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1. Цели и задачи обучения при прохождении практики  

 Цель практики – овладение практическими навыками и расширение круга практи-

ческих умений, получение, закрепление и совершенствование обучающимся посредством 

его участия в деятельности экономического субъекта знаний и умений в сфере междуна-

родных экономических отношений и бизнеса, обеспечивающих эффективное управление 

организацией в соответствии с современными тенденциями развития мировой экономики. 

Задачи производственной практики: 

- освоение принципов и методов сбора, анализа и обработки исходных данных для прове-

дения расчетов экономических и социально-экономических показателей, характеризую-

щих деятельность хозяйствующих субъектов в сфере международного бизнеса; 

 - приобретение опыта в проведении расчетов экономических и социально-экономических 

показателей деятельности хозяйствующих субъектов на основе типовых методик с учетом 

действующей национальной и международной нормативно-правовой базы; 

 - формирование умений выполнять конкретные расчеты по экономическим проектам ме-

ждународного бизнеса, интерпретировать полученные результаты и обосновывать выводы 

по ним; 

-  выработать навыки принятия управленческих решений на основе анализа финансовой, 

бухгалтерской и иной информации, содержащейся в отчетности организаций различных 

форм собственности. 

 

2.   Вид практики, способ и формы ее проведения. 

Вид практики – производственная.  

Тип практики – практика по получению профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности. 

Способ проведения практики – стационарная, выездная. 

Форма проведения практики – дискретная по видам практик – путем выделения в 

календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения 

каждого вида (совокупности видов) практики. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении прак-

тики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы. 

 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты обучения 

 

ОК – 9 способность использовать 

приемы первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций 

Знать методы и приемы самопомощи, взаимопомощи и 

доврачебной помощи в ЧС природного, техногенного, со-

циального и биолого-социального характера 

Уметь регулярно следовать методам и приемам само-

помощи, взаимопомощи и доврачебной помощи в 

чрезвычайных ситуациях; заботиться о своем здоро-

вье и здоровье окружающих в условиях чрезвычай-

ных ситуаций. 

Владеть приемами оказания первой помощи самопо-

мощи, взаимопомощи и доврачебной помощи в чрез-

вычайных ситуациях. 

ПК - 1 способность собрать и про-

анализировать исходные данные, 

необходимые для расчета эконо-

мических и социально-

экономических показателей, ха-

Знать отечественную и зарубежную практику по во-

просам внешней торговли товарами и услугами и 

опыт проведения международных валютных, финан-

совых и кредитных операций 

Уметь анализировать во взаимосвязи экономические 
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рактеризующих деятельность хо-

зяйствующих субъектов  

явления, процессы и институты на микро - и макро-

уровне. 

Владеть методикой анализа и интерпретации показа-

телей, характеризующих экономическое состояние 

предприятия; 

ПК-2 способность на основе типо-

вых методик и действующей нор-

мативно-правовой базы рассчитать 

экономические и социально-

экономические показатели, харак-

теризующие деятельность хозяй-

ствующих субъектов 

Знать нормативно-правовую базу и типовые методи-

ки построения системы показателей, характеризую-

щих деятельность экономических субъектов. 

Уметь рассчитывать на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы экономиче-

ские и социально-экономические показатели 

Владеть специальной терминологией, навыками рас-

чета, систематизации и анализа основных параметров, 

характеризующих деятельность экономических субъ-

ектов, в том числе международных, финансово-

кредитных организаций 

ПК-3 способность выполнять не-

обходимые для составления эко-

номических разделов планов рас-

четы, обосновывать их и представ-

лять результаты работы в соответ-

ствии с принятыми в организации 

стандартами  

Знать основные тенденции в развитии мировой эко-

номики и анализировать последствия принимаемых 

управленческих решений в сфере международного 

бизнеса. 

Уметь участвовать в подготовке и проведении меро-

приятий маркетинговой, коммерческой, инвестицион-

ной и иных видов политики организации (компании) в 

сфере внешней торговли и международного бизнеса. 

Владеть инструментами сбора, систематизации и 

анализа основных экономических показателей в рам-

ках проводимого исследования. 

ПК-5 способность анализировать 

и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информа-

цию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм соб-

ственности, организаций, ведомств 

и т.д. и использовать полученные 

сведения для принятия управлен-

ческих решений 

Знать систему бухгалтерской и финансовой инфор-

мации;  возможности предприятий, организаций и ве-

домств различных форм собственности при проведе-

нии финансово-хозяйственного анализа; специфику 

различных форм бухгалтерско-статистической отчет-

ности; содержание форм отчетности предприятий, ор-

ганизаций различных форм собственности. 

Уметь заполнять формы отчетности, содержащие фи-

нансово-бухгалтерскую информацию; анализировать 

и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий; передавать составленные формы отчёт-

ности через сеть Интернет 

Владеть навыками анализа финансово-бухгалтерской 

информации; методами принятия управленческих ре-

шений после проведения анализа бухгалтерской ин-

формации предприятий, организаций, ведомств, 

предприятий. 

 

4. Место практики в структуре ОП ВО 

 

Производственная практика предусмотрена образовательной программой и учебным 

планом. Практика проводится в одном из подразделений организации, функционирующей 

в сфере внешнеэкономических отношений. 
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Практика проводится в 4 семестре. Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности представляет собой самостоятельное 

выполнение обучающимися в условиях производства определенных программой реаль-

ных практических задач. В ее основе лежит активная деятельность обучающихся на базе 

практики, непосредственное участие их в производственном процессе как членов коллек-

тива. 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвали-

дов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. 

 При прохождении практики используются знания, умения и навыки, сформирован-

ные в ходе освоения учебных дисциплин ОП: «Статистика», «Микроэкономика», «Макро-

экономика», «Экономика организаций», «Мировая экономика и международные экономи-

ческие отношения», «Финансы», «Пакеты прикладных программ в экономике». 

 Знания, умения и навыки, полученные в результате прохождения практики, исполь-

зуются для изучения последующих учебных дисциплин ОП и практик: «Организация и 

управление внешнеэкономической деятельностью», «Управленческие решения», «Про-

гнозирование и планирование», «Международное коммерческое дело» «Международный 

менеджмент», «Международные кооперационные связи», производственная практика 

(технологическая практика), производственная практика (научно-исследовательская рабо-

та). 

 

5. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях и в 

академических часах 

Для освоения программы практики в учебном плане предусмотрено 3 зачетных еди-

ницы / 108 академических часа, в т.ч. объем контактной работы составляет 2 ч. Продол-

жительность практики – 2 недели.  

Формой аттестации практики является зачет с оценкой (дифференцированный за-

чет). По итогам зачета обучающемуся могут быть выставлены оценки «отлично», «хоро-

шо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно».  

 

6. Структура и содержание практики 

 

№ 
п/п 

Разделы (этапы)  
практики 

Виды работ на практике, включая 

самостоятельную работу обучаю-

щихся 

Трудоемкость,  
час 

Формируемые 

компетенции 

1. Организация прак-

тики, подготови-

тельный этап 

Инструктаж по технике безопасно-

сти. Знакомство с нормативно-

правовыми документами, регули-

рующими деятельность организа-

ции, а также с производственной 

документацией. Выдача индивиду-

альных заданий, путевок на практи-

ку. 

10 ОК-9, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3 

2. 
Производственный 

этап (практиче-

ский) 

Знакомство с организационной 

структурой предприятия, его под-

разделениями, отделами. Изучение 

информации об основных контр-

агентах организации. 

Сбор годовой отчетности о произ-

водственно-хозяйственной и финан-

совой деятельности, бухгалтерских 

балансов, отчетов о финансовых 

результатах и других документов 

44 ПК-1,ПК-

2,ПК-3,ПК-5 
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организации за три  предшествую-

щих отчетных года. Выявление ре-

зервов повышения эффективности 

работы организации. 

3. Подготовка отчета Обработка собранного материала, 

анализ итогов работы,  написание 

отчета о результатах прохождения 

практики в соответствии с установ-

ленными требованиями.  

48 ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-5 

4. Защита отчета Сдача отчета руководителю  прак-

тики от кафедры, защита отчета, 

собеседование по вопросам полу-

ченных профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятель-

ности. 

6 ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-5 

 ИТОГО  108  

 

 

7. Форма отчётности по практике 

Для проверки качества прохождения практики, а также полученных знаний, уме-

ний и навыков, обучающиеся должны представить руководителю практики от кафед-

ры следующие материалы и документы: 

 путевку обучающегося-практиканта, оформленную в соответствии с требова-

ниями и содержащую: отзыв от профильной организации, в которой проходила практика; 

описание проделанной обучающимся работы; общую оценку качества его подготовки, 

умения контактировать с людьми и анализировать ситуацию, умения работать со стати-

стическими данными и т.д.; 

 отчет обучающегося-практиканта о проделанной работе во время прохождения 

практики с указанием полученных новых знаний, умений и навыков. 

Отчёт обучающегося-практиканта по практике должен быть оформлен в соответст-

вии с межгосударственным стандартом ГОСТ 7.32-2001. Отчет обучающегося-

практиканта по практике оценивается руководителем практики от кафедры, ответственной 

за организацию и проведение практики. Отчет по практике защищается перед руководи-

телем практики от кафедры и заведующим кафедрой. 

 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

8.1. Фонд оценочных средств 

В процессе прохождения практики обучающимся-практикантом ведется дневник 

практики, в котором фиксируется вид и продолжительность деятельности в процессе вы-

полнения задания по практике. Дневник является неотъемлемой частью отчета по практи-

ке. Рабочими документами для составления отчета также служат рабочие материалы и до-

кументы профильной организации, разрешенные для изучения и использования обучаю-

щемуся-практиканту. По результатам практики составляется отчет с приложением копий 

первичных документов, сводных регистров и отчетности предприятия. Объем и содержа-

ние представляемой в отчете информации по выполнению индивидуального задания каж-

дым обучающимся уточняется с руководителями практики, также как и рабочий график 

(план) проведения практики. 

 

8.2. Задания на практику. 

8.2.1. Индивидуальные задания по практике 

 (контролируемые компетенции – ОК-9, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5) 
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1. Выполнение индивидуального задания (содержание практики и вопросы, подле-

жащие изучению, могут варьироваться в зависимости от специфики деятельности пред-

приятия). 

2. Оформление результатов выполнения индивидуального задания с представлени-

ем презентации. 

8.2.2. Типовые задания по практике 

(контролируемые компетенции –  ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5) 

1.Общая экономическая характеристика предприятия (организации) 

 Полное название предприятия (организации), форма собственности, местоположе-

ние, правовой статус, отраслевая принадлежность (вид экономической деятельности).   

Организационная структура предприятия (организации). Нормативно-правовое обеспече-

ние деятельности предприятия (организации). Информация об основных потребителях, 

поставщиках, конкурентах. 

2. Оценка  экономического состояния предприятия (организации) 

 Динамика основных экономических показателей деятельности предприятия   (орга-

низации) за последние 3 года. Расчет показателей эффективности использования ресурсов 

предприятия   (организации). Выявление резервов повышения эффективности работы 

предприятия (организации). 

3. Анализ внешнеэкономической деятельности предприятия (организации) 

 Виды внешнеэкономических операций, определение контрагентов во внешней тор-

говле.  Анализ структуры и содержания внешнеторговых контрактов. Структура экспорта 

и импорта за три предшествующих практике года. Основные предложения по повышению 

эффективности организации внешнеэкономической деятельности предприятия (организа-

ции). 

 4. Оформление отчета по производственной практике. 

8.2.3. Требования к оформлению отчета 

(контролируемые компетенции – ОК-9, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5) 

 Текст располагается на одной стороне листа белой бумаги формата А4 и должен 

соответствовать следующим требованиям: 

- оформляется шрифтом Times New Roman; 

- высота букв (кегль) – 14, начертание букв – нормальное; 

- межстрочный интервал – полуторный; 

- форматирование – по ширине. 

 Параметры страницы: верхнее поле – 20 мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое 

– 10 мм. 

 Объем работы в пределах 30-40 страниц. Страницы отчета следует нумеровать 

арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту работы. Номер стра-

ницы проставляют в нижнем поле без точки в конце. Титульный лист включается в об-

щую нумерацию страниц работы, но номер страницы не проставляется. 

 Диаграммы, графики, схемы, чертежи, фотографии и др. именуются рисунками, 

которые нумеруются последовательно сквозной нумерацией под рисунком; текст названия 

располагается внизу рисунка. Цифровой материал, помещенный в отчете, рекомендуется 

оформлять в виде таблиц, которые также нумеруются арабскими цифрами последователь-

но. Все таблицы должны иметь содержательный заголовок. 

 Приложения оформляются как продолжение отчета на последующих его страни-

цах, которые не нумеруются. Каждое приложение начинают с новой страницы, в правом 

верхнем углу которой указывают слово «Приложение» с последовательной нумерацией 

арабскими цифрами, например, «Приложение 1», «Приложение 2» и т.д. Каждое прило-

жение должно иметь тематический заголовок, отражающий суть документа. 

 Отчет о производственной практике защищается перед руководителем практики и 

заведующим кафедрой. 
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 Отчет брошюруется, на титульном листе проставляются подписи руководителя 

практики от кафедры, заведующего кафедрой и обучающегося-практиканта. 

 Дневник практики ведется обучающимся и является обязательным отчетным доку-

ментом.  В дневник практики необходимо ежедневно записывать краткие сведения о 

проделанной в течение дня работе. Записи о выполняемой работе должны быть конкрет-

ными и заверяются подписью руководителя практики от профильной организации (прак-

тическим работником). С его разрешения обучающийся оставляет у себя составленные им 

проекты документов, отмечает в дневнике этапы реализации выданного ему индивидуаль-

ного задания. 

 Дневник практики подписывается руководителем практики от профильного пред-

приятия (организации) и обучающегося-практиканта. 

 

8.3. Примерные вопросы для защиты отчета по практике 

(контролируемые компетенции – ОК-9, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5) 

1. Охарактеризуйте виды деятельности предприятия (организации). 

2. Охарактеризуйте тип организационной структуры предприятия (организации). 

3. Каковы  финансово-хозяйственные результаты деятельности предприятия (органи-

зации). 

4. Назовите основных конкурентов предприятия (организации). 

5. Проведите анализ внешнеэкономической деятельности предприятия (организации). 

6. Дайте оценку эффективности внешнеэкономических операций, проводимых на 

предприятии (в организации). 

7. Назовите основные пути совершенствования внешнеэкономической деятельности 

предприятия (организации). 

8. Назовите нормативно-правовую базу и типовые методики построения, расчета и 

анализа системы показателей, характеризующие деятельности экономических 

субъектов. 

9. Оцените предлагаемые варианты управленческих решений. 

10. Понятие и сущность внешнеторгового оборота.  

11. Товарная структура экспорта и импорта. 

12. Назовите основные приемы оказания первой помощи и методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 

13. Виды ВЭД, их отражение в законодательстве РФ. 

14. Современные формы и методы внешней торговли. 

15. Международное регулирование ВЭД. 

Критерии оценивания: 

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если обучающийся обнаружил 

всестороннее систематическое знание теоретического материала и практического мате-

риала в рамках задания на практику; в полном объеме представил отчет по практике, 

оформленный в соответствии с требованиями; 

- оценка «хорошо» выставляется, если обучающийся твердо знает теоретический 

материал в рамках задания на практику, грамотно и по существу излагает его, не допуска-

ет существенных неточностей в его изложении; в полном объеме представил отчет по 

практике, оформленный в соответствии с требованиями; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если обучающийся 

имеет знания только теоретического материала в рамках задания на практику, но не усво-

ил его детали, возможно, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки 

при его письменном изложении, либо допускает существенные ошибки в изложении тео-

ретического материала; в полном объеме, но с неточностями, представил отчет по практи-

ке, оформленный в соответствии с требованиями; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если обучающийся 

без уважительных причин допускал пропуски в период прохождения практики; допускал 
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принципиальные ошибки в выполнении заданий по практике, либо не выполнил задание; 

представил в неполном объеме, с неточностями отчет по практике, оформленный без со-

блюдений требований.  
 

9. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых   

для проведения практики 
Электронный каталог  и электронные информационные ресурсы, предоставляемые 

научной библиотекой ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет имени 

И.Н. Ульянова» доступны по ссылке http://library.chuvsu.ru/ 
 

№ 

 
Перечень основной  литературы 

 

1.  Воробьева Н.В. Организация и управление внешнеэкономической деятельностью 

[Электронный ресурс]: курс лекций / Н.В. Воробьева, Д.О. Грачева, Ю.В. Цымбален-

ко. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Ставропольский государственный 

аграрный университет, 2014. — 212 c. — 2227-8397.  Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/47324.html.  
2.  Хасбулатов, Р. И. Международные экономические отношения: учебник для бакалав-

ров / Р. И. Хасбулатов. — 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2014. – 

991 с. – (Серия: Бакалавр. Академический курс). – ISBN 978-5-9916-3233-1. Режим 

доступа: www.biblio-online.ru/book/25FE1A4B-563F-4937-93F4-7D388F0B7FB4. 
3.  Чеботарев Н.Ф. Мировая экономика и международные экономические отношения 

[Электронный ресурс]: учебник для бакалавров / Н.Ф. Чеботарев. — Электрон. тек-

стовые данные. — М.: Дашков и К, 2014. — 350 c. — 978-5-394-02047-6. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/24797.html.  
4.  Алексейчева Е.Ю. Экономика организации (предприятия) [Электронный ресурс] : 

учебник для бакалавров / Е.Ю. Алексейчева, М.Д. Магомедов, И.Б. Костин. — Элек-

трон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, 2016. — 291 c. — 978-5-394-02129-9. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60633.html.  
 Перечень дополнительной литературы 
1.  Мировая экономика и международные экономические отношения [Электронный ре-

сурс] : методические указания /. – Электрон. текстовые данные.– Казань: Казанский 

национальный исследовательский технологический университет, 2015. –63 c. – 2227-

8397. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63747.html 
2.  Чалдаева, Л. А. Экономика предприятия: учебник и практикум для академического 

бакалавриата / Л. А. Чалдаева. — 5-е изд., пер. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 

2015. — 435 с. — (Серия: Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-5068-

7. — Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/0B3DC37F-C9A4-41FA-8627-

2188E4290502.  
3.  Юзов О.В. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности пред-

приятий [Электронный ресурс]: учебное пособие / О.В. Юзов, Т.М. Петракова. — 

Электрон. текстовые данные. — М.: Издательский Дом МИСиС, 2015. — 90 c. — 978-

5-87623-858-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/56555.html.   
4.  Колесников А.А. Внешнеэкономическая деятельность [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / А.А. Колесников. – Электрон. текстовые данные. – Минск: Республикан-

ский институт профессионального образования (РИПО), 2016. – 288 c. – 978-985-503-

574-0.  Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67620.html. 
 Рекомендуемые  ресурсные  сети «Интернет» 

1.  Российская государственная библиотека. - Режим доступа: http://www.rsl.ru 

2.  Российская национальная библиотека. - Режим доступа: http://www.nlr.ru 

3.  Научная электронная библиотека «Киберленинка».  - Режим доступа: 

http://cyberleninka.ru 

4.  Научная библиотека ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова». - Режим доступа: 

http://library.chuvsu.ru 

5.  Электронно-библиотечная система IPRBooks. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru  

http://library.chuvsu.ru/
http://www.iprbookshop.ru/47324.html
http://www.biblio-online.ru/book/25FE1A4B-563F-4937-93F4-7D388F0B7FB4
http://www.iprbookshop.ru/24797.html
http://www.iprbookshop.ru/60633.html
http://www.iprbookshop.ru/63747.html
http://www.biblio-online.ru/book/0B3DC37F-C9A4-41FA-8627-2188E4290502
http://www.biblio-online.ru/book/0B3DC37F-C9A4-41FA-8627-2188E4290502
http://www.iprbookshop.ru/56555.html
http://www.iprbookshop.ru/67620.html
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6.  Электронная библиотечная система «Юрайт». - Режим доступа: http://www.biblio-

online.ru 23 

7.  Сайт Всемирной торговой организации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.wto.org 

8.  Сайт Международного валютного фонда [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.imf.org/external/index.htm 

9.  Портал Министерства экономического развития и торговли РФ [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://economy.gov.ru/minec 

10.  Сайт Министерства иностранных дел РФ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.mid.ru 

11.  Сайт внешней торговли России «Россия – Экспорт – Импорт» [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: https://www.rusimpex.ru 

12.  Сайт Организации Объединенных Наций [Электронный ресурс]. – Режим дос-

тупа: http://www.un.org/ru/index.html 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных спра-

вочных систем (при необходимости) 

Доступное программное лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение, профессиональные базы данных, информационно-справочные системы, пре-

доставляемые обучающемуся-практиканту университетом (URL: 

http://ui.chuvsu.ru/index.php/2010-06-25-10-45-35).  

В процессе прохождения практики обучающиеся могут использовать информаци-

онные технологии, в том числе компьютерные симуляции, средства автоматизации проек-

тирования и разработки программного обеспечения, применяемые в профильной органи-

зации, Интернет - технологии и др. 

 
№ п/п Рекомендуемое программное обеспечение 

1. Набор офисных программ Microsoft Office  

2. Набор офисных программ OpenOffice 

3. ОС Windows  

 Рекомендуемые информационные справочные системы 

1.  Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

2.  Справочная правовая система «Гарант» 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики 
В соответствии с договорами на проведение практики между университетом и 

профильной организацией обучающиеся могут пользоваться ресурсами подразделений 

(бюро, отделов, лабораторий и т.п.), библиотекой, технической и другой документацией 

профильной организации и университета,  необходимыми для успешного освоения 

обучающимися программы практики и выполнения ими индивидуальных заданий на 

практику. Учебные аудитории университета для самостоятельных занятий оснащены 

пользовательскими рабочими местами, объединенными локальной сетью, с возможностью 

подключения к сети Интернет и доступом к электронной информационно-

образовательной среде ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет имени И.Н. 

Ульянова».   

 

http://ui.chuvsu.ru/index.php/2010-06-25-10-45-35
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Лист дополнений и изменений 

№ 

п/п 

Прилагаемый к про-

грамме практики 

документ, содержа-

щий текст обновле-

ния 

Решение кафедры Подпись 

заведующего 

кафедрой 

И.О. Фамилия 

заведующего 

кафедрой 

 
Дата Протокол 

№ 

1. Приложение № 1 о 

внесении изменений 

в п.9 Перечень 

учебной литературы 

и ресурсов сети 

«Интернет», необ-

ходимых для прове-

дения практики 

26.06.2018 13  Н.А. Ефремов 

2. Приложение № 2 

о внесении измене-

ний в п.10 Перечень 

информационных 

технологий, исполь-

зуемых при прове-

дении практики, 

включая перечень 

программного обес-

печения и информа-

ционных справоч-

ных систем 

26.06.2018 13  Н.А. Ефремов 

3. О внесении измене-

ний в раздел 7 : 

«ГОСТ 7.32-2001» 

заменить на «ГОСТ 

7.32-2017» 

26.06.2018 13  Н.А. Ефремов 
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Приложение №1 о внесении изменений в п.9 Перечень учебной литературы и ресурсов 

сети «Интернет», необходимых для проведения практики 

 

Электронный каталог  и электронные информационные ресурсы, предоставляемые 

научной библиотекой ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет имени 

И.Н. Ульянова» доступны по ссылке http://library.chuvsu.ru/ 

№ Рекомендуемая основная литература 

1.  Воробьева Н.В. Организация и управление внешнеэкономической деятельностью [Электрон-

ный ресурс]: курс лекций / Н.В. Воробьева, Д.О. Грачева, Ю.В. Цымбаленко. — Электрон. 

текстовые данные. — Ставрополь: Ставропольский государственный аграрный университет, 

2014. — 212 c. — 2227-8397.  Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47324.html. 

2.  Хасбулатов Р. И. Международные экономические отношения: учебник для бакалавров / Р. И. 

Хасбулатов. — 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2014. – 991 с. – (Серия: 

Бакалавр. Академический курс). – ISBN 978-5-9916-3233-1. Режим доступа: www.biblio-

online.ru/book/25FE1A4B-563F-4937-93F4-7D388F0B7FB4. 

3.  Чеботарев Н.Ф. Мировая экономика и международные экономические отношения [Электрон-

ный ресурс]: учебник для бакалавров / Н.Ф. Чеботарев. — Электрон. текстовые данные. — 

М.: Дашков и К, 2014. — 350 c. — 978-5-394-02047-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/24797.html. 

4.  Алексейчева Е.Ю. Экономика организации (предприятия) [Электронный ресурс]: учебник 

для бакалавров / Е.Ю. Алексейчева, М.Д. Магомедов, И.Б. Костин. — Электрон. текстовые 

данные. — М.: Дашков и К, 2016. — 291 c. — 978-5-394-02129-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/60633.html 

5.  Мировая экономика и международные экономические отношения. Практикум: учебное посо-

бие для академического бакалавриата / М. А. Губина, А. Г. Коваль, З. С. Подоба, С. Ф. Суты-

рин. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 306 с. — (Серия: Бакалавр. Академический курс). 

— ISBN 978-5-9916-9078-2. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/763E0182-9FC7-

4DF6-9959-67CFC42C42E3.   

6.  Мировая экономика и международные экономические отношения: учебник для академиче-

ского бакалавриата / В. В. Поляков [и др.]; под ред. В. В. Полякова, Е. Н. Смирнова, Р. К. 

Щенина. — 2-е изд., пер. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 363 с. — (Серия : Бака-

лавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00868-5. — Режим доступа: www.biblio-

online.ru/book/13E2E98E-1402-497C-8772-12E2A83222F9. 

 Перечень дополнительной литературы 

1.  Мировая экономика и международные экономические отношения [Электронный ресурс] : 

методические указания /. – Электрон. текстовые данные.– Казань: Казанский национальный 

исследовательский технологический университет, 2015. –63 c. – 2227-8397. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/63747.html 

2.   Чалдаева Л. А. Экономика предприятия: учебник и практикум для академического бакалав-

риата / Л. А. Чалдаева. — 5-е изд., пер. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2015. — 435 с. — 

(Серия: Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-5068-7. — Режим доступа: 

www.biblio-online.ru/book/0B3DC37F-C9A4-41FA-8627-2188E4290502. 

3.  Юзов О.В. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности предприятий 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / О.В. Юзов, Т.М. Петракова. — Электрон. текстовые 

данные. — М.: Издательский Дом МИСиС, 2015. — 90 c. — 978-5-87623-858-0. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/56555.html 

4.  Колесников А.А. Внешнеэкономическая деятельность [Электронный ресурс]: учебное посо-

бие / А.А. Колесников. – Электрон. текстовые данные. – Минск: Республиканский институт 

профессионального образования (РИПО), 2016. – 288 c. – 978-985-503-574-0.  Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67620.html. 

5.  Воробьева, И. П. Экономика и управление производством: учебное пособие для бакалавриата 

и магистратуры / И. П. Воробьева, О. С. Селевич. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 191 с. 

— (Серия: Университеты России). — ISBN 978-5-534-00380-2. — Режим доступа: 

www.biblio-online.ru/book/3879FDE7-3AD1-4BD8-8920-6A6776E45C34.  

6.  Современные международные отношения: учебник и практикум для академического бака-

http://library.chuvsu.ru/
http://www.iprbookshop.ru/47324.html
http://www.biblio-online.ru/book/25FE1A4B-563F-4937-93F4-7D388F0B7FB4
http://www.biblio-online.ru/book/25FE1A4B-563F-4937-93F4-7D388F0B7FB4
http://www.iprbookshop.ru/24797.html
http://www.iprbookshop.ru/60633.html
http://www.biblio-online.ru/book/763E0182-9FC7-4DF6-9959-67CFC42C42E3
http://www.biblio-online.ru/book/763E0182-9FC7-4DF6-9959-67CFC42C42E3
http://www.biblio-online.ru/book/13E2E98E-1402-497C-8772-12E2A83222F9
http://www.biblio-online.ru/book/13E2E98E-1402-497C-8772-12E2A83222F9
http://www.iprbookshop.ru/63747.html
http://www.iprbookshop.ru/67620.html
http://www.biblio-online.ru/book/3879FDE7-3AD1-4BD8-8920-6A6776E45C34
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лавриата / А. И. Поздняков [и др.]; под ред. А. И. Позднякова, В. К. Белозёрова, М. М. Ва-

сильевой. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 339 с. — (Серия: Бакалавр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-534-02581-1. — Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/AA968803-

968B-4031-9425-8B826FFE4C68. 

7.  Поляков В. В. Международные экономические отношения: учебник и практикум для акаде-

мического бакалавриата / В. В. Поляков, Е. Н. Смирнов, Р. К. Щенин; под ред. В. В. Поляко-

ва, Е. Н. Смирнова, Р. К. Щенина. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 180 с. — (Серия : Ба-

калавр. Академический курс. Модуль.). — ISBN 978-5-534-00642-1. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/6238133C-013A-478E-B0F6-AE55B9F45D1E.  

 Рекомендуемые  ресурсные  сети «Интернет» 

1.  Российская государственная библиотека. - Режим доступа: http://www.rsl.ru 

2.  Российская национальная библиотека. - Режим доступа: http://www.nlr.ru 

3.  Научная электронная библиотека «Киберленинка».  - Режим доступа: http://cyberleninka.ru 

4.  Научная библиотека ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова». - Режим доступа: 

http://library.chuvsu.ru 

5.  Электронно-библиотечная система IPRBooks. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru  

6.  Электронная библиотечная система «Юрайт». - Режим доступа: http://www.biblio-online.ru 23 

7.  Портал Министерства экономического развития и торговли РФ [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://economy.gov.ru/minec 

8.  Сайт Министерства иностранных дел РФ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.mid.ru 

9.  Сайт Центрального банка РФ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.cbr.ru 

10.  Сайт внешней торговли России «Россия – Экспорт – Импорт» [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: https://www.rusimpex.ru 

11.  Сайт Организации Объединенных Наций [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.un.org/ru/index.html 

12.  Сайт Всемирной торговой организации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.wto.org 

13.  Бизнес-портал для руководителей, менеджеров, маркетологов, экономистов и финансистов 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.AUP.ru 

14.  Экономика и управление на предприятиях: научно-образовательный портал [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://eup.ru 

15.  Экономика, Социология, Менеджмент (ЭСМ) – федеральный образовательный портал [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа: http://ecsocman.hse.ru  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.biblio-online.ru/book/6238133C-013A-478E-B0F6-AE55B9F45D1E
http://www.aup.ru/
http://eup.ru/
http://eup.ru/
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Приложение № 2 о внесении изменений в п.10 Перечень информационных 

технологий, используемых при проведении практики, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

 

Доступное программное лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение, профессиональные базы данных, информационно-справочные системы, пре-

доставляемые обучающемуся-практиканту университетом (URL: 

http://ui.chuvsu.ru/index.php/2010-06-25-10-45-35). 

В процессе прохождения практики обучающиеся могут использовать информаци-

онные технологии, в том числе компьютерные симуляции, средства автоматизации проек-

тирования и разработки программного обеспечения, применяемые в профильной органи-

зации, Интернет - технологии и др. 

 
 

№ п/п Рекомендуемое программное обеспечение 
1. Набор офисных программ Microsoft Office  

2. ОС Windows  

 Рекомендуемые информационные справочные системы 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

2. Справочная правовая система «Гарант» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ui.chuvsu.ru/index.php/2010-06-25-10-45-35

