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1. Цель практики  
Цель учебной практики: практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 
деятельности – приобретение обучающимися первичных профессиональных умений, 
закрепление, расширение и систематизация знаний, полученных при изучении 
теоретического материала; знакомство обучающихся с областью и видами будущей 
профессиональной деятельности. 

 

2. Задачи практики 
Задачами учебной практики являются:  
– общее ознакомление с деятельностью, организационно-правовой формой и 

системой управления на предприятии, изучение его организационной структуры;  
 изучение работы, функций подразделений предприятия и должностных 

обязанностей персонала;  
 изучение законодательных актов, регулирующих деятельность организации и 

нормативных документов по вопросам управления в организации;  
– закрепление теоретических знаний, полученных студентами при изучении 

дисциплин профессионального цикла;  
- подготовка обучающихся к самостоятельной трудовой деятельности, 

направленная на выработку у них ответственного отношения к порученному делу, 
творческой инициативы, культуры труда;  

- приобретение опыта адаптации в трудовом коллективе, установление контакта 
с коллегами по работе, предупреждения конфликтов;  

 закрепление и расширение теоретических и практических навыков 
применительно к профилю будущей работы, сбор материалов для написания рефератов, 
курсовых работ.  

– формирование у обучающихся первичных навыков научно-исследовательской 
деятельности, овладение инструментальными и экспериментальными видами работ, сбор 
материалов для написания научной статьи. 

 
3. Тип, способ и форма проведения 
практики Вид практики: учебная.  
Тип практики: практики по получению первичных профессиональных умений и  

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 
деятельности. 

Способ проведения практики: 
стационарная; 
выездная. 

Форма проведения практики: дискретно.  
 по видам практик  путем выделения в календарном учебном графике 

непрерывного периода учебного времени для проведения каждого вида (совокупности 
видов) практики.

 

4. Планируемые результаты обучения при прохождении практики, 
соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
В результате прохождения Б2.В.01.01(У) Учебная практика: практика по 

получению профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 
навыков научно-исследовательской деятельности, обучающийся должен приобрести 
следующие практические умения и навыки, освоить общепрофессиональные и 
профессиональные компетенции (таблица 1). 
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     Таблица 1 
    

Код Результаты освоения  Перечень планируемых результатов обучения 

компете ОПОП      
нцци       

 Общекультурные компетенции   
ОК-3 способность использовать Уметь:    
 основы экономических знаний - анализировать и практически оценивать экономическую 
 в различных сферах информацию, ориентироваться в современном  
 деятельности экономическом пространстве;   
  Навыки:    
  - использования экономических знаний в различных 
  сферах деятельности   
 Общепрофессиональные компетенции   

ОПК-2 способностью осуществлять Уметь:    
 сбор, анализ и обработку - формулировать профессиональные выводы на  
 данных, необходимых для основании полученной информации;  
 решения профессиональных - обрабатывать данные, необходимые для решения 
 задач профессиональных задач;   
  Навыки:    
  - использования современных методов сбора, анализа и 
  обработки данных, необходимых для решения  
  профессиональных задач;   
  - оценки полученных результатов обработки 
  информации;    
  - представления результатов анализа и исследовательской 
  работы в виде выступления, доклада, обзора, статьи. 
 Профессиональные компетенции   

ПК-4 способностью на основе Уметь:    
 описания экономических - выполнять экономические вычисления и формировать 
 процессов и явлений строить обоснованные выводы по ним;   
 стандартные теоретические и Навыки:    
 эконометрические модели, - формирования системы данных об экономическом 
 анализировать и субъекте    
 содержательно      
 интерпретировать полученные      
 результаты      
      

ПК-6 способностью анализировать и Уметь:    
 интерпретировать данные -  оценивать  и  анализировать  данные  отечественной  и 
 отечественной и зарубежной зарубежной   статистики   о   социально-экономических 
 статистики о социально- процессах   и   явлениях,   формировать   отчеты   по 
 экономических процессах и результатам анализа;   
 явлениях, выявлять тенденции -  собирать  и  обрабатывать  статистические  данные  о 
 изменения социально- социально-экономическихпроцессахиявлениях, 
 экономических показателей характеризующих деятельность организации  
  Навыки:    
  -   анализа   и   оценки   показателей   отечественной   и 
  зарубежной   статистики   о   социально-экономических 
  процессах  и  явлениях  для  решения  профессиональных 
  задач;    
  -    анализа    статистической    обработки    социально- 
  экономических показателей.   

 
 

5. Место практики в структуре ОПОП ВО  
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Учебная практика: практика по получению первичных профессиональных умений  
и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 
деятельности является обязательным компонентом учебного плана по направлению 
подготовки бакалавриата 38.03.01 «Экономика», профиль (направленность) Мировая 
экономика и проводится в соответствии с утвержденным календарным графиком учебного 
процесса. Принадлежность практики  Блок 2 ОПОП, Вариативная часть, Б2.В.01.01(У).  

Учебная практика является промежуточным этапом реализации учебного плана 
подготовки обучающихся по направлению подготовки бакалавриата 38.03.01 
«Экономика», направленность (профиль) Мировая экономика и призвана обеспечить 
увязку их теоретической подготовки с практической деятельностью организаций 
(предприятий, учреждений) различных организационно-правовых форм, отраслей и сфер 
деятельности. Данный вид практики находится в логистической и содержательно-
методологической взаимосвязи с другими частями образовательной программы.  

В соответствии с рабочим учебным планом учебная практика базируется на 
теоретических знаниях, полученных студентами при изучении следующих дисциплин: 
Микроэкономика, Эконометрика, Статистика, Бухгалтерский учет и анализ, 
Микроэкономика, Экономика и финансы предприятия и др.  

Учебная практика проводится в структурных подразделениях ЮИМ на базе Центра 
координации профессионально-практической подготовки и содействия трудоустройству 
(ЦКПППиСТ) или на предприятиях/в организациях, соответствующих профилю 
подготовки бакалавра.  

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья при выборе места прохождения 
практики учитываются состояние здоровья и требования по доступности. 

 

6. Объём и продолжительность проведения учебной практики 
 

Объем практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, в 
том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности – 3 
зачетные единицы 108 часов, в течение 2 недель, на 3 курсе обучения в 6 семестре для 
очной и заочной форм обучения. 
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7. Содержание практики 
 
          Таблица 2. 
         

№ Формируемая Умения и навыки, формируемые Виды работ на учебной практике, включая   Формы текущего  
п/п компетенция в процессе прохождения самостоятельную работу обучающихся   контроля  

  практики          
  Подготовительный этап:        

1. 1. Прохождение вводного инструктажа в ЮИМ.     1. Собеседованиепо  
 2. Ознакомление с программой практики, составом и правилами оформления отчетной документации по тематике проведенных  
 практике.      инструктажей,   
 3. Выбор объекта практики. Оформление и согласование распорядительных документов о прохождении содержанию  программы  
 практики.      практики.    
 4. Определение целей и задач практики.     2. Проверка правильности  
 5.  Разработка  и  получение  индивидуального  задания  и  рабочего  графика  (плана)  практики  у оформления  договорно-  
 руководителя практики от ЮИМ.     правовой   документации,  
 6.  Обсуждение  и  согласование  индивидуального  задания  и  рабочего  графика  (плана)  прохождения приказа о направлении на  
 практики с руководителем практики от предприятия.     практику.    
       3. Проверка правильности  
       составления  рабочего  
       графика  (плана)  
       прохождения практики.  
           

  Основной этап:         
2. ОК-3 Уметь: 1.  Прохождение  вводного  инструктажа  на 1. Собеседование.  

 способность - анализировать и практически предприятии.  Ознакомительная  экскурсия в 2. Проверка наличия  
 использовать основы оценивать экономическую организации, выступающей местом практики. собранной информации  
 экономических информацию, ориентироваться в 2.  Изучение  локальных  нормативных  актов для анализа    
 знаний в различных современном экономическом организации, регламентирующих деятельности    
 сферах деятельности пространстве; деятельность объекта практики организации.    
  Навыки: (учредительных документов, положения о 3. Проверка наличия  
  - использования экономических внутреннем трудовом распорядке и пр.).  собранной информации  
  знаний в различных сферах 3.  Сбор  и  анализ  рабочей  информации  об для анализа    
  деятельности организации.  Изучение  официального  сайта деятельности    
   (при его наличии).   организации.    

   10         
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      4.  Составление и оформление вводной части 4. Проверка правильности 
      отчета (введения): формулировка целей, задач составления  и 
      практики,   методов   исследования,   форм оформления  вводной 
      прохождения.       части отчета (введения) 

2. ПК-4 Уметь:    Анализ и выполнение  экономических Проверка правильности 
 способностью на - выполнять экономические  вычислений,    формирование    данных    об составления  и 
 основе описания вычисления и формировать  объекте практики.  Формирование оформления  первого 
 экономических обоснованные выводы по ним;  обоснованных выводов и подготовка первого раздела отчета.  
 процессов и явлений Навыки:    раздела отчета, содержащего общую    
 строить стандартные - формирования системы  информацию о деятельности организации.      
 теоретические и данных об экономическом              
 эконометрические субъекте                
 модели,                 
 анализировать и                 
 содержательно                 
 интерпретировать                 
 полученные                 
 результаты                 

3. ПК-6 Уметь:    1. Сбор и обработка рабочей информации о 1. Проверка наличия 
 способностью - оценивать и анализировать  продукции (работах, услугах) предприятия.  собранной информации 
 анализировать и данные отечественной и  2. Формирование второго раздела отчета на для анализа деятельности 
 интерпретировать зарубежной статистики о  основе анализа и оценки данных организации.  
 данные социально-экономических  деятельности организации.     2. Проверка  соответствия 
 отечественной и процессах и явлениях,  3.  Работа  с  информационными  ресурсами, и  правильности 
 зарубежной формировать отчеты по  поиск    информации    в    соответствии    с выполнения   
 статистики о результатам анализа;  индивидуальным заданием, анализ и индивидуального задания 
 социально- -   собирать и обрабатывать интерпретация данных отечественной и и второго раздела отчета. 
 экономических статистические  данные о зарубежной статистики, выявление тенденций 3. Проверка наличия 
 процессах и социально-экономических  изменения  различных социально- актуальной литературы, 
 явлениях, выявлять процессах и явлениях, экономических показателей.    материалов   
 тенденции характеризующих деятельность        периодической печати, 
 изменения организации            официальных  
 социально- Навыки:            статистических данных 
 экономических - анализа и оценки показателей          различных организаций, в 
      11            
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 показателей отечественной и зарубежной    том числе на иностранном 
  статистики о социально-    языке.    
  экономических процессах и         
  явлениях для решения         
  профессиональных задач;         
  - анализа статистической        
  обработки  социально-        
  экономических показателей.         
     Заключительный этап:       

4. ОПК-2 Уметь:   1. Обобщение и обработка итоговых данных, 1. Проверка правильности 
 способностью - формулировать  формулирование профессиональных выводов оформления и содержания 
 осуществлять сбор, профессиональные выводы на на   основании   полученной   информации. отчета   о прохождении 
 анализ и обработку основании полученной Разработка   рекомендаций по   улучшению учебной практики.  
 данных, информации;   деятельности организации. Подготовка отчета 2. Проверка полноты и 
 необходимых для - обрабатывать данные, по   практике.   Формирование   заключения правильности оформления 
 решения необходимые для решения отчета и списка использованных источников. сопроводительной  
 профессиональных профессиональных задач; 2. Подготовка сопроводительной отчетной документации 
 задач Навыки:   документации.  (листа инструктажей, 
  - использования современных 3. Подготовка научной статьи. индивидуального задания, 
  методов сбора, анализа и 4. Защита отчета по практике. рабочего   графика-плана, 
  обработки данных, необходимых    характеристики.  
  для решения профессиональных    3. Проверка выполнения 
  задач;      индивидуального  задания 
  - оценки полученных   по научной статье.  
  результатов  обработки   4. Защита отчета о 
  информации;      прохождении учебной 
  - представления результатов   практики – зачет с 
  анализа   и исследовательской   оценкой.    
  работы   в   виде   выступления,         
  доклада, обзора, статьи.         
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Индивидуальное задания для выполнения на практике 
 

Индивидуальные задания для выполнения в период прохождения учебной 
практики: практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, в 
том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 
разрабатываются руководителем практики от Института в соответствии с программой 
практики, специализацией избранного объекта практики (предприятия, организации, 
учреждения). Содержание индивидуального задания на учебную практику должно быть 
согласовано с руководителем практики от предприятия.  

При разработке содержания индивидуальных заданий должны быть учтены:  
 доступность и практическая возможность сбора исходной информации;



 потребности организации, выступающей в качестве базы практики. 
Обязательными видами работ практиканта при прохождении учебной практики 

являются:  
1. Прохождение вводных инструктажей о порядке прохождения практики, о 

соблюдении правил техники безопасности, охраны труда и др.  
2. Ознакомление с программой практики, составом и правилами оформления 

отчетной документации по практике, содержанием методических указаний по практике.  
3. Планирование деятельности и согласование плана работ, индивидуального 

задания с руководителями практики от Института и предприятия.  
4. Анализ деятельности организации – базы практики.  
5. Работа с информационными ресурсами, подбор нормативных и литературных 

источников в соответствии с темой индивидуального задания на практику. Подготовка 
научной статьи по выбранной теме.  

6. Формирование на основе анализа предприятия отчета по учебной практике.  
7. Оформление отчетной документации (листа инструктажей, индивидуального 

задания, рабочего графика-плана, характеристики).  
8. Публичная защита отчета по практике. 

 

Индивидуально задание по анализу деятельности объекта практики  
В целом учебная практика: практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 
деятельности предполагает изучение следующей информации о деятельности организации 
(с учетом специфики организации: производственная, непроизводственная сфера) и сбор 
соответствующей информации по согласованию с руководителем практики от института:  

1 Общая характеристика деятельности предприятия: полное и сокращенное 
наименование организации; дата основания; юридический адрес; организационно-
правовую форму и форму собственности (государственное, муниципальное, совместное 
предприятие, акционерное общество и т.д.); историю создания (предпосылки и условия, 
способствовавшие созданию предприятия) и развития (факторы, способствовавшие 
развитию организации на этапе ее становления и в настоящее время) организации; 
изучение сайта предприятия; специфику организации, сферу, виды и масштабы 
деятельности; миссию и основные цели организации (при их отсутствии сформулировать 
самостоятельно); отраслевую принадлежность предприятия, формы отраслевой  
организации производства; организационную структуру управления, принципы 
построения, функции.  

2 Анализ ассортимента продукции, работ услуг: производство и реализация 
продукции (работ и услуг), характеристики, потребительские свойствами продукции 
предприятия, ее отличие от отечественных и зарубежных аналогов, преимущества и 
недостатки и т.д. 
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Примеры индивидуальных заданий – примерная тематика статей 
(согласовывается с руководителем практики от института)  

1. Внешнеэкономическая деятельность России в современных условиях.  
2. Российский рубль – свободно конвертируемая валюта?  
3. Налогообложение в РФ и реформирование налоговой системы.  
4. Управление персоналом на предприятии.  
5. Внешняя торговля Российской федерации – текущее состояние, перспективы и  

угрозы.  
6. Основные тенденции развития мировой экономики в современных условиях.  
7. Современный мир и экономические войны.  
8. Цифровая экономика в России: текущий статус и проблемы развития.  
9. Позиции России в мире. Санкции и антисанкции как разновидность 

экономических войн.  
10. Деятельность иностранных компаний в России.  
11. Инвестиционный климат России.  
12. Территории опережающего развития – проблемы и перспективы развития.  
13. Мировые рейтинги и позиции России  
14. Формирование системы национальной экономической безопасности при 

взаимодействии с международными рынками капиталов.  
15. Глобальная энергетическая проблема в мировой экономике.  
16. Проблемы повышения конкурентоспособности экономики России.  
17. Современное положение России на мировом рынке НИОКР.  
18. Демографическая проблема в мире и в России.  
19. Проблемы малого и среднего бизнеса в экономике России.  
20. Нетарифные меры в современной международной торговле: некоторые вопросы 

теории, практика и правила ВТО, интересы России.  
21. Анализ экономики страны (на примере любой страны по выбору) 
22. Рынок труда и занятость населения в Краснодарском крае 
23. Анализ и тенденции развития автомобильного рынка в мире и в России 
24. Бизнес-планирование как инструмент управления предприятием 
25. Роль местного самоуправления в реализации социальной политики государства 

 
Требования к научной статье:  

Научная статья должна содержать актуальную информацию по выбранной теме 
исследования. Научная статья представляет собой оформленный результат работы над 
исследуемой темой. В статье автор должен представить краткий отчет о проделанной 
работе, о том, достигло ли исследование поставленной цели, какие гипотезы были 
подтверждены, а какие опровергнуты, какие выводы и прогнозы были сделаны. Объем 
научной статьи составляет 3-5 страниц машинописного текста, формат страницы - А4, 
книжная ориентация, поля 2,5 см со всех сторон, Times New Roman, цвет - чёрный, размер 
шрифта -14; 1,5 интервал), ссылки на использованные источники в квадратных скобках по 
тексту статьи. Заголовок статьи набирается заглавными буквами, жирным. Ниже 
заголовка - справа размещается ФИО автора. В конце статьи приводится список 
использованных источников (не менее 3). 
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ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЮЖНЫЙ ИНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТА  

(ЧОУ ВО ЮИМ) 
 

Кафедра международного бизнеса 
 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ (примерный образец) 
 
 

Обучающегося Иванова Иван Иванович  
Курса 3 формы обучения очной группы 16 Б-МЭ 
Направление подготовки 38.03.01 «Экономика» 
Направленность (профиль) «Мировая экономика» 
Вид практики учебная  
Тип практики: практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, 
в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности  

 

Код Планируемые результаты Содержание заданий 
и наименование обучения при прохождении  

компетенции практики  
   

1. Прохождение вводного инструктажа в ЮИМ.  
2. Ознакомление с программой практики, составом и правилами оформления отчетной 
документации по практике.  
3. Выбор объекта практики. Оформление и согласование распорядительных документов о 
прохождении практики. 
4. Определение целей и задач практики.  
5. Разработка и получение индивидуального задания и рабочего графика (плана) практики у 
руководителя практики от ЮИМ.  
6. Обсуждение и согласование индивидуального задания и рабочего графика (плана) 
прохождения практики с руководителем практики от предприятия.  

 
ОК-3 Уметь: 1. Прохождение вводного инструктажа 

способность - анализировать и практически на предприятии. Ознакомительная
использовать оценивать экономическую экскурсия в организации, выступающей 

основы информацию, ориентироваться местом практики.   
экономических в современном экономическом 2.  Изучение  локальных  нормативных 

знаний в различных пространстве; актов организации, регламентирующих
сферах деятельности Навыки: деятельность объекта практики

 - использования (учредительных   документов,
 экономических знаний в положения   о внутреннем   трудовом
 различных сферах распорядке и пр.).   
 деятельности 3. Сбор и анализ рабочей информации 
  об организации. Изучение
  официального сайта (при его наличии). 
  4. Составление и оформление вводной 
  части отчета (введения): формулировка 
  целей,задачпрактики,методов 
  исследования, форм прохождения. 

ПК-4 Уметь: Анализ и выполнение 
способностью на - выполнять экономические экономических  вычислений, 
основе описания вычисления и формировать формирование данных об  объекте 
экономических обоснованные выводы по ним; 

практики. Формирование
процессов и явлений Навыки:    

 15    
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Код  Планируемые результаты   Содержание заданий  
и наименование  обучения при прохождении          

компетенции  практики          
    

строить стандартные - формирования системы  обоснованных выводов и подготовка 
теоретические и данных об экономическом  первого  раздела  отчета, 

эконометрические субъекте    содержащего общую информацию о 
модели,      деятельности организации   

анализировать и 
       

             

содержательно              
интерпретировать              

полученные              
результаты              

ПК-6 Уметь:    1.   Сбор   и   обработка   рабочей 
способностью - оценивать и анализировать  информации о продукции (работах, 

анализировать и данные отечественной и  услугах) предприятия.    
интерпретировать зарубежной статистики о  2. Формирование второго раздела 

данные социально-экономических 
 

 отчета на основе анализа и оценки 
отечественной и процессах и явлениях,  

 данных деятельности организации. 
зарубежной формировать отчеты по  

 3. Работа с информационными статистики о результатам анализа;  
 

ресурсами, поиск информации в социально- - собирать и обрабатывать 
соответствии с индивидуальным экономических статистические данные о 

процессах и социально-экономических  заданием,  анализ  и  интерпретация 
явлениях, выявлять процессах и явлениях, данных отечественной и зарубежной 

тенденции характеризующих  статистики, выявление тенденций 
изменения деятельность организации  изменения различных социально- 
социально- Навыки:    экономических показателей.  

экономических - анализа и оценки показателей         
показателей отечественной и зарубежной          

 статистики о социально-          
 экономических процессах и          
 явлениях для решения          
 профессиональных задач;          
 - анализа статистической         
 обработки  социально-         
 экономических показателей.          

ОПК-2 Уметь:    1.  Обобщение  и  обработка  итоговых 
способностью - формулировать   данных,   формулирование 

осуществлять сбор, профессиональные выводы на  профессиональных выводов на 
анализ и обработку основании полученной  основании полученной информации. 

данных, информации;   Разработка  рекомендаций по 
необходимых для - обрабатывать данные,  улучшению деятельности организации. 

решения необходимые для решения  Подготовкаотчетапопрактике. 
профессиональных профессиональных задач;  Формирование заключения отчета и 

задач Навыки:    списка использованных источников.  
 - использования современных  2. Подготовка сопроводительной 
 методов сбора, анализа и  документации.      
 обработки данных,  3. Подготовка научной статьи.   
 необходимых для решения  4. Защита отчета по практике.   
 профессиональных задач;          
 - оценки полученных         
 результатов  обработки         
 информации;           
 - представления результатов         
 анализа  и исследовательской         
 работы  в  виде  выступления,         
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Код Планируемые результаты  Содержание заданий 
и наименование обучения при прохождении   

компетенции практики     
      

 доклада, обзора, статьи.     

Обучающийся ____________  И. И. Иванов  
 личная подпись расшифровка подписи 

 
Руководитель практики от ЧОУ ВО ЮИМ: 

 
канд. экон. наук, доцент _______________  А.А. Петров  
 личная подпись расшифровка подписи 

«____» _____________ 20___ г.    
 

 

Содержание и планируемые результаты прохождения практики соответствуют 
программе и заявленным компетенциям 

 
Согласовано: 
Руководитель практики от 
профильной организации (предприятия): 
директор 
ООО «ХХХ» __________________  А.А. Аксенова  
 личная подпись расшифровка подписи 

М.П.     
«____» ______________ 20____ г.    
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8. Формы отчетности по практике  
По итогам практики студентом предоставляется обязательная отчетная 

документация по практике:  
- инструктажи; 
- индивидуальное задание по практике; 
- рабочий график (план) прохождения практики; 
- характеристика с места прохождения практики;  
- отчет о прохождении учебной практики: практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности является документом студента, отражающим 
выполненную им работу во время практики, полученные им навыки и умения, 
сформированные компетенции);  

- научная статья, выполненная в соответствии с индивидуальным заданием. 
Отчет по учебной практике имеет следующую структуру:  
Титульный лист. 
Содержание.  
Введение, в котором указываются цели, задачи практики, методы исследования, 

формы прохождения практики.  
Основная часть.  
Заключение – выводы, содержащие основные итоги выполненной обучающимся 

работы и о качестве прохождения практики.  
Список использованных источников и литературы (документы предприятия, 

литературные источники, интернет-ресурсы). 
 

Документы ЮИМ, подтверждающие защиту отчета: 
-зачетно-экзаменационная ведомость по практике. 
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9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике. 
 
           Таблица 3 
        

№ Перечень   Материалы, необходимые для оценки  Описание показателей оценивания 
п/п формируемых Проверяемые умения и навыки   умений, навыков и (или) опыта  компетенций на различных этапах их 
 компетенций   деятельности, характеризующих этапы   формирования, описание шкал 
    формирования компетенций в процессе    оценивания  
    освоения образовательной программы       
     (Вид задания)        
   Подготовительный этап        

1 1. Лист прохождения инструктажа.     1. Своевременность и качество оформления 
 2. Договорно-правовая и распорядительная документация на прохождение практики (заявление, договор, листа прохождения инструктажей,
 приказ о направлении на практику и др.).     договорно-правовой   и   распорядительной 
 3. Индивидуальное задание.     документации.    
 4. Рабочий график (план) прохождения практики.     2. Соответствие  индивидуального задания
       программе практики.   
       3.  Полное  соответствие  графика  (плана) 
       прохождения практики индивидуальному
       заданию и программе практики.  
    Основной этап        

2 ОК-3 Уметь:  1. Лист  прохождения  инструктажа  на1. Своевременность и качество оформления 
 способность - анализировать и практически  предприятии.  листа прохождения инструктажей.  
 использовать основы оценивать экономическую  2. Вводная  части  отчета (введения),2.  Полнота, грамотность, точность
 экономических знаний информацию, ориентироваться в  включающая:   цель,   задачи практики,изложения материала во введении к отчёту 
 в различных сферах современном экономическом  методы исследования.  по   практике.   Четкость   формулировок. 
 деятельности пространстве;     Выделение методов сбора и методов анализа 
  Навыки:     информации.    
  - использования экономических знаний          
  в различных сферах деятельности           
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3 ПК-4 Уметь:   Первый раздел отчета, содержащий общую Полнота, грамотность   и актуальность
 способностью на - выполнять экономические вычисления информацию о деятельности организации. представления информации в первом
 основе описания и формировать обоснованные выводы    разделе отчета. Детальный анализ
 экономических по ним;      соответствующей  информации.
 процессов и явлений Навыки:      Аргументированность и логичность
 строить стандартные - формирования системы данных об    формулировок выводов,  наличие
 теоретические и экономическом субъекте     обобщений.     
 эконометрические               
 модели, анализировать               
 и содержательно               
 интерпретировать               
 полученные результаты               
           

4 ПК-6 Уметь:   1. Второй раздел отчета на основе анализа 1. Грамотность и актуальность
 способностью - оценивать и анализировать данные и оценки данных.  представления информации во втором
 анализировать и отечественной и зарубежной статистики 2. Работа с информационными ресурсами, разделе отчета. Детальный анализ
 интерпретировать о социально-экономических процессах поиск   информации   в   соответствии   с соответствующей  информации.
 данные отечественной и явлениях, формировать отчеты по индивидуальным   заданием,   анализ   и Аргументированность и логичность
 и зарубежной результатам анализа;  интерпретация данных   отечественной  иформулировок  выводов, наличие
 статистики о - собирать и обрабатыватьзарубежной статистики, выявлениеобобщений. Полнота информации,
 социально- статистические  данные  о  социально- тенденций изменения различныхнаглядность представления (в виде
 экономических экономических  процессах  и  явлениях, показателей.   рисунков, схем,  таблиц).   Использование
 процессах и явлениях, характеризующих  деятельность   конкретных примеров. Наличие
 выявлять тенденции организации      сравнительного анализа. Обобщение
 изменения социально- Навыки:      материала и  формулирование конкретных
 экономических - анализа и оценки показателей    выводов.      
 показателей отечественной и зарубежной статистики    2.Наличиеактуальнойлитературы, 
  о социально-экономических процессах    материалов  периодической печати,
  и явлениях для решения     официальных статистических данных
  профессиональных задач;     различных  организаций,  в  том  числе  на 
  - анализа  статистической  обработки   иностранном языке.    
  социально-экономических показателей.           
     Заключительный этап         
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5 ОПК-2 Уметь: 1. Отчет о прохождении учебной практики: 1.  Полнота отражения,  качество,  логика
 способностью - формулировать профессиональные практики    по    получению    первичных изложения информации в отчете.
 осуществлять сбор, выводы на основании полученной профессиональных  умений  и  навыков, вСтруктурированностьотчёта. Наличие
 анализ и обработку информации; том  числе  первичных  умений  и  навыков ссылок на использованные источники. 
 данных, необходимых - обрабатывать данные, необходимые научно-исследовательской деятельности. 2. Грамотность и правильность заполненная 
 для решения для решения профессиональных задач; 2.  Отчетная  документация  практиканта: документация  по  практике.  Наличие  всех 
 профессиональных Навыки: лист инструктажа, индивидуальноеотчетных документов.   
 задач - использования современных методов задание, рабочий график-план,3. Логичность, аргументированность
  сбора, анализа и обработки данных, характеристика.   научной статьи, актуальность
  необходимых для решения 3. Научной статья.   представленной информации, наличие
  профессиональных задач; 4. Защита отчета по практике.  обобщений и элементов новизны.
  -   оценки   полученных   результатов     Грамотность написания. Точность,
  обработки информации;     обоснованность  представленной
  - представления результатов анализа и     информации.     
  исследовательской   работы   в   виде     Использование  различных  источников,  в 
  выступления, доклада, обзора, статьи.     том числе материалов периодической
       печати, материалов международных научно- 
       практических конференций, статистических 
       данных    отечественных и    зарубежных
       источников информации.   
       4.   Стилистически   грамотные,   логически 
       правильные,  четкие  ответы  на  вопросы. 
       Использование научной терминологии. 
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Согласно п.8 «Подведение итогов практики» положения о практике обучающихся, 
осваивающих программы ЧОУ ВО Южный института менеджмента, утвержденный 
Ученым Советом ЮИМ от 25.01.2018 протокол №6 по итогам практики проводится 
промежуточная аттестация обучающихся – защита отчетов. Обучающиеся очной формы 
обучения в двухдневный срок после окончания практики, а при проведении практики в 
летний период в течении двух недель после начала учебного года, обязаны сдать отчет на 
проверку руководителю практики от Института, по необходимости доработать отдельные 
разделы и защитить его. Обучающиеся заочной формы обучения сдают отчет по практике  
и защищают его, в период сессии следующей за практикой.  

В процессе прохождения учебной практики руководитель от института на 
протяжение всего периода ведет контактную работу с бакалавром. Данный вид 
деятельности заключается в проведении индивидуальных и групповых инструктажей по 
практике, собеседовании по вопросам построения плана и определении индивидуального 
задания практиканта, контроль и помощь в регулярном (своевременном) заполнение 
календарного плана, контроль составления отчета и выступления на промежуточной 
аттестации, решение различных текущих вопросов по средствам личных встреч, 
телефонной и интернет связей.  

В ходе текущей аттестации руководитель практики от Института осуществляет 
анализ выполняемой практикантом работы, поэтапно оценивает результаты его 
деятельности (в соответствии с ФОС данной программы.)  

В ходе промежуточной аттестации проводится публичная защита отчета (таблица 
4). 

Таблица 4  
Промежуточная аттестация 

 Вид деятельности обучающегося Описание показателей оценивания 
  (по 5- балльной шкале) 
 Публичная защита отчета Актуальность -1-5 баллов; 
  Практическая значимость1-5 баллов; 
  Глубина проработки материала1-5 баллов 
  Выводы и предложения 1-5 баллов 
  Ответы на вопросы 1-5 баллов 

 
Итоговая оценка по промежуточной аттестации определяется путем расчета 

среднеарифметического значения показателей оценивания. 
 

Примерный перечень вопросов для защиты отчета: 
1. Что представляет собой организация, база-практики?  
2.Какими основными нормативно-правовыми документами организация 

руководствуется в своей деятельности?  
3. Как предприятие организует свою деятельность? 
4. Какова структура управления организации? 
5. Какими факторами определяется структура управления?  
6. Каков спектр действий и круг клиентов организации? Кто они? 7. Каковы 

приоритеты в деятельности организации?  
8. Какое место в организационной иерархии занимает подразделение, в котором 

проходила практика? Его взаимосвязи с другими подразделениями?  
9. Рекомендации по совершенствованию деятельности, того подразделения, в 

котором студент проходил практику.  
10. Представьте характеристику основных полномочий руководителя структурного 

подразделения объекта прохождения практики.  
11. Охарактеризуйте основные источники информации, необходимой для анализа и 

оценки результатов деятельности объекта прохождения практики.  
12. Как можно охарактеризовать сайт организации? 
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13. Сформулируйте миссию и стратегию организации.  
14. Как можно охарактеризовать продукцию, работы, услуги, оказываемые 

организацией?  
15. Какими  источниками  информации  пользовались  при  написании  научной 

статьи?  
16. Какие современные отечественные и зарубежные источники информации 

использовались при решении задач практики?  
17. Какие современные технические средства обработки информации 

использовались при решении задач практики?  
18. Какие современные информационные технологии обработки информации 

использовались при решении задач практик?  
19. Какие официальные интернет ресурсы проработаны с целью поиска 

необходимой информации для решения задач практики?  
20. Назовите отечественных и зарубежных авторов, чьи научные 

труды использованы при решении задач практики. 
 

 

Защита отчета о прохождении учебной практики предполагает зачет с оценкой, 
максимальная сумма баллов по результатам прохождения учебной практики по 5-
балльной системе в соответствии со шкалой, представленной в таблице 4.  
       Таблица 4
       

Оценка по 5-    Оценка   
балльной системе        

Зачтено Обучающийся своевременно, качественно выполнил весь объем работы, 
(с оценкой требуемый  программой  практики.  Показал  глубокую  теоретическую, 
«отлично») методическую,   профессионально-прикладную   подготовку.   Умело 

 применил полученные знания во время прохождения практики. 
 Отчет выполнен в полном объеме и в соответствии с требованиями. 
 Результативность   практики   представлена   в   количественной   и 
 качественной  обработке.  Материал  изложен  грамотно,  доказательно. 
 Свободно используются понятия, термины, формулировки. 
 Выполненные  задания  соотносятся  с  формированием  компетенций. 
 Грамотно и правильно, без опечаток  и помарок оформлена отчетная 
 документация по практике. По итогам проведенного анализа сделаны 
 соответствующие выводы и подготовлены рекомендации. 
 Систематически грамотное и логически правильное изложение ответов 
 на вопросы.       

Зачтено Обучающийся демонстрирует достаточно полные знания всех 
(с оценкой профессионально-прикладных  и  методических  вопросов  в  объеме 
«хорошо») программыпрактики.Полностьювыполнилпрограмму,с 

 незначительными отклонениями от качественных параметров. Проявил 
 себя  как  ответственный  исполнитель,  заинтересованный  в  будущей 
 профессиональной  деятельности.  Грамотно  и  правильно  оформлена 
 отчетная документация по практике.    
 Отчет  выполнен  почти  в  полном  объеме  и  в  соответствии  с 
 требованиями. Грамотно используется профессиональная терминология. 
 Четко  и  полно  излагается  материал,  но  не  всегда  последовательно. 
 Описывается  анализ  выполненных  заданий,  но  не  всегда  четко 
 соотносится выполнение профессиональной деятельности    с 
 формированием  определенной  компетенции.  Грамотное  и  логически 
 правильное   изложение   ответов   на   вопросы,   с   небольшими 
 неточностями.      

Зачтено Обучающийся  выполнил  программу  практики,  однако  часть  заданий 
(с оценкой вызвала  затруднения. Не  проявил  глубоких  знаний  теории  и  умения 
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«удовлетворительно» применять ее на практике, допускал ошибки в планировании и решении 
 задач. В процессе работы не проявил достаточной самостоятельности, 
 инициативы и заинтересованности. 
 Отчет:  низкий  уровень  владения  профессиональным  стилем  речи  в 
 изложении материала. Низкий уровень оформления документации по 
 практике.  Низкий  уровень  владения  методической  терминологией. 
 Отчет  носит  описательный  характер,  без  элементов  анализа.  Низкое 
 качество   выполнения   заданий,   направленных   на   формирование 
 компетенций. 

Не зачтено Обучающийся владеет фрагментарными знаниями и не умеет применить 
(с оценкой их  на  практике,  не  способен   самостоятельно  продемонстрировать 

«неудовлетворительн наличие  знаний  при  решении  заданий.  Не  выполнил  программу 
о» практики в полном объеме. 

 Отчетная документация по практике содержит опечатки, исправления. 
 Отчет: документы по практике не оформлены в соответствии 
 с   требованиями.   Описание   и   анализ   видов   профессиональной 
 деятельности,    выполненных    заданий    отсутствует    или    носит 
 фрагментарный характер. Затрудняется в ответах на вопросы. 

 
 

10. Перечень учебной литературы и ресурсов сети Интернет, необходимых 
для проведения практики  

7.1  Основная литература (ОЛ): 
1. Мировая экономика и международные экономические отношения : учебник / под 

ред. В.К. Поспелова. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 370 с.  + Доп. материалы [Электронный 
ресурс; Режим доступа http://www.new.znanium.com]. — (Высшее образование: Бакалавриат). 
— www.dx.doi.org/10.12737/835. - Режим доступа: 
http://new.znanium.com/catalog/product/399173. 

2. Цыпин, И.С. Мировая экономика : учебник / И.С. Цыпин, В.Р. Веснин. — 2-е изд., 
доп. и перераб.— Москва : ИНФРА-М, 2015. — 288 с. — (Высшее образование: 
Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/860. - ISBN 978-5-16-006865-7 (print) ; ISBN 978-5-
16-100209-4 (online). - Текст : электронный. - URL: 
http://new.znanium.com/catalog/product/411598. 

3. Мировая экономика: Учебник / Раджабова З.К., - 4-е изд., перераб. и доп. - М.:НИЦ 
ИНФРА-М, 2015. - 344 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт) ISBN 
978-5-16-009874-6 - Режим доступа: http://new.znanium.com/catalog/product/460612. 

4. Мировая экономика и международные экономические отношения: Учебник / В.В. 
Любецкий. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 350 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: 
Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-006037-8 - Режим доступа: 
http://new.znanium.com/catalog/product/468500. 

5. Мировая экономика: Учебное пособие / М.А.Гуреева - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ 
ИНФРА-М, 2016. - 368 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование) (Переплёт) ISBN 978-5-8199-
0634-7 - Режим доступа: http://new.znanium.com/catalog/product/515494. 

 
7.2  Дополнительная литература (ДЛ):  
1. Пономарева, Е.С. Мировая экономика и международные экономические 

отношения: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по экономическим 
специальностям / Е.С. Пономарева, Л.А. Кривенцова, П.С. Томилов ; под ред. Л.Е. 
Стровского. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 287 с. — (Серия «Практический курс»). - ISBN 
978-5-238-01911-6. - Текст : электронный. - URL: 
http://new.znanium.com/catalog/product/1028798. 

2. Ломакин, В.К. Мировая экономика: учебник для студентов вузов, обучающихся по 
экономическим специальностям и направлениям / В.К. Ломакин. — 5-е изд., перераб. и доп. - 
М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2019. - 687 с. - (Серия «Золотой фонд российских учебников»). - ISBN 
978-5-238-03127-9. - Текст : электронный. - URL: 
http://new.znanium.com/catalog/product/1028799. 



3. Мировая экономика и международные экономические отношения : учеб.-методич. 
пособие / В.П. Андриянов. — М.: ИНФРА-М, 2019. — 123 с. - Режим доступа: 
http://new.znanium.com/catalog/product/1039349. 

10.3 Интернет ресурсы  
Пакет онлайн-инструментов Google Suite for 
Education Интернет - сайт ЮИМ- www.uim.ru  
Электронно-библиотечная система ЭБС IPRbooks -
www.iprbookshop.ru 10.4 Периодическая печать:  
1. Ekonomické trendy. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/77487.html 
2. Journal of Tax Reform  Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72255.html 
3. R-Economy Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71718.html  
4. Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института 

бизнеса Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11375.html  
5. Актуальные проблемы Европы Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/42946.html  
6. Вестник Астраханского государственного технического университета. Серия 

Экономика Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/7056.html 
 
 
 

11. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 
практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем (при необходимости)  

Обучающиеся могут пользоваться электронной информационно-образовательной 
средой ЧОУ ВО ЮИМ для консультаций с руководителями практики от института, 
размещать отчеты по практике в Личном кабинете или портфолио.  

11.1 Лицензионное программное обеспечение 
 

Учебный год Лицензионные программы  Срок действия 
    документа 
   
2018-2019 MicrosoftWindows 7 prof (Сублиц. соглашение на осн. 3 года 

 счёта № Tr000172996 от 25.07.2017г.)   
2018-2019 MicrosoftWindows  8.1  prof  (Сублиц.  соглашение  на 3 года 

 осн. счёта № Tr000172996 от 25.07.2017г.)   
2018-2019 MicrosoftWindows  10  prof  (Сублиц.  соглашение  на 3 года 

 осн. счёта № Tr000172996 от 25.07.2017г.)   
2018-2019 MicrosoftOffice  2013  Stand  (Акт  на  передачу  прав бессрочно 

 №9863 от 08.12.2014)    
2018-2019 Kaspersky  Endpoint  Security  (договор  №94  от  31 2 года 

 августа  2018  года.Акт  на  передачу  прав  №  87  от  
 17.10.2018 года.)    
2018-2019 Сетевая   система   для   создания   и   проведения бессрочно 

 индивидуального и группового  
 тестированияVeralTest (Сублиц. соглашение на осн.  
 счёта №А0007692852 от 14.11.2016г.)   
2018-2019 Statistica Basic Academic for Windows 13 Russian/13 1 год 

 (договор-оферта № Tr000299715 от 24 октября 2018)  
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2018-2019 Microsoft Project (Сублиц. соглашение на осн. счёта 3 года 
 № Tr000172996 от 25.07.2017г.)  
   

2018-2019 Microsoft Visio (Сублиц. соглашение на осн. счёта № 3 года 
 Tr000172996 от 25.07.2017г.)  
   

 

11.2 Современные профессиональные базы данных: 
Административно-управленческий портал предназначен для руководителей,  

менеджеров, маркетологов, финансистов и экономистов предприятий http://www.aup.ru/ 
Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики  

http://www.gks.ru/  
Министерство экономического развития и торговли РФ www.economy.gov.ru 
Министерство иностранных дел РФ http://www.mid.ru/ru/home Центральный 
банк России www.cbr.ru  
Организация Объединенных Наций (ООН) www.un.org 
Торгово-промышленная палата РФ http://tpprf.ru  
Портал внешнеэкономической информации  http:www.ved.gov.ru/ 
Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 
Официальный сайт Министерства Финансов Российской Федерации. 

https://www.minfin.ru/ru/  
Информационные справочные системы: 
Правовой сайт Консультант Плюс www.consultant.ru.  
Поисковые системы:  
"Yandex" - http://www.yandex.ru  
"Rambler" - http://www.rambler.ru 

 

12. Методическое обеспечение практики  
Программа учебной практики: практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности является методическим материалом, определяющим 
процедуры оценивания умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующим 
этапы формирования компетенций в процессе прохождения практики и промежуточной 
аттестации.  

В процессе прохождения учебной практики: практики по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности руководитель от Института на протяжении всего периода 
ведет контактную работу с бакалавром. Данный вид деятельности заключается в 
проведении индивидуальных и групповых инструктажей по практике, собеседовании по 
вопросам построения плана и определении индивидуального задания практиканта, 
контроль составления отчета и выступления на промежуточной аттестации, решение 
различных текущих вопросов по средствам личных встреч, телефонной и интернет связей.  

13. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 
ЧОУ ВО ЮИМ реализующий образовательную программу подготовки бакалавров  

по направлению 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) Мировая экономика 
располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение практики, 
соответствующей действующим санитарным и противопожарным нормам и правилам. 
Для обеспечения работы в структурном подразделении используется стандартно 
оборудованная аудитория (доска, столы, стулья) и/или мультимедиа оборудование, 
ноутбук или стационарный компьютер с лицензионным программным обеспечением: 
Microsoft Office; Kaspersky; система Антиплагиат.ВУЗ; Интернет.  

При  прохождении  практики  в  организации  или  на  предприятии  обучающемуся 
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предоставляется возможность пользоваться кабинетами, технической и другой 
документацией в подразделениях организации (предприятия), необходимыми для 
успешного освоения программы практики и выполнения им индивидуального задания. 
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