматриваю-
щее выполнение обучающимся вида(ов) работ, связанного(ых) с 
будущей профессиональной деятельностью (задание конкрети-
зируется с учетом особенностей конкретной профильной органи-
зации в Дневнике практики, в п.1.4 задания студенту): Рекомен-
дации по повышению уровня осуществления ВЭД предприятия. 
Дневник практики. 
Отчет о практике. 
Графические материалы к отчету. 

ОПК-6.2/ 
завершающий 

Дневник практики. 
Отчет о практике. 
Графические материалы к отчету. 
Характеристика руководителя практики от предприятия лидер-
ских качеств обучающегося. 
Доклад обучающегося на промежуточной аттестации (защита 
отчета о практике). 
Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточной 
аттестации. 

 
 6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценива-

ния знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризу-
ющих этапы формирования компетенций   

 

Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирова-
ния компетенций, закрепленных за учебной ознакомительной практикой, 
осуществляется в форме текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости проводится в течение практики на ме-
сте ее проведения руководителем практики от организации.  

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме зачета с 
оценкой. На зачет, обучающийся представляет дневник практики и отчет о 
практике. Зачет проводится в виде устной защиты отчета о практике.  

 

Таблица 6.4.1 – Шкала оценки отчета о практике и его защиты 

 

№ Предмет оценки Критерии оценки 
Максимальный 

балл 

1 Содержание отчета  
10 баллов 

 

Достижение цели и выполнение 
задач практики в полном объеме 

1 

Отражение в отчете всех преду-
смотренных программой практики 

видов работ, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью 

1 

Владение актуальными норматив- 1 
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ными правовыми документами и 
профессиональной терминологией 

Соответствие структуры и содер-
жания отчета требованиям, уста-
новленным в п. 5 настоящей про-
граммы  

1 

Полнота и глубина раскрытия со-
держания разделов отчета 

1 

Достоверность и достаточность 

приведенных в отчете данных  
1 

Правильность выполнения расче-
тов и измерений 

1 

Глубина анализа данных 1 

Обоснованность выводов и реко-
мендаций 

1 

Самостоятельность при подготов-
ке отчета 

1 

2 Оформление отчета 

2 балла 

Соответствие оформления отчета 
требованиям, установленным в п.5 
настоящей программы  

1 

Достаточность использованных 
источников  

1 

3 Содержание и оформление презента-
ции (графического материала)  
4 балла 

Полнота и соответствие содержа-
ния презентации (графического 
материала) содержанию отчета 

2 

Грамотность речи и правильность 
использования профессиональной 
терминологии 

2 

4 Ответы на вопросы о содержании 
практики, в том числе на вопросы о 
практической подготовке (видах работ, 
связанных с будущей профессиональ-
ной деятельностью, выполненных на 
практике) 
4 балла 

Полнота, точность, аргументиро-
ванность ответов,  

4 

 
Баллы, полученные обучающимся, суммируются, соотносятся с уров-

нем сформированности компетенций и затем переводятся в оценки по 5-
балльной шкале.  

Таблица 6.4.2 – Соответствие баллов уровням сформированности ком-
петенций и оценкам по 5-балльной шкале 

 

Баллы 
Уровень сформированности 

компетенций 

Оценка 

по 5-балльной шкале 

(зачет с оценкой) 
18-20 высокий отлично 

14-17 продвинутый хорошо 

10-13 пороговый удовлетворительно 

9 и менее недостаточный неудовлетворительно 

 

7 Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необ-
ходимых для проведения практики 
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Основная литература: 
1. Мировая экономика и международные экономические отношения 

: учебник / под ред. И. П. Николаевой, Л. С. Шаховской. - Москва : Дашков и 
К°, 2020. - 242 с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573170 
(дата обращения 17.12.2020) . - Режим доступа: по подписке. - Текст : элек-
тронный. 

2. Минакова, Ирина Вячеславна. Мировая экономика в ХХI веке: 
глобальные вызовы и перспективы развития. Выпускная квалификационная 
работа: подготовка к защите и защита : учебное пособие : [для студентов 
направления подготовки 38.03.01 Экономика (профиль "Мировая экономи-
ка")] / И. В. Минакова, Н. Е. Цуканова, О. И. Солодухина ; Юго-Зап. гос. ун-
т. - Курск : [б. и.], 2015. - 110 с. - ISBN 978-5-6040164-4-2. - Текст : непосред-
ственный. 

3. Нехороших, Инна Николаевна.  Мировая экономика : учебное по-
собие : [для студентов, обучающихся по специальности 38.05.02 "Таможен-
ное дело"] / И. Н. Нехороших ; Юго-Зап. гос. ун-т. - Курск : ЮЗГУ, 2016. - 95 

с. - Текст : электронный. 
4. Халевинская, Елена Дмитриевна. Мировая экономика и между-

народные экономические отношения : учебник / Е. Д. Халевинская. - 3-е изд., 
перераб. и доп. - Москва : Магистр : ИНФРА-М, 2018. - 400 с. - Текст : непо-
средственный. 

 

Дополнительная литература: 
1. Щегорцов, В. А. Мировая экономика. Мировая финансовая си-

стема. Международный финансовый контроль : учебник / В. А. Щегорцов, В. 
А. Таран ; ред. В. А. Щегорцов. - Москва : Юнити, 2015. - 528 с. - URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118332 (дата обращения 
01.09.2021) . - Режим доступа: по подписке. - Текст : электронный. 

2. Шкваря, Л. В.  Мировая экономика : учебное пособие / Л. В. 
Шкваря. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 303 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115160(дата обращения 
01.09.2021). - Режим доступа: по подписке. - Текст : электронный.  

3. Мировая экономика : учебник / ред. Ю. А. Щербанин. - 4-е изд., 
перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 519 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115041 (дата обращения 
01.09.2021). - Режим доступа: по подписке. - Текст : электронный.  

4. Мантусов, В. Б.  Международная экономическая интеграция в со-
временных мирохозяйственных отношениях : учебное пособие / В. Б. Манту-
сов. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 63 с. - (Мировая экономика и МЭО). - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114788(дата обращения 
01.09.2021) . - Режим доступа: по подписке. - Текст : электронный. 

5. Вазим, А. А. Мировая экономика и международные экономиче-
ские отношения : учебное пособие / А. А. Вазим ; Министерство образования 
и науки Российской Федерации ; Томский Государственный Университет 
Систем Управления и Радиоэлектроники (ТУСУР). - Томск : ТУСУР, 2015. - 
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202 с. : ил., табл. - URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480924 
(дата обращения 01.09.2021) . - Режим доступа: по подписке. - Текст : элек-
тронный.  

6. Чеботарев, Н. Ф. Мировая экономика и международные экономи-
ческие отношения : учебник / Н. Ф. Чеботарев. – 3-е изд., стер. – Москва : 
Дашков и К°, 2020. – 350 с. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573163 (дата обращения: 
01.09.2021). – Режим доступа: по подписке. – Текст : электронный 

7. Мировая экономика и международные экономические отноше-
ния: учебник для студентов бакалавриата, обучающихся по специальностям 
«Мировая экономика» , «Международные отношения» = World Economy and 
International Economic Relations : учебник / ред. В. Б. Мантусов ; под ред. В. 
Б. Мантусов ; Дипломатическая академия Министерства иностранных дел 
Российской Федерации. - Москва : Юнити, 2017. - 448 с. : ил. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563448 (дата обращения 
01.09.2021) . - Режим доступа: по подписке. - Текст : электронный. 

8. Мировая экономика и международные экономические отношения 
: учебник / под ред. В. Б. Мантусов ; Дипломатическая академия Министер-
ства иностранных дел Российской Федерации ; ред. В. Б. Мантусов. - Москва 
: Юнити, 2015. - 447 с. : табл. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426625 (дата обращения 
01.09.2021) . - Режим доступа: по подписке. - Текст : электронный. 
 

Перечень методических указаний: 
1. Мировая экономика : методические указания для подготовки к 

практическим занятиям для студентов направления подготовки 41.03.05 / 
Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. А. С. Шевякин. - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 20 с. - Текст 
: электронный. 

2. Мировая экономика и международные экономические отношения 
: методические указания для подготовки к практическим занятиям для сту-
дентов направления подготовки 38.03.01 / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. А. С. 
Шевякин. - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 20 с. - Текст : электронный. 

3. Мировая экономика и международные экономические отношения 
: методические указания для самостоятельной работы для студентов направ-
ления подготовки 38.03.01 / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. А. С. Шевякин. - Курск 
: ЮЗГУ, 2017. - 21 с. - Текст : электронный. 

4. Мировая экономика : методические указания для подготовки к 
практическим занятиям для студентов специальности 38.05.02 / Юго-Зап. гос. 
ун-т ; сост. А. С. Шевякин. - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 22 с. - Текст : электрон-
ный. 

5. Мировая экономика и международные экономические отношения 
: методические указания для самостоятельной работы для студентов направ-
ления подготовки 38.05.01 / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. И. Н. Нехороших. - 
Курск : ЮЗГУ, 2018. - 18 с. - Текст : электронный. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=573163
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6. Мировая экономика и международные экономические отношения 
: методические указания для подготовки к практическим занятиям для сту-
дентов направления подготовки 38.05.01 / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. И. Н. Не-
хороших. - Курск : ЮЗГУ, 2018. - 17 с. - Текст : электронный. 

7. Мировая экономика : методические указания для самостоятель-
ной работы для студентов направления подготовки (специальности) 38.05.02 
/ Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. И. Н. Нехороших. - Курск : ЮЗГУ, 2018. - 18 с. - 
Текст : электронный. 

8. Мировая экономика : методические указания для подготовки к 
практическим занятиям для студентов направления подготовки (специально-
сти) 38.05.02 / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. И. Н. Нехороших. - Курск : ЮЗГУ, 
2018. - 17 с. - Текст : электронный. 
 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

1. Электронно-библиотечные системы: 
– http://www.biblioclub.ru – ЭБС «Университетская библиотека онлайн». 
– http://www.elibrary.ru – Научная электронная библиотека. 
– http://www.prlib.ru – Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина. 
– http://нэб.рф – Информационная система «Национальная электронная 

библиотека». 
– http://www.library.кstu.kursk.ru – Электронная библиотека ЮЗГУ. 
2. Современные профессиональные базы данных: 
– http://www.diss.rsl.ru – БД «Электронная библиотека диссертаций 

Российской государственной библиотеки. 
– http://www. polpred.com – БД «Polpred.com Обзор СМИ». 
– http://www.dlib.eastview.com/ – БД периодики «EastView». 
– http://www.apps.webofkpowledge.com - База данных Web of Science. 
– http://www.scopus.com – База данных Scopus. 
– http://kurskstat.gks.ru/ – База данных Территориального органа Феде-

ральной службы государственной статистики по Курской области. 
 

8 Перечень информационных технологий, используемых при про-
ведении практики, включая перечень программного обеспечения и ин-
формационных справочных систем (при необходимости) 

1. Microsoft Office 2016 

2. Kaspersky Endpoint Security Russian Edition 

3. Информационно-справочные системы: 
– Справочно-правовая система «Консультант Плюс» [Электронный ре-

сурс]. Режим доступа: http://www.consultant.ru. 
– Информационно-аналитическая система Science Index [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: электронный читальный зал периодических изданий 
научной библиотеки ЮЗГУ. 

 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.prlib.ru/
http://%D0%BD%D1%8D%D0%B1.%D1%80%D1%84/
http://www.library.%D0%BAstu.kursk.ru/
http://www.dlib.eastview.com/
http://www.apps/
http://www.scopus.com/
http://kurskstat.gks.ru/
http://www.consultant.ru/
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9 Описание материально-технической базы, необходимой для про-
ведения практики 

 

Для осуществления практической подготовки обучающихся при реали-
зации практики используются оборудование и технические средства обуче-
ния кафедры тамоенного дела и мировой экономи:стол и стул для преподава-
теля, доска, экран на штативе DINON, проектор BenQ МР626, ноутбук 
Samsyng R 510. 

Для проведения промежуточной аттестации обучающихся по прак-
тике используется следующее материально-техническое оборудование: 
Клaсс ПЭВМ  - Asus-P7P55LХ-/DDR34096Mb/Coree i3-540/SATA-11 500 Gb 

Hitachi/PCI-E 512Mb,  Монитор TFT Wide 23. 
 

10 Особенности организации и проведения практики для инвали-
дов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

 

Практика для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (далее – ОВЗ) организуется и проводится на основе 
индивидуального личностно ориентированного подхода.  

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ могут проходить прак-
тику как совместно с другими обучающимися (в учебной группе), так и ин-
дивидуально (по личному заявлению). 

Определение места практики 
Выбор мест прохождения практики для инвалидов и лиц с ОВЗ осу-

ществляется с учетом требований их доступности для данной категории обу-
чающихся. При определении места прохождения практики для инвалидов и 
лиц с ОВЗ учитываются рекомендации медико-социальной экспертизы, от-
раженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида (при нали-
чии), относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходи-
мости для прохождения практики создаются специальные рабочие места в 
соответствии с характером нарушений, а также с учетом выполняемых обу-
чающимся-инвалидом или обучающимся с ОВЗ трудовых функций, вида 
профессиональной деятельности и характера труда. 

Обучающиеся данной категории могут проходить практику в профиль-
ных организациях, определенных для учебной группы, в которой они обуча-
ются, если это не создает им трудностей в прохождении практики и освоении 
программы практики. 

При наличии необходимых условий для освоения программы практики 
и выполнения индивидуального задания (или возможности создания таких 
условий) практика обучающихся данной категории может проводиться в 
структурных подразделениях ЮЗГУ. 

При определении места практики для обучающихся из числа инвалидов 
и лиц с ОВЗ особое внимание уделяется безопасности труда и оснащению 
(оборудованию) рабочего места. Рабочие места, предоставляемые профиль-
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ной организацией, должны (по возможности) соответствовать следующим 
требованиям: 

− для инвалидов по зрению-слабовидящих: оснащение специального ра-
бочего места общим и местным освещением, обеспечивающим беспрепят-
ственное нахождение указанным лицом своего рабочего места и выполнение 
трудовых функций, видеоувеличителями, лупами; 

− для инвалидов по зрению-слепых: оснащение специального рабочего 
места тифлотехническими ориентирами и устройствами, с возможностью ис-
пользования крупного рельефно-контрастного шрифта и шрифта Брайля, 
акустическими навигационными средствами, обеспечивающими беспрепят-
ственное нахождение указанным лицом своего рабочего места и выполнение 
трудовых функций; 

− для инвалидов по слуху-слабослышащих: оснащение (оборудование) 
специального рабочего места звукоусиливающей аппаратурой, телефонами 
громкоговорящими; 

− для инвалидов по слуху-глухих: оснащение специального рабочего ме-
ста визуальными индикаторами, преобразующими звуковые сигналы в свето-
вые, речевые сигналы в текстовую бегущую строку, для беспрепятственного 
нахождения указанным лицом своего рабочего места и выполнения работы; 

− для инвалидов с нарушением функций опорно-двигательного аппара-
та: оборудование, обеспечивающее реализацию эргономических принципов 
(максимально удобное для инвалида расположение элементов, составляющих 
рабочее место), механизмами и устройствами, позволяющими изменять вы-
соту и наклон рабочей поверхности, положение сиденья рабочего стула по 
высоте и наклону, угол наклона спинки рабочего стула, оснащение специаль-
ным сиденьем, обеспечивающим компенсацию усилия при вставании, специ-
альными приспособлениями для управления и обслуживания этого оборудо-
вания. 

Особенности содержания практики 
Индивидуальные задания формируются руководителем практики от 

университета с учетом особенностей психофизического развития, индивиду-
альных возможностей и состояния здоровья каждого конкретного обучающе-
гося данной категории и должны соответствовать требованиям выполнимо-
сти и посильности. 

При необходимости (по личному заявлению) содержание практики мо-
жет быть полностью индивидуализировано (при условии сохранения воз-
можности формирования у обучающегося всех компетенций, закрепленных 
за данной практикой). 

 
Особенности организации трудовой деятельности обучающихся 
Объем, темп, формы работы устанавливаются индивидуально для каж-

дого обучающегося данной категории. В зависимости от нозологии макси-
мально снижаются противопоказанные (зрительные, звуковые, мышечные и 
др.) нагрузки.  
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Применяются методы, учитывающие динамику и уровень работоспо-
собности обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ. Для предупрежде-
ния утомляемости обучающихся данной категории после каждого часа рабо-
ты делаются 10-15-минутные перерывы.  

Для формирования умений, навыков и компетенций, предусмотренных 
программой практики, производится большое количество повторений (тре-
нировок) подлежащих освоению трудовых действий и трудовых функций. 

 

Особенности руководства практикой 
Осуществляется комплексное сопровождение инвалидов и лиц с ОВЗ 

во время прохождения практики, которое включает в себя: 
− учебно-методическую и психолого-педагогическую помощь и кон-

троль со стороны руководителей практики от университета и от организации; 
− корректирование (при необходимости) индивидуального задания и 

программы практики; 
− помощь ассистента (ассистентов) и (или) волонтеров из числа обу-

чающихся или работников профильной организации. Ассистенты/волонтеры 
оказывают обучающимся данной категории необходимую техническую по-
мощь при входе в здания и помещения, в которых проводится практика, и 
выходе из них; размещении на рабочем месте; передвижении по помещению, 
в котором проводится практика; ознакомлении с индивидуальным заданием и 
его выполнении; оформлении дневника и составлении отчета о практике; 
общении с руководителями практики. 

 

Особенности учебно-методического обеспечения практики 
Учебные и учебно-методические материалы по практике представля-

ются в различных формах так, чтобы инвалиды с нарушениями слуха полу-
чали информацию визуально (программа практики и индивидуальное зада-
ние на практику печатаются увеличенным шрифтом; предоставляются ви-
деоматериалы и наглядные материалы по содержанию практики), с наруше-
ниями зрения – аудиально (например, с использованием программ-
синтезаторов речи) или с помощью тифлоинформационных устройств. 

 

Особенности проведения текущего контроля успеваемости и проме-
жуточной аттестации 

Во время проведения текущего контроля успеваемости и промежуточ-
ной аттестации разрешаются присутствие и помощь ассистентов (сурдопере-
водчиков, тифлосурдопереводчиков и др.) и (или) волонтеров и оказание ими 
помощи инвалидам и лицам с ОВЗ.  

Форма проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации для обучающихся-инвалидов и лиц с ОВЗ устанавливается с уче-
том индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на 
бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необ-
ходимости обучающемуся предоставляется дополнительное время для подго-
товки ответа и (или) защиты отчета. 
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11 Лист дополнений и изменений, внесенных в программу практики 
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