
 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 

ИТОГОВОГО МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ЭКЗАМЕНА ДЛЯ 

СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 080102 – МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА



 

1.  КОМПЛЕКС ТРЕБОВАНИЙ К  ВЫПУСКНИКУ ПО  

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 080102 «МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА» 
 

Квалификация выпускника – экономист. Нормативный срок освоения основной 

образовательной программы подготовки экономиста при очной форме обучения - 

5 лет. 

 

Квалификационная характеристика выпускника 

Профессиональная деятельность специалиста осуществляется во 

внешнеэкономической, в валютно-кредитной и финансовой сферах как на 

национальном, так и на международном уровнях и направлена на 

профессиональное обслуживание предпринимательской деятельности всех 

правовых форм собственности, сферы госбюджета и внебюджетных 

институциональных структур, экономических служб предприятий и организаций, 

на должностях, требующих высшего экономического образования, согласно 

квалификационному справочнику должностей руководителей, специалистов и 

других служащих, утвержденному постановлением Минтруда России от 21.08.98 

г. № 37. Специалист должен на основе профессиональных знаний обеспечить 

формирование и использование информации об активах, обязательствах, доходах 

и расходах предприятий, организаций, учреждений и т. д. (далее - объектов) и тем 

самым способствовать рациональной организации финансово-экономических 

отношений объектов, содействовать защите экономических интересов и 

собственности физических и юридических лиц. 

Дипломированный специалист должен: 

- иметь системное представление о структурах и тенденциях развития 

российской и мировой экономики; 

- понимать многообразие экономических процессов в современном мире, их 

связь с другими процессами, происходящими в обществе; 

- понимать сущность и социальную значимость своей профессии, основные 

проблемы дисциплин, определяющих конкретную область его деятельности, 

видеть их взаимосвязь в целостной системе знаний; 

- знать теоретические основы и закономерности функционирования 

экономики, включая переходные процессы; 

- владеть знаниями в области мировой экономики и международных 

экономических отношений, финансово-банковской деятельности, 

бухгалтерского учета, контроля, налогообложения, анализа хозяйственной 

деятельности и аудита, статистики, международного права, маркетинга и 

менеджмента и других дисциплин;  

- уметь использовать знания по мировой экономике, международным 

экономическим отношениям, финансово-банковским дисциплинам в своей 

практической деятельности; 

- уметь выявлять проблемы экономического характера при анализе 

конкретных ситуаций, предлагать способы их решения и оценивать 

ожидаемые результаты; 



 

- уметь систематизировать и обобщать информацию, готовить справки и 

обзоры по вопросам профессиональной деятельности, редактировать, 

реферировать, рецензировать тексты; 

- уметь использовать основные и специальные методы экономического 

анализа информации в сфере профессиональной деятельности; 

- уметь критически оценивать  с разных сторон (производственной, 

мотивационной, институциональной и др.) поведения экономических 

агентов, тенденции развития объектов в сфере профессиональной 

деятельности; 

- уметь решать нестандартные задачи, иметь навыки прогнозирования 

экономических процессов в сфере денежных, финансовых и кредитных 

отношений; 

- быть готовым к кооперации с коллегами, уметь работать в группе (команде) 

специалистов,   находить и принимать эффективные управленческие 

решения;  

-владеть навыками самостоятельного овладения новыми знаниями, 

использовать современные образовательные технологии; 

-владеть навыками профессиональной аргументации при разборе 

стандартных ситуаций в сфере предстоящей деятельности; 

- владеть необходимыми знаниями во внешнеторговой, валютно-кредитной и 

финансовых сферах, как на национальном, так и на международном уровнях. 

 

2. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

итогового междисциплинарного экзамена по специальности 080102 

«Мировая экономика», специализация «Внешнеэкономическая 

деятельность» 

1. МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА 

Современное мировое хозяйство, понятие, структура, субъекты и тенденции 

развития; международное разделение труда; теории мировой экономики; 

глобализация мирового хозяйства; ресурсная база мирового хозяйства; 

глобальные проблемы в мировом хозяйстве; классификация стран по 

экономическому потенциалу и уровню социально-экономического развития; 

неравномерность экономического развития в современном мировом 

хозяйстве; региональная интеграция; место России в современном мировом 

хозяйстве; перспективы развития мирового хозяйства.  

2. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ 

Система современных международных экономических отношений и их 

основные формы; международное движение  товаров, услуг и факторов 

производства; мировой рынок и его конъюнктура; современные теории 

международной торговли; географическая и товарная структура 

международной торговли; внешнеторговый баланс; государственное 

регулирование внешней торговли, тарифные и нетарифные методы; 

международное регулирование торговли; роль ГАТТ/ВТО  в регулировании 

международной торговли; внешняя торговля России: динамика, структура и 

формы государственного регулирования; международный рынок услуг; 



 

международное движение капитала, сущность, структура и динамика; вывоз 

предпринимательского и ссудного капитала, прямые и портфельные 

инвестиции; государственное и межгосударственное регулирование 

движения  капитала; транснациональные корпорации; свободные 

экономические зоны; иностранные инвестиции в России и их регулирование; 

вывоз капитала из России; кризис внешней задолженности и пути его 

урегулирования; международные валютно-расчетные отношения; платежный 

и расчетный балансы; международный рынок рабочей силы; регулирование 

международной трудовой миграции; интеграционные  процессы  в мировом  

хозяйстве, формы интеграционных объединений; международные 

экономические организации; Россия в системе современных  

международных экономических отношений. 

3. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВАЛЮТНО-КРЕДИТНЫЕ  ОТНОШЕНИЯ 

Валютные отношения как форма экономических отношений; валютные 

системы; эволюция мировой валютной системы; золото и его роль в мировой 

валютной системе; балансы международных расчетов, платежный баланс 

страны; валютные рынки, их организация, участники и функции; валютный 

курс как  экономическая категория, многофакторность формирования 

валютного курса; валютная политика  и ее формы; валютная политика 

отдельных стран (промышленно развитых, развивающихся, России, стран 

СНГ); валютные операции; валютные риски и методы их страхования; 

международные расчеты и их основные формы; международный кредит; его 

формы; мировой рынок ссудных капиталов; рынок евровалют; 

международные валютно-кредитные и финансовые организации (системы 

ООН, региональные); перспективы развития мировой валютной системы и ее 

компонентов в начале третьего тысячелетия. 

                                       4.   МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОНОМИКА 

Мировое хозяйство как целостная система; понятие структура, субъекты и 

тенденции развития мирового хозяйства; международное разделение труда 

(МРТ); глобализация мирового хозяйства, его ресурсы; неравномерность 

экономического развития стран; национальные экономики как часть 

всемирного хозяйства; система современных экономических отношений; 

теории международной торговли; государственное регулирование внешней 

торговли; тарифные и нетарифные методы регулирования 

международной торговли; международный рынок услуг; прямые и 

портфельные инвестиции; государственное и международное 

регулирование международного движения капитала; международные 

валютно-расчетные отношения; национальная и иностранная валюта, 

валютный курс, валютная система России, валютные рынки; страны с 

переходной экономикой: специфика интеграции в мировое 

пространство; рыночные модели развитых стран и их влияние на 

мирохозяйственные процессы; платежный и расчетный балансы; 

международный рынок рабочей силы и тенденции его развития; 

регулирование международной трудовой миграции; международная 

экономическая интеграция; формы интеграционных объединений.  

5.             МЕЖДУНАРОДНЫЙ БИЗНЕС 



 

Мировая экономика как среда международного бизнеса; объекты и бизнес - 

субъекты международного предпринимательства; характеристика 

международного бизнеса; среда международного бизнеса; конкурентная 

среда; ТНК и международное производство; конъюнктура международного 

рынка; конкуренция на международном рынке; особенности деятельности 

предприятия в сфере международного бизнеса, международные контракты; 

базисные условия поставок; цены в международной торговле, базисные 

условия поставок, способы платежа и методы расчетов в международной 

торговле, инкассо, методы международной торговли, биржевая и 

аукционная торговля, инвестиционные модели интеграции международного 

бизнеса, основные мотивы и предпочтения прямого зарубежного 

инвестирования. 

6.ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

Содержание и виды внешнеэкономической деятельности предприятия. 

Внешнеэкономический комплекс страны. Виды, содержание и способы 

заключения внешнеторговых сделок и операций. Методы выхода нам 

внешний рынок. Национальные внешнеэкономические стратегии; 

инструменты государственного регулирования внешнеэкономической 

деятельности. Содержание и структура внешнеторгового контракта. 

Подготовка, заключение и исполнение внешнеторговых контрактов.  

Способы заключения внешнеторговых сделок и операций. Базисные условия 

поставки. Гармонизированная система описания и кодирования товаров. 

Торгово-посреднические операции. Международные расчеты и 

совершенствование валютно-финансовых отношений. Кредитование 

внешнеэкономической деятельности. Организация и управление 

внешнеэкономической деятельностью. Перспективы использования 

Интернет-технологий во внешнеэкономической деятельности. Особые 

режимы и формы внешнеэкономической деятельности.  Свободные 

экономические зоны в мировой экономике, их функции и  классификация. 

Оффшорные зоны, оффшорный бизнес.  

7. МЕЖДУНАРОДНЫЙ МАРКЕТИНГ 

Понятие международного маркетинга, его отличительные особенности,  

основные элементы. Особенности современного международного рынка. 

Тенденции глобализации мирового рынка. Экспортный и международный 

маркетинг: общие черты и различия. Особенности современного 

международного рынка товаров и услуг.  Функционирование 

международного рынка товаров и услуг и  тенденции глобализации мирового 

рынка.  Роль международного маркетинга в развитии мирового рынка.  ТНК 

–  как основной  субъект международного маркетинга. Понятие  и сущность 

международной маркетинговой среды.  Система международной торговли.  

Экономическая среда: макро- и микроуровень; технологическая среда; 

особенности культурной среды. Специфика политико-правовой среды 

международного бизнеса. Организация  маркетингового исследования 

зарубежных рынков. Структура и основные этапы исследования рынка. 

Международные маркетинговые коммуникации. Формирование политики 



 

продвижения товара на внешнем рынке.  Международная реклама. 

Совместное предпринимательство в международном маркетинге. Формы 

международного экономического сотрудничества. Маркетинговый контроль. 

Стратегический и оперативный маркетинговый контроль, ревизия 

маркетинга. 

8. РЕГУЛИРОВАНИЕ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Предмет, метод и принципы регулирования внешнеэкономической 

деятельности. Организационные основы регулирования 

внешнеэкономической деятельности. Формирование системы регулирования 

внешнеэкономической деятельности. Нормативно-законодательная база 

регулирования внешнеэкономической деятельности. Таможенно-тарифное 

регулирование внешнеэкономической деятельности.  Таможенный тариф, 

таможенная стоимость. Валютное регулирование и валютный контроль. 

Стимулирование национальных экспортеров. Нетарифное регулирование 

внешнеэкономической деятельности. Страхование внешнеэкономической 

деятельности.  

9. ЦЕНЫ И ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ НА МИРОВЫХ РЫНКАХ 

Цена как категория товарно-денежных отношений. Принципы и методология 

ценообразования на мировых рынках. Формирование цен на макроуровне 

рыночной экономики. Множественность цен на мировых рынках. Основные 

стратегии ценообразования. Ценовая политика организации в условиях 

рынка. Стратегические и тактические аспекты ценовой политики. 

Классификация цен в зависимости от условий поставки и продажи товаров 

(франкирование цен) по «Инкотермс - 2010». Факторы, влияющие на 

формирование цен на мировом рынке. Практика и методы определения 

внешнеторговых цен. Особенности ценообразования внешнеторговых 

сделок. Методы конкурентного и ассортиментного ценообразования. 

 

10.  МЕЖДУНАРОДНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ 

Иностранные инвестиции как форма выхода на внешние рынки. Основные 

виды инвестирования за рубежом. Прямые и портфельные инвестиции. 

Прямые иностранные инвестиции. Международный кредит и его роль в 

развитии мировой экономики. Понятие «официальной помощи развитию». 

Масштабы, динамика и географическое распределение потоков капитала в 

мировой экономике. Мировой рынок ссудных капиталов.  Государственное и 

межгосударственное регулирование международного движения капитала и 

его формы. Соглашение по торговым аспектам инвестиционных мер 

(ТРИМС-TRIMS). Понятие инвестиционного климата, его состояние в 

отдельных странах и группах стран. Тенденции в развитии инвестиционного 

климата. Государственное регулирование иностранных инвестиций. Формы 

участия иностранного капитала в экономике России. Иностранные 

инвесторы, права и гарантии для иностранных инвесторов. Создание и 

функционирование предприятий с участием иностранного капитала. 

Привлечение иностранного капитала в освоение природных ресурсов. 

Концессии. Закон РФ «О соглашениях о разделе продукции». Роль 



 

свободных экономических зон в привлечении иностранных инвестиций в 

Российскую Федерацию, их функции, правовое и экономические 

регулирование, проблемы развития.  
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6. Смитиенко Б.М., Супрунович Б.П. Всемирная торговая организация и проблемы 

регулирования международной торговли. — М.: ФА, 2000. 

7. Современная внешнеэкономическая деятельность. Под ред. Б.М.. Смитиенко. — М.: 

МГУП, 2000.  

б) Дополнительная 
1. Авдокушин Е.Ф. Международные экономические отношения. — М.: Информационно-

внедренческий центр «Маркетинг», 2000. 

2. Внешнеэкономическая деятельность предприятия / Л.Е. Стровский, С.К. Казанцев, Е.А. 

Паршина и др.; Под ред. проф. Л.Е. Стровского. – 2-е изд., перераб. и доп. — М.: 

ЮНИТИ, 2000.  

3. Внешний долг России и проблемы его урегулирования. — М.: Финансы и статистика, 

2002. 

4. Герчикова И.Н. Международные экономические организации: регулирование 

мирохозяйственных связей и предпринимательской деятельности — М.: Консалтбанкир, 

2001. 

5. Дюмулен И.И. Всемирная торговая организация. — М.: Экономика, 2003. 

6. Международные экономические отношения / А.И. Евдокимов и др. — М.: ТК Велби, 

2003. 

7. Мировая экономика: глобальные тенденции за 100 лет / Под ред. И.С.. Королева. — М.: 

Юристъ, 2003. 

8. Россия: интеграция в мировую экономику / Под ред. Р.И. Зименкова. — М.: Финансы и 

статистика, 2002. 

9. Устинов И.Н. Мировая торговля: статистическо-аналитический справочник. — М.: 

ОАО «НПО» Изд-во Экономика, 2000. 

10. Хасбулатов Р.И. Мировая экономика: В 2-х томах. Т.I. и Т. II. — М.: ЗАО 

Издательство Экономика, 2001. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ 

по структуре, составу и содержанию дипломных работ  

по специальности 080102 –Мировая экономика



 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Цели и задачи выполнения дипломной работы (проекта)  

Выполнение дипломной работы (проекта) является неотъемлемой частью и 

заключительным этапом процесса подготовки высококвалифицированных 

экономистов, одним из эффективных методов оценки уровня их знаний и 

квалификации по специальности 080102 – Мировая экономика. 

Дипломная работа (проект) призвана выявить способность студента на 

основе полученных знаний самостоятельно решать конкретные практические 

задачи. 

Кроме того, как будущий экономист, студент должен быть готов выполнять 

следующие виды деятельности: 

 профессионально-предпринимательскую; 

 организационно-управленческую; 

 планово-экономическую; 

 научно-исследовательскую; 

 консультационную. 

Основные цели дипломной работы (проекта): 

1. Систематизация, закрепление и расширение теоретических и практических 

знаний студентов по избранной специальности. 

2. Развитие навыков ведения самостоятельной работы и овладения 

методикой исследования при решении определенных проблемы и вопросов в 

выпускной дипломной работе. 

3. Определение уровня теоретических и практических знаний студентов, а 

также умение применять их для решения конкретных практических задач 

экономики. 

В соответствии с поставленными целями студент в процессе выполнения 

дипломной работы (проекта) должен решить следующие задачи: 

1. Обосновать актуальность выбранной темы, ее ценность и значение для 

сфер управления предприятием (организацией, фирмой). 

2. Изучить теоретические положения, нормативно-техническую 

документацию, статистические материалы, справочную и научную 

литературу по избранной теме. 

3. Изучить материально-технические и социально-экономические условия 

производства и характер их влияния на изменения технико-экономических 

показателей работы и управленческой ситуации конкретного предприятия. 

4. Собрать необходимый статистический материал для проведения 

конкретного анализа.  

5. Изложить свою точку зрения по дискуссионным вопросам, относящимся к 

теме исследования. 

6. Провести анализ собранных данных, используя соответствующие методы 

обработки и анализа информации. 

7. Сделать выводы и разработать рекомендации на основе проведенного 

анализа по повышению эффективности работы предприятия. 

8 . Оформить дипломный проект в соответствии с нормативными 

требованиями, предъявляемыми к подобным материалам. 



 

9. Выполнить расчет экономической эффективности от внедрения 

предлагаемых мероприятий. 

Дипломная работа (проект) должна содержать характеристику, анализ, 

комплексное решение вопросов экономики, организации, управления и 

планирования внешнеэкономической деятельности. 

Дипломная работа (проект) должна разрабатываться на конкретном 

предприятии, содержать решение актуальных организационных, технических 

и экономических задач, способствующих повышению эффективности, 

гибкости, стабильности и устойчивости его функционирования в условиях 

рыночных отношений. 

1.2. Порядок выбора темы дипломной работы (проекта) 

Выбор темы определяется интересами и склонностями студента к той или 

иной проблеме, потребностью развития и совершенствования самого 

производства, научной специализацией кафедры и ее преподавателей. 

При выборе темы дипломного проекта следует руководствоваться 

актуальностью проблемы, возможностью получения конкретных 

статистических данных, наличием специальной научной литературы, 

практической значимостью для конкретного предприятия, что 

подтверждается заказом на разработку дипломной работы (проекта) с 

производства.  

Студенту, занимавшемуся в научном студенческом кружке, целесообразно 

подготовить дипломный проект по теме, над которой он работал на 

протяжении несколько лет. С учетом индивидуальных склонностей и 

способностей студентов, проявившихся в процессе их обучения, темы 

дипломных работ могут иметь научно-исследовательскую направленность. 

Дипломная работа (проект) является продолжением и логическим 

завершением исследований, начатых в курсовых работах и в период 

производственных практик, нашедших отражение в отчетах по практикам.  

Студент может руководствоваться примерным перечнем тем дипломных 

работ (проектов), имеющимся на выпускающей кафедре, предварительно 

проконсультировавшись со своим научным руководителем. Студент, 

желающий выполнить дипломную работу (проект) на тему, не 

предусмотренную примерной тематикой, должен обосновать свой выбор и 

получить разрешение у заведующего кафедрой. Если одна и та же тема 

выбрана многими студентами, то кафедра оставляет ее только за теми 

студентами, которые наиболее аргументированно обосновали свой выбор. 

Остальным студентам предлагается подобрать другую тему. 

Выбор темы дипломного проекта и ее утверждение должны быть завершены 

до начала преддипломной практики у студентов дневной формы обучения 

или за месяц до окончания зимней сессии у студентов заочной формы 

обучения. После выбора темы ее точное название необходимо 

зарегистрировать в специальном журнале кафедры, написать заявление и 

получить на кафедре задание на дипломную работу (проект). 

Корректировка тем дипломных работ (проектов) допускается только в 

течение преддипломной практики, она должна быть обоснована и 



 

обязательно завизирована руководителем дипломного проекта и утверждена 

заведующим кафедрой.  

Следует иметь в виду, что формулировка темы дипломной работы 

(проекта) (с указанием научного руководителя и консультантов по 

разделам), утвержденная приказом ректора, изменению не подлежит. 

Базовые предприятия для выполнения дипломных работ (проектов) 

закрепляются за студентами централизованно согласно действующих в ВУЗе 

договоров о научно-техническом содружестве либо по личной инициативе 

самих студентов. 

В этом случае студенты представляют на выпускающую кафедру 

гарантийное письмо с предприятия, в котором подтверждается 

заинтересованность предприятия в разработке данной темы, и даются 

обязательства обеспечить дипломника необходимыми информационными 

материалами.  

Тематика дипломных работ (проектов) разрабатывается преподавателями 

выпускающей кафедры и обновляется ежегодно. Она может быть уточнена 

применительно к определенному предприятию.  

Выпускающая кафедра определяет по каждой теме руководителя. До начала 

преддипломной практики по университету издается приказ о закреплении за 

каждым студентом конкретной темы (работы) и руководителя. 

Консультантов по отдельным вопросам указывают при выдачи задания на 

дипломную работу (проект). 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ И СОДЕРЖАНИЮ  

ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ (ПРОЕКТА) 

2.1. Структура и содержание дипломной работы 

Выпускная квалификационная работа может выполняться в форме 

дипломного проекта или дипломной работы.  

Дипломная работа может быть посвящена исследованиям в области 

экономической теории, проведению различных видов анализа, выполнению 

предпринимательских проектов, обоснованию организационных структур 

управления предприятием и другим видам профессиональной деятельности 

экономиста. Дипломная работа должна содержать анализ информации по 

рассматриваемой проблеме, исследовательскую часть и обоснование 

предложений по ее решению. Независимо от избранной темы рекомендуется 

придерживаться приведенной ниже структуры дипломного проекта. 

Типовая структура дипломной работы, как правило, должна состоять из 3 

параграфов в каждой главе и включать следующие основные разделы: 

I. Введение. 

II. Глава 1. Теоретические и методические основы изучения проблемы. 

III. Глава 2. Анализ изучаемой проблемы  в мировой экономике. 

IV. Глава 3. Разработка рекомендаций и мероприятий по решению изучаемой 

проблемы на мировом уровне, так и на уровне отечественных 

производителей. 

V. Заключение. 

VI. Литература. 



 

VII. Приложения. 

Краткое содержание составных частей дипломной работы 

Введение.  

Это вступительная часть (3-5 стр.) дипломной работы, в которой 

рассматриваются основные тенденции изучения и развития проблемы, 

анализируется существующее состояние, обосновывается теоретическая и 

практическая актуальность проблемы, формируются цель и задачи работы, 

дается характеристика исходной экономико-статистической базы. Объем 

введения не должен превышать 10% от общего объема дипломной работы. 

Глава 1. Теоретические и методические основы изучения проблемы (15-20 

стр.). 

Целесообразно начать с характеристики объекта и предмета исследования. 

Затем сделать небольшой исторический экскурс, по возможности оценить 

степень изученности исследуемой проблемы, рассмотреть вопросы, 

теоретически и практически решенные и дискуссионные, по-разному 

освещаемые в научной литературе, обязательно высказать свою точку 

зрения. Затем следует осветить изменения изучаемой проблемы за более или 

менее длительный период с целью выявления основных тенденций и 

особенностей ее развития. Автор рассматривает сущность анализируемого 

экономического явления, раскрывает содержание основных категорий и 

понятий. Раскрыть экономическую сущность категории — ответить на 

вопрос о том, что она собой представляет, каково ее место в общем ряду 

экономических и финансовых отношений, показать ее историзм и 

объективность. Так, характеризуя международные экономические 

отношения (МЭО), или внешнеэкономическую деятельность (ВЭД) студент 

может дать определение МЭО и ВЭД, показать объективную необходимость 

их возникновения и развития, раскрыть основные формы, проанализировать 

условия и противоречия функционирования. 

В данном разделе дается обзор литературы по проблеме, формируется 

концепция, обосновывается методика анализа проблемы в конкретной 

организации (предприятии, фирме). 

В процессе изучения имеющихся литературных источников по исследуемой 

проблеме очень важно найти сходство и различия точек зрения разных 

авторов, дать их анализ и обосновать свою позицию по данному вопросу. 

Выдвинутые в дипломной работе доводы могут быть подкреплены цитатами. 

Цитата должна быть краткой, логически обоснованной для данного случая. 

Ссылка на цитируемый или упомянутый источник обязательна. В конце 

цитаты указывается  порядковый номер источника из списка литературы.  

Глава 2. Анализ состояния проблемы в мировой экономике  (20-25 стр.). 

В ней раскрываются экономические формы проявления сущности 

рассматриваемого явления. Так, в темах по международным экономическим 

отношениям рассматриваются их современные формы и соотношение между 

ними, современные проблемы их развития и т.д. В темах по международным 

валютно-кредитным и финансовым отношениям — особенности 

функционирования современной международной валютно-финансовой 

системы, проблемы валютного регулирования и контроля в РФ и др. При 



 

этом какая бы тема ни рассматривалась, важно стремиться к тому, чтобы 

вопросы действующей практики были освещены на основе фактических 

данных по международным экономическим отношениям. 

В этом разделе на основе методики анализа исследуется состояние проблемы 

на предприятии. 

Материалами для анализа могут быть планы работы организаций, годовые 

отчеты, статистическая отчетность и другая служебная документация, 

изученная студентом-дипломником во время прохождения 

производственных  и преддипломной практик. 

Материалы, служащие базой для обоснования и анализа, должны быть 

достаточно полными и достоверными, чтобы, опираясь на них, можно было 

бы проанализировать положение дел, вскрыть резервы и наметить пути их 

использования, а также устранить вскрытые недостатки в работе. Следует 

избегать ненужных сведений, отбирая только те, которые будут 

использованы в процессе работы. 

Характер и объем собранного материала зависят от особенности принятой 

методики исследования. 

Анализ состояния дел на предприятии предполагает обработку собранных 

статистических материалов, например, по производственной деятельности 

предприятия за последние 4-5 лет. Анализ и обработку цифровой 

информации необходимо проводить с помощью современных методов 

экономического, социологического анализа и воплотить их в 

иллюстративном материале в виде таблиц, графиков, схем рисунков. Важно 

использовать возможности вуза при выборе определенных методов для 

работы на ЭВМ. 

Для установления объективных тенденций и закономерностей все данные об 

указанной проблеме должны быть достоверными. 

Раздел 3. Разработка рекомендаций и мероприятий по решению изучаемой 

проблемы (30-35 стр.). 

Рассматриваются возможности совершенствования форм проявления 

исследуемых экономических явлений. Формулируются выводы, 

предложения, обоснования вариантов развития данного экономического 

явления либо форм контроля за ним. Могут, например, рассматриваться 

перспективы интеграции России в мировую экономику, либо обосновываться 

предложения по развитию механизмов сотрудничества России с другими 

государствами и другими субъектами МЭО. В этой главе, независимо от ее 

направления, обязательно использование цифрового и фактического 

материала. Студент должен стремиться к тому, чтобы каждый вывод был 

обоснован, подкреплен необходимыми выкладками и расчетами. 

Цифровые данные должны быть подобраны за длительный промежуток 

времени, сведены в таблицы, проанализированы. Они не должны быть 

устаревшими. Обязательными являются выводы по каждой таблице. При 

этом материалы в тексте работы должны быть расположены компактно: если 

таблицы содержат слишком большое количество цифровых данных, то их 

лучше выносить за текст и оформлять в виде приложений. Так же следует 

поступать с графиками, диаграммами, схемами и др. 



 

Опираясь на выводы по результатам анализа, обосновываются рекомендации 

и мероприятия по решению поставленной проблемы на предприятии. 

В частности, намечаются пути использования резервов, устранения 

недостатков в работе, планируются, обосновываются и принимаются 

решения, обеспечивающие реализацию целей и задач дипломной работы. 

При подготовке этой части работы студенты должны учесть основные 

принципы: системного подхода, то есть учета всех или большинства 

взаимообуславливающих задач управления объектом, комплексного подхода 

с позиции оперативного и стратегического управления; принципа 

динамичности, предполагающего регулярную корректировку 

подготовленных документов в связи с изменившимися условиями работы 

базового предприятия, содержанием деятельности аппарата управления, а 

также с методами выполнения внешнеэкономической деятельности. 

Разработка рекомендаций предполагает, что на основании анализа, 

выявления недостатков и возможностей разрешения проблемы, студент-

дипломник приводит достаточно полные и аргументированные предложения 

и рекомендации. 

Например, в соответствии со сформулированными предложениями по 

совершенствованию системы управления ВЭД целесообразно внесение 

изменений в действующую систему управления предприятием: структурную 

и функциональную схемы; процедуры выполнения управленческих работ, 

положения о предприятиях и его структурных подразделениях, планы работ 

и т.д. 

Заключение. 

В заключении студент должен подвести итоги проделанной работы, сделать 

выводы сформулировать рекомендации и предложения по решению 

поставленных проблем, как  в теоретическом,  так и практическом аспектах. 

Объем заключения должен составлять 5-10 % (4-6 стр.) от общего объема 

дипломной работы. 

В конце работы дается  список литературы в алфавитном порядке, которой 

пользовался студент для изучения данной проблемы. Список литературы 

должен включать не менее 15 наименований.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ 

к организации  и содержанию комплексной практической подготовки 

студентов  по специальности 080102 –Мировая экономика  



 

ВВЕДЕНИЕ 
 

В современных условиях хозяйствования значительно возрастают 

требования, предъявляемые к качеству подготовки экономистов, 

приобретению ими навыков практической работы и умению использовать 

полученные теоретические знания в будущей профессиональной 

деятельности выпускников. 

В соответствии с требованиями Государственного образовательного 

стандарта, учебного плана специальности 080102 - Мировая экономика и 

положения «О производственной практике студентов ДГТУ», в течение 

всего цикла обучения проводятся три производственные и преддипломная 

практика. 

Производственная и преддипломная практика студентов специальности 

080102 - Мировая экономика является важнейшим этапом системы 

подготовки высококвалифицированных специалистов. Настоящая программа 

отражает систему взаимосвязанных целей и задач, содержание и 

методические рекомендации по организации и проведению всех видов 

практик. Программа предполагает оптимальное сочетание полученных 

теоретических знаний и приобретения студентами практического опыта, 

преемственность по основным этапам обучения. Программа всех видов 

практик является основным организационно-методическим инструментом, 

регламентирующим деятельность студентов и руководителей практики от 

университета и организации- места проведения практики. 

Направления и способы решения задач практики конкретизируются 

руководителями практики при составлении индивидуального задания 

студентам по производственной практике. 

 

 1. ОРГАНИЗАЦИОННО – МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ПРАКТИКАМ 

1.1. Цели производственной практики 
 

Согласно Государственному образовательному стандарту Высшего 

профессионального образования РФ по специальности 080102 - Мировая 

экономика производственная практика в период обучения организовывается 

с целью углубленного изучения отдельных специальных дисциплин и 

дисциплин специализации на предприятиях производственной и финансово-

банковской сфер, в научно-исследовательских учреждениях, 

государственных организациях и структурах, а также в компаниях и фирмах 

различных форм собственности. Прохождение практики осуществляется в 

соответствии с учебным планом и утвержденной вузом программой 

практики и завершается составлением отчета о производственной практике и 

его защитой. Программа каждой производственной практики нацелена на 

приобретение студентами на всем протяжении обучения опыта и навыков 

практической, организаторской профессиональной работы; на использование 

приобретенных знаний и навыков для совершенствования системы 

управления деятельностью предприятия, а в конечном итоге - повышения его 

эффективности. 



 

1. Первая производственная практика рассчитана на 1 неделю после 2 

семестра. 

2. Вторая производственная практика рассчитана на 1 неделю после 6 

семестра. 

3. Третья производственная практика рассчитана на 1 неделю после 8 

семестра. 

4. Преддипломная практика рассчитана на 9 недель в 10 семестре. 
 

1.2. Обязанности студента-практиканта 
 

В период прохождения производственной практики студенты соблюдают 

установленный режим работы для сотрудников структурных подразделений 

организаций, в которых они проходят практику. 

Студент во время прохождения практики подчиняется правилам внутреннего 

распорядка, действующим в организации (предприятии). 

Студент-практикант обязан:  

 выполнять все работы, предусмотренные программой практики, 

качественно и в срок, установленный кафедрой;  

 регулярно вести дневник по установленной форме;  

 представить руководителю практики от кафедры мировой 

экономики и экономической теории отчет о производственной практике;  

 сдать зачет по результатам прохождения практики.  

В процессе прохождения практики студенты должны овладеть навыками 

выполнения обязанностей экономистов, для чего проходят практику в 

качестве дублеров работников службы. 

Студенты, руководствуясь настоящим методическим документом, должны в 

период прохождения практики под руководством руководителей практики от 

университета и организации выполнить индивидуальные задания, 

регламентированные программой практики. Руководитель практики от 

кафедры университета выдает студентам программу практики, анализирует 

промежуточные и конечные результаты выполнения программы практики и 

принимает необходимые меры для обеспечения условий ее выполнения. 

Руководитель практики от организации – места прохождения практики 

руководствуясь программой и индивидуальными заданиями студентов, 

совместно с руководителем практики от университета осуществляет 

руководство практикой студентов на рабочих местах, оказывает им 

всестороннюю методическую и практическую помощь и контролирует их 

трудовую и общественную деятельность на протяжении всей практики. 
 

1.3. Базы производственных практик и рабочие места студентов 
 

 В соответствии с целенаправленностью и содержанием, базами всех видов 

производственных практик являются: 

- Министерство экономического развития РД 

- Министерство финансов РД 

- Дагестанское Управление Федеральной Антимонопольной Службы РД 

- Таможенный комитет РД 

- ИСЭИ ДНЦ РАН 



 

- Комитет по бюджету, финансам и налогам РД 

- Торгово-промышленная палата РД 

- Национальный и коммерческие банки 

- Предприятия всех форм собственности. 

При подборе баз практики необходимо стремиться к тому, чтобы они 

отвечали возможностям проведения на них всех видов практики с 

последующим распределением молодых специалистов в эту организацию на 

работу после окончания университета. 

При выборе рабочего места для студента необходимо руководствоваться 

программой практики, индивидуальным заданием, тематикой курсовых 

работ и дипломного проекта, а также исходить из того, что на рабочем месте 

будущий специалист должен получить определенные практические навыки 

выполнения конкретной работы по избранной специальности. 

При прохождении производственных практик студент может занимать 

штатную должность или работать в качестве дублера-специалиста 

соответствующего структурного подразделения организации – базы 

практики. 
 

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И СОДЕРЖАНИЕ  

ПЕРВОЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(1 курс, 2 семестр) 

Целью практики является закрепление студентами теоретических знаний, 

полученных ими в течение предыдущего периода обучения, ознакомление с 

производственными процессами, организационной структурой предприятия, 

функциями служб предприятия. 

Производственная практика проводится путем последовательного 

выполнения заданий рабочей программы практики. В зависимости от 

степени подготовленности студентам могут поручаться самостоятельные 

участки экономической работы, но с обязательным выполнением графика 

прохождения практики. Результаты производственной практики должны 

быть представлены в форме отчета, состоящего из страниц рукописного 

(машинописного) текста с обязательным приложением индивидуального 

задания студента.  

Базовыми дисциплинами производственной практики являются: 

«Экономическая теория», «История экономических учений». 

Для достижения поставленной цели студенты должны решить следующие 

задачи: 

1. На основании учредительных документов (устав, учредительный договор 

и т.д.) и по отчетным данным отдела кадров предприятия следует изучить: 

 общие вопросы организации управления производством на предприятии; 

 организационную структуру предприятия и функции его служб; 

 права и должностные обязанности работников предприятия; 

 состав и структуру экономической службы; 

 социально-экономическую политику предприятия. 

2. Приобрести практические навыки по организации  труда экономиста: 



 

-  по составлению и заполнению  форм отчетности предприятия (табель учета 

рабочего времени; отчет о численности и движении персонала и т.д.) 

-  по методам, срокам и способам предоставления отчетности 

3. Принять участие в: 

 разработке экономической политики предприятия (организации); 

 разработке инвестиционной политики предприятия (организации). 

4. Собрать необходимый фактический материал для выполнения 

предстоящих курсовых работ. 

Основные разделы программы прохождения первой производственной 

практики 

 

№ 

 

Наименование тем практики 

Количество 

дней 

1. Общее знакомство с предприятием. Историческая 

справка о предприятии. Прохождение техники 

безопасности 

1 

2.  Основные направления деятельности предприятия 1 

3. Особенности мирового рынка определенного товара 

(услуги) предприятия 

1 

4. Механизм конкуренции отечественных и 

зарубежных производителей определенной отрасли 

на внутреннем рынке России и его последствия для 

организации (предприятия) 

1 

5. Мировой рынок сырья и оборудования для данной 

отрасли и наиболее эффективные для предприятия 

(организации) способы их приобретения 

1 

6. Источники внешних и внутренних инвестиций 

предприятия 

1 

7. Индивидуальное задание 1 

8. Оформление отчета   

 Итого 7 
 

2.1. Содержание практики 

Тема 1. Общее знакомство с предприятием 

Студент должен изучить:  

- историческую справку о предприятии, организационно-правовую 

форму собственности, специализацию производства; 

- организационную структуру предприятия, а именно: 

- структуру аппарата управления; 

- положение о каждом отделе, график распределения обязанностей 

между работниками; 

- план документооборота и контроль за его выполнением; 

- организацию рабочего места экономиста; 

- взаимосвязь экономической службы с другими службами предприятия; 

- пройти технику безопасности 

Студент должен составить: 



 

- историческую справку о предприятии (наименование, организационно-

правовая форма собственности, виды и направления деятельности, 

численность персонала, стоимость основных и оборотных средств и т.д.); 

- схему аппарата управления с указанием наименований всех отделов, 

подотделов и функций, возложенных на них. 

Тема 2. Основные направления деятельности предприятия 

Студент должен изучить:  

- нормативно-инструктивный материал по организации деятельности 

предприятия; 

- устав (учредительный договор) предприятия; 

- организационно-правовую форму предприятия 

Студент должен приобрести навыки по:  

 - заполнению организационно-распорядительных документов: 

 - составлению проекта приказа о назначение, освобождении, переводе, 

премировании работников. 

Тема 3: Особенности мирового рынка определенного товара (услуги) 

предприятия  

В экономическом отделе предприятия студент должен изучить: 

- нормативно-инструктивный материал по разработке экономической 

политики предприятия на внешнем и внутреннем рынке; 

- направления экономической политики предприятия на внешнем и 

внутреннем рынке; 

- конъюнктуру мирового рынка производимого товара (услуги). 

Студент должен уметь: 
- разрабатывать товарную номенклатуру предприятия; 

- составить разработочную таблицу «Номенклатура и ассортимент 

продукции». 

Тема 4. Механизм конкуренции отечественных и зарубежных 

производителей определенной отрасли на внутреннем рынке России и 

его последствия для организации (предприятия) 

В службе предприятия по управлению маркетингом студент должен 

изучить: 
- нормативно-инструктивный материал по регулированию конкуренции в 

отрасли; 

- уровень конкурентоспособности отрасли (предприятия) на внутреннем 

рынке; 

Студент должен уметь: 

- определять сложившийся тип конкуренции для данной отрасли; 

- определять группы конкурентов; 

- анализировать методы борьбы с конкурентами. 

 

Тема 5. Мировой рынок сырья и оборудования для данной отрасли и  

наиболее эффективные для предприятия (организации) способы их 

приобретения 

В отделе снабжения (в логистической структуре) предприятия студент 

должен изучить: 



 

- современные тенденции и особенности формирования мирового рынка 

сырья и оборудования; 

-  виды сырья и оборудования, применяемого на предприятии. 

На основании отчетных данных отдела снабжения студент должен: 

- проанализировать конъюнктуру мирового рынка сырья и оборудования; 

- определить источники приобретения сырья и оборудования; 

          - предложить наиболее эффективные для предприятия (организации) 

способы их приобретения. 
 

Тема 6. Источники внешних и внутренних инвестиций предприятия 

В экономическом отделе предприятия студент должен: 
- изучить нормативно-инструктивный материал, регулирующий 

инвестиционную деятельность предприятия; 

-  определить источники внутренних и внешних инвестиций предприятия; 

- произвести классификацию и оценку эффективности инвестиционных 

проектов, реализуемых на предприятии; 

-   исследовать порядок формирования инвестиционной политики 

предприятия. 

Студент должен уметь: 

- определять эффективность инвестиционных проектов предприятия; 

- документально оформить инвестиционную политику предприятия; 

- разработать направления инвестиционной политики предприятия. 
 

Тема 7. Индивидуальное задание 

Студент должен: 
- Выполнить индивидуальное задание руководителя практики 

- Оформить отчет.      

Перечень тем для индивидуального задания: 

1. Инструменты денежно-кредитного регулирования 

2. Потребительский выбор. 

3. Типы экономических систем 

4. Формирование спроса и предложения 

5. Понятие и виды конкуренции 

6. Виды и формы собственности 

7. Сущность и функции денег 

8. Производственные фонды предприятия 

9. Субъекты и объекты предпринимательства 

10. Издержки производства 

11. Финансовый результат предприятия 

12. Стоимость, цена и предложение 

13. Инвестиции и инвестиционная политика предприятия 

14. Оборотные средства предприятия 

15. Показатели и виды инфляции 

16. Финансовые функции современного государства 

17. Налоговая система Российской Федерации 

18. Сущность экономической политики государства 

19. Мировая валютная система и этапы ее развития 

20. Развитие предпринимательства в РФ. 



 

21. Межгосударственные структуры в валютно-финансовой сфере. 

22. Экономическая стабилизация государства и предприятий 

23. Интеграция в мировую экономику 

24. Валютные отношения и валютный курс 

25. Понятие и функции мирового рынка 

27. Современные тенденции развития международных экономических 

взаимоотношений 

28. Коммерческие банки и их операции. Банковские резервы. 

29. Проблемы денежного обращения России 

30. Государственный бюджет 

31. Аграрная реформа государства 

32. Исторические этапы развития экономической мысли 

33. Россия и ВТО 



 

 

3. ЦЕЛИ,  ЗАДАЧИ И СОДЕРЖАНИЕ  

ВТОРОЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(3 курс, 6 семестр) 
 

Целью второй производственной практики является закрепление и 

углубление студентами теоретических знаний и приобретение практических 

навыков в области валютно-кредитных отношений и анализа 

производственно-финансовой деятельности предприятий в современных 

условиях хозяйствования. 

Базовыми дисциплинами производственной практики являются: 

«Международные валютно-кредитные отношения, «Менеджмент», 

«Экономический анализ».   

Для достижения поставленной цели студенты должны: 

1. На основании учредительных документов (устав, учредительный 

договор и т.д.) и по отчетным данным отдела кадров предприятия 

следует изучить: 

 общие вопросы организации управления производством на предприятии; 

 организационную структуру предприятия и функции его служб; 

 права и должностные обязанности работников предприятия; 

 состав и структуру экономической службы; 

 социально-экономическую политику предприятия. 

2. Приобрести практические навыки по организации  труда экономиста: 
-  по составлению и заполнению  форм отчетности предприятия (табель учета 

рабочего времени; отчет о численности и движении персонала и т.д.) 

-  по методам, срокам и способам предоставления отчетности. 

- по организации  работы экономиста по внешнеэкономической деятельности 

предприятия; 

 по заполнению форм отчетности и аналитических справок. 

Овладеть: 

  методами экономического анализа деятельности предприятия; 

 методами организации и регулирования международных валютно-

кредитных отношений; 

  основами организации управления на предприятии. 

Собрать необходимый фактический материал для выполнения предстоящих 

курсовых работ по дисциплинам «Организация и управление 

внешнеэкономической деятельностью», «Международный маркетинг». 

 

Основные разделы программы  второй  производственной 

практики 

№ Наименование тем практики Количество 

дней 

1. Общее знакомство с предприятием. Историческая 

справка о предприятии. Прохождение техники 

безопасности  

1 

2. Организация международных экономических 1 



 

отношений в сфере денежного обращения и кредита 

 

3. Расчетные и валютно-кредитные отношения 

предприятия 

1 

4. Анализ производства и реализации продукции 1 

5. Анализ финансовых результатов и рентабельности 

предприятия 

1 

6. Анализ финансового состояния предприятия 1 

7. Методы и формы управления предприятием 1 

8. Оформление отчета  

 Итого 7 

 

 

Тема 1. Общее знакомство с предприятием. Историческая справка о 

предприятии. Прохождение техники безопасности 

 

Студент должен составить: 

- историческую справку о предприятии (наименование, организационно-

правовая форма собственности, виды и направления деятельности, 

численность персонала, стоимость основных и оборотных средств и т.д.); 

- схему аппарата управления с указанием наименований всех отделов, 

подотделов и функций, возложенных на них. 

Студент должен уметь: 

- составить историческую справку о предприятии; 

- составить схему аппарата управления с указанием наименований всех 

отделов, подотделов и функций, возложенных на них. 

 

Тема 2. Организация международных экономических отношений в 

сфере денежного обращения и кредита 

В финансовом отделе предприятия студент должен изучить: 
 - Особенности организации международных экономических отношений в 

сфере денежного обращения и кредита; 

 - Принципы и условия кредитования; 

 - Формы денежного обращения. 

Студент должен уметь: 

- Рассчитать ставку и сумму кредита; 

- Составлять кредитный договор. 

 

Тема 3. Расчетные и валютно-кредитные отношения предприятия 

Студент должен изучить: 
- нормативно-правовую базу, регулирующую расчетные и валютно-

кредитные отношения предприятия; 

- расчетные и валютно-кредитные отношения предприятия, 

осуществляющего внешнеэкономическую деятельность; 

Студент должен уметь: 

-определять валюту платежа и валюту сделки; 



 

- прогнозировать уровень валюты платежа на мировом рынке. 

 

Тема 4. Анализ производства и реализации продукции 

По отчетным данным производственного и учетно-аналитического 

отдела предприятия студент должен изучить: 
- методологию экономико-статистического анализа; 

 - систему показателей продукции; 

- источники информации; 

- методику анализа производства и реализации продукции; 

- общую оценку выпуска продукции; 

- оценку реализации продукции с учетом выполнения договорных 

обязательств. 

Студент должен уметь оценить: 

- объемы произведенной и реализуемой продукции (в целом и по 

ассортименту); 

- уровень качества продукции (в целом и по видам); 

- степень равномерности выпуска и реализации продукции (за месяц, квартал 

, год); 

- резервы роста и реализации продукции; 

- заполнить статистическую форму п-1, приложить образцы договоров на 

поставку продукции. 

Тема 5. Анализ финансовых результатов и рентабельности предприятия 

На основании учетных и сводных форм  отчетности  студент должен 

изучить: 
- понятие и значение финансовых результатов; 

- состав и структуру финансовых результатов; 

- факторы, влияющие на прибыль; 

- показатели рентабельности; 

- источники информации; 

- методику анализа финансовых результатов и рентабельности предприятия. 

Студент должен изучить: 
- определять влияние факторов на размер финансового результата; 

- определять размер налогооблагаемой прибыли; 

- анализировать рентабельность; 

- анализировать безубыточность предприятия; 

- заполнить форму № 2 «Отчет о прибылях и убытках». 

Тема 6. Анализ финансового состояния предприятия 

На основании годовых форм отчетности (ф.№1, ф.№2, ф.№3,ф.№4, ф.№5 

(приложение к балансу) студент должен определить: 

- уровень платежеспособности и ликвидности; 

- показатели платежеспособности и ликвидности; 

- группировку активов и пассивов с точки зрения ликвидности и срочности 

оплаты; 

- ликвидность баланса; 

- методику анализа и источники информации. 

Студент должен изучить: 



 

- проанализировать степень платежеспособности и ликвидности по 

финансовым коэффициентам,  сделать вывод; 

- на основании формы № 1-бухгалтерский баланс заполнить таблицу 

платежеспособности (с учетом коэффициентов), оценить степень близости к 

банкротству; 

- оценить уровень финансовой устойчивости. 

Тема 7. Методы и формы управления предприятием 

Студент должен изучить: 
- формы и методы управления предприятием; 

- виды организационных структур управления; 

- функции и права персонала предприятия; 

- особенности международного менеджмента. 

Студент должен уметь: 

- разработать организационную структуру предприятия; 

 - определять численность и структуру персонала; 

- определять показатели движения персонала; 

- заполнить табель учета использования рабочего времени, статистическую 

форму п-4. 

 

  



 

4. ЦЕЛИ,  ЗАДАЧИ И СОДЕРЖАНИЕ ТРЕТЬЕЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

                     (4 КУРС, 8 СЕМЕСТР, 1 НЕДЕЛЯ) 

Целью третьей производственной практики является закрепление и 

углубление студентами теоретических знаний и приобретение практических 

навыков в организации, управлении и регулировании внешнеэкономической 

деятельности национальных предприятий  в современных условиях 

хозяйствования. 

Базовыми дисциплинами производственной практики являются: «Организация и 

управление внешнеэкономической деятельностью», «Международный маркетинг», 

«Международный бизнес», «Бухгалтерский учет». 

Для достижения поставленной цели студенты должны: 

изучить: 

 общие вопросы организации и регулирования внешнеэкономической 

деятельности предприятий; 

 организационную структуру предприятия и функции его служб. 

 учетную политику предприятия; 

 бизнес-идею предприятия на внешнем рынке. 

Приобрести практические навыки: 

 организации  работы экономиста по внешнеэкономической деятельности 

предприятия; 

 заключения внешнеторговых сделок и операций; 

 по заполнению форм отчетности и аналитических справок. 

Овладеть: 

  методами управления, организации, регулирования внешнеэкономической 

деятельности предприятия; 

 методами организации учета результатов внешнеэкономической деятельности 

предприятия; 

  основами организации международных маркетинговых исследований Собрать 

необходимый фактический материал для выполнения предстоящей курсовой 

работы по дисциплине «Цены и ценообразование на мировых рынках». 

Основные разделы программы  третьей  производственной 

практики 

№ Наименование тем практики Количество 

дней 

1. Общее знакомство с предприятием. Историческая 

справка о предприятии. Прохождение техники 

безопасности  

1 

2. Содержание и характер торговых сделок (в том числе 

международных), совершаемых предприятием в 

современных  условиях 

1 

3. Процедуры подготовки и проведения экспортной сделки  

и импортной сделки 

1 

4. Условия внешнеторгового контракта предприятия 1 

5. Анализ эффективности международных инвестиционных 

проектов 

1 

6. Организация международных маркетинговых 

исследований 

1 

7. Организация учета внешнеэкономической деятельности 1 



 

предприятия 

8. Оформление отчета  

 Итого 7 

 

Содержание практики 

Тема 1. Общее знакомство с предприятием 
Студент должен изучить: 

 историческую справку о предприятии, организационно-правовую форму 

собственности, специализацию производства; 

 организационную структуру предприятия, а именно: 

 структуру аппарата управления; 

положение о каждом отделе, график распределения обязанностей между 

работниками; 

 организацию рабочего места экономиста; 

 взаимосвязь экономической службы с другими службами предприятия; 

 пройти технику безопасности 

Студент должен составить: 

 историческую справку о предприятии; 

 схему аппарата управления с указанием наименований всех отделов, 

подотделов и функций, возложенных на них. 

 

Тема 2. Содержание и характер торговых сделок (в том числе 

международных), совершаемых предприятием в современных  условиях  

 

В отделе по внешним связям предприятия студент должен изучить: 
Формы реализации товара на внешнем рынке.  

 Методы ведения международных коммерческих сделок и операций (прямой, 

косвенный). 

 Формы и методы заключения международной коммерческой сделки на примере 

конкретного товара 

Студент должен уметь: 

 проанализировать формы и методы осуществления международной 

коммерческой сделки на примере конкретного товара. 

 

Тема 3. Процедуры подготовки и проведения экспортной  и импортной сделки  

Студент должен изучить: 
Характеристику этапов осуществления экспортной сделки; 

 Понятие экспортной сделки; 

 Подготовку к заключению экспортного контракта; 

 Заключение экспортного контракта; 

 Исполнение экспортной сделки; 

     Студент должен уметь: 

Анализировать этапы реализации экспортной сделки на примере конкретного 

товара. 

  Анализировать договор международной купли-продажи товара 

Тема 4. Условия внешнеторгового контракта предприятия  

Студент должен изучить: 
Типовой контракт: понятие, формы, назначение. 



 

 Практика применения типовых контрактов при осуществлении 

международной коммерческой деятельности. 

Студент должен уметь: 

 анализировать условий типовых контрактов на конкретные группы товаров. 

 

Тема 5. Анализ эффективности международных инвестиционных проектов 

Студент должен изучить: 

 Роль и значение международных инвестиций во внешнеэкономической 

деятельности. 

 Особенности процессов международного инвестирования. 

 Инвестиционный климат. 

 Управление международными инвестиционными проектами. 

Студент должен рассчитать  и проанализировать: 

  показатели эффективности инвестиционных проектов предприятия 

 

 Тема 6. Организация международных маркетинговых исследований 

Студент должен изучить: 

 Сущность,  цели и задачи международных маркетинговых исследований.  

 Особенности международных маркетинговых исследований  на примере 

конкретного товара. 

 Качественные изменения в международном маркетинге в условиях 

глобализации. 

 Проблемы международного маркетинга в мировой экономике. 

 Инструментарий международного маркетинга. 

Студент должен: 

  составить разделы программы международного маркетинга. 

  определить последовательность формирования программы 

международного маркетинга. 

  предложить и выбрать наиболее рациональные формы и методы 

реализации программы международного маркетинга. 

 

Тема 7. Организация учета внешнеэкономической деятельности предприятия 

По данным бухгалтерской отчетности предприятия студент должен изучить: 

 Нормативно-правовую базу учета внешнеэкономической деятельности 

предприятия; 

  Первичные документы по импорту и экспорту товаров (услуг); 

  Организацию учета импортных и экспортных товаров (услуг). 

Студент должен уметь: 

 заполнять первичные документы по импорту и экспорту товаров (услуг); 

 оформлять внешнеторговые бартерные сделки; 

 вести налоговый учет. 

 

 

 

5. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

(5 КУРС, 10 СЕМЕСТР, 9 НЕДЕЛЬ) 

Преддипломная практика – важная часть завершающего этапа подготовки 

высококвалифицированных экономистов.  



 

Цель преддипломной практики – подготовка студентов к выполнению дипломного 

проекта (работы) и к будущей самостоятельной трудовой деятельности в качестве 

работников либо руководителей планово-экономических служб в банках и других 

финансово-кредитных учреждениях,  бюджетных и некоммерческих организациях, 

налоговых службах. 

Базовые дисциплины: « Международные экономические отношения», « 

Международные валютно-кредитные отношения», «Организация и управление 

внешнеэкономической деятельностью», «Международный маркетинг», 

«Международная экономическая интеграция», «Регулирование 

внешнеэкономической деятельности», «Управление экономикой совместных 

предприятий»,  «Международный бизнес»,  «Международные инвестиции», «Цены 

и ценообразование на мировых рынках». 

Для достижения цели преддипломной практики студент должен: 

 дать характеристику объекта прохождения практики в тесной связи с 

темой дипломного проектирования; 

 разработать варианты управленческих решений и обосновывать их выбор 

по критериям социально-экономической эффективности внешнеэкономической 

деятельности. 

1. Овладеть: 

 методами организации и управления при обосновании решений во 

внешнеэкономической деятельности. 

 Собрать необходимый фактический материал для выполнения дипломной 

работы (проекта). 

Цель и задачи преддипломной практики 

Преддипломная практика является заключительной частью подготовки студентов 

по специальности 080102 «Мировая экономика» и подготовительной стадией к 

разработке дипломной работы. Она проводится по окончании теоретического 

курса обучения и направлена на закрепление и углубление полученных знаний, 

приобретение навыков практической работы, а также на сбор практического 

материала по дипломной работе.  

Целью практики является непосредственная практическая подготовка к 

самостоятельной профессиональной работе выпускника; сбор материалов по 

дипломной работе, углубление и закрепление теоретических знаний, приобретение 

опыта управленческой и организаторской работы во внешнеэкономической 

деятельности. 

В ходе прохождения преддипломной практики студент должен выполнить 

следующие задачи:  

- исследовать объективные тенденции экономического развития объекта 

исследования, закономерности функционирования экономических систем, 

взаимодействия экономических процессов и их социальное содержание;  

- выявить основные тенденции развития  внешнеэкономической деятельности; 

  - использовать методы получения статистической информации и ее обобщения, 

методологию экономико-статистического анализа и исчисления обобщающих 

статистических показателей;  

- исследовать приемы анализа и перспективного обоснования тенденций 

изменения национального и мирового рынка и разработки программ 

экономического роста национальных предприятий;  



 

- изучить методологические и организационно-правовые аспекты управления и 

организации внешнеэкономической деятельностью, технологию и организационно-

экономический механизм международного менеджмента;  

- использовать методы, основы и основные приемы исследовательской 

деятельности в мировой экономике;  

- ознакомиться со структурой объекта исследования, характеристикой его 

подразделений;  

- осуществить сбор, обобщение и систематизацию материалов для дипломной 

работы в соответствии с полученным заданием за период не менее чем 3 года. 

 За период прохождения практики студент получает дополнительные 

теоретические и практические знания по основным вопросам углубленного 

социально-экономического анализа работы объекта практики, расчетам социально-

экономической эффективности мероприятий, предлагаемых в дипломных работах.  

Выбор объекта практики 

Объектом преддипломной практики являются органы государственной власти и 

местного самоуправления, а также государственные (муниципальные) предприятия 

и организации, имеющие высококвалифицированных специалистов и 

обеспечивающие условия, необходимые для самостоятельного выполнения 

студентами-практикантами всей сферы профессиональных обязанностей в 

соответствии с требованиями специальности 080102 «Мировая экономика». 

Организация практики 

Преддипломная практика для студентов специальности 080102 «Мировая 

экономика» организуется выпускающей кафедрой мировой экономики и 

экономической теории. 

Для осуществления руководства преддипломной практикой кафедрой назначается 

руководитель, на которого возлагается организация и методическая работа по 

оказанию помощи студенту-практиканту. Руководитель обязан проводить 

еженедельные консультации для решения текущих вопросов и контроля 

результатов практики. Перед направлением на преддипломную практику студент 

должен получить от руководителя дипломной работы индивидуальное задание. В 

ходе прохождения преддипломной практики студент-практикант должен 

ежедневно вести дневник, выполнять индивидуальное задание и задания, 

предусмотренные программой преддипломной практики.  

По итогам прохождения преддипломной практики оформляется отчет, в котором 

отражаются результаты выполнения поставленных задач.  

Обязанности кафедры, ответственной за проведение преддипломной 

практики 

Организация и учебно-методическое руководство преддипломной практикой 

студентов осуществляется кафедрой. Кафедра мировой экономики и 

экономической теории обязана: 

1) выделить в качестве руководителей практики высококвалифицированных и 

опытных преподавателей;  

2) обеспечить студентов-практикантов программой практики;  

3) провести перед началом практики совещание студентов-практикантов и 

преподавателей-руководителей практики;  

4) осуществить строгий контроль за организацией и проведением преддипломной 

практики, ее содержанием и за соблюдением установленных сроков.  

Обязанности руководителя практики от университета (кафедры). 

Руководитель, ответственный за организацию и проведение практики на кафедре:  



 

- осуществляет организационное и методическое руководство преддипломной 

практикой студентов и контроль за ее проведением;  

- обеспечивает выполнение подготовительной и текущей работы по организации и 

проведению практики;  

- организует разработку и согласование программы преддипломной практики, 

учебно-методической документации;  

- назначает из числа опытных преподавателей кафедры руководителей практики и 

дипломных работ студентов;  

- распределяет студентов по местам практики, готовит и представляет списки 

студентов, их закрепление за базами практики и необходимую документацию по 

направлению студентов на преддипломную практику;  

- готовит и проводит совместно с деканатом организационные собрания студентов 

перед началом практики;  

- принимает участие в разработке и корректировке перечня тем дипломных работ 

студентов;  

- организует консультации для студентов в период практики, составляет 

расписание консультаций;  

- совместно с заведующим кафедрой формирует комиссию по приему защиты 

отчетов студентов о преддипломной практике, разрабатывает график ее работы 

(заседаний);  

- готовит и организует научно-методическую конференцию студентов по итогам 

практики;  

-  организует на кафедре выставку лучших отчетов студентов о практике;  

- организует на кафедре хранение отчетов и дневников студентов по практике.  

Недобросовестное отношение к практике, нарушение дисциплины, выявление на 

защите полной неподготовленности влечет за собой получение 

неудовлетворительной оценки. Получение неудовлетворительной оценки или не 

предоставление отчета влечет за собой повторное прохождение преддипломной 

практики или исключение студента из университета. Оценка результатов 

прохождения студентами преддипломной практики учитывается при рассмотрении 

вопроса оценки выпускной квалификационной работы.  

Руководитель преддипломной практики:  

- оказывает научно-методическую помощь;  

- рекомендует основную и дополнительную литературу;  

- контролирует процесс прохождения практики;  

- участвует в комиссии по приему зачета по практике.  

Обязанности руководителя практики от объекта исследования 

Общее руководство преддипломной практикой студентов-практикантов 

возлагается приказом руководителя организации на одного из руководящих 

работников или высококвалифицированного специалиста. Непосредственное 

руководство преддипломной практикой осуществляют высококвалифицированные 

специалисты структурных подразделений. В начале прохождения преддипломной 

практики в организации следует оформить пропуск для студентов, ознакомить их с 

правилами техники безопасности и пожарной безопасности. 

Объект исследования, являющийся базой для прохождения преддипломной 

практики, обязан:  

1) проинформировать практиканта о требованиях, предъявляемых к специалисту, 

познакомить с правилами внутреннего трудового распорядка коллектива 

предприятия;  



 

2) создать необходимые условия для получения студентом-практикантом навыков 

и знаний по специальности и с учетом специализации;  

3) оказывать помощь в подборе материала по теме дипломной работы;  

4) предоставить возможность практикантам пользоваться имеющейся литературой, 

технико-экономической и другой документацией; обращаться к соответствующим 

специалистам предприятия при подборе материала;  

5) соблюдать согласованные с университетом календарные графики прохождения 

преддипломной практики;  

6) назначить руководителя преддипломной практики от организации, который 

определяет и контролирует перечень самостоятельно выполняемых студентом 

работ;  

7) контролировать соблюдение студентами правил внутреннего распорядка. 

Руководитель практики от объекта выдает студенту характеристику о 

приобретенных навыках, его дисциплине, исполнительности и инициативности в 

работе, об участии студента в общественной жизни организации.  

Права и обязанности студента – практиканта 

При прохождении преддипломной практики студенты имеют право:  

- получать необходимую информацию для выполнения задания на практику, а 

также для выполнения дипломной работы;  

- пользоваться библиотекой объекта исследования и с разрешения главных 

специалистов и руководителей подразделений информационными фондами и 

техническими архивами;  

- получать компетентную консультацию специалистов по вопросам, 

предусмотренных заданием на практику и дипломную работу;  

- с разрешения руководителя практикой от объекта и руководителя подразделения 

пользоваться вычислительной и оргтехникой для обработки информации, 

связанной с выполнением задания по практике и дипломной работе;  

- пользоваться услугами подразделений непроизводственной инфраструктуры 

(столовой, спортсооружениями и т. п.).  

В период преддипломной практики студенты обязаны:  

- полностью и самостоятельно выполнять задания, предусмотренные программой и 

календарным планом практики;  

- осуществить сбор, систематизацию, обработку и анализ первичной экономико-

управленческой информации и иллюстративных материалов по теме дипломной 

работы;  

- обеспечить необходимое качество и нести равную со штатными работниками 

ответственность за выполняемую работу по плану подразделения и за ее 

результаты;  

- регулярно вести записи в дневнике практики о характере выполняемой работы и 

заданий и своевременно представлять его для контроля руководителям практики;  

- подчиняться действующим на предприятии правилам внутреннего трудового 

распорядка, строго соблюдать правила охраны труда;  

- представить руководителю практики отчет о выполнении всех заданий и 

защитить его. 

К студенту, не выполнившему программу практики и задание в установленный 

срок, получившему отрицательный отзыв руководителя или 

неудовлетворительную оценку при защите, применяются санкции как к 

неуспевающему студенту, вплоть до отчисления из вуза. За студентами, 

зачисленными на период практики на штатную оплачиваемую должность, 

сохраняется стипендия. 



 

Студент при нарушении трудовой дисциплины и правил внутреннего распорядка 

предприятия по представлению руководителя подразделения и руководителя 

практики от предприятия  может быть отстранен от прохождения практики, о чем 

сообщается декану факультета и заведующему выпускающей кафедрой. По их 

предложению ректор может рассматривать вопрос об отчислении студента из вуза.  

При зачислении студента на оплачиваемую работу ему сохраняется стипендия. Во 

время прохождения практики студенты пользуются в университете всеми правами 

студента. Студент-практикант на месте прохождения преддипломной практики 

пользуется всеми правами сотрудника предприятия - базы практики. 

 

Особенности прохождения преддипломной практики студентами заочной 

формы обучения. 

Прохождение преддипломной практики студентами заочной формы обучения 

имеет следующие особенности:  

- студент может проходить практику в организации или по месту своей работы в 

соответствии с тематикой выпускной квалификационной работы;  

- если студент проходит практику по месту основной работы, но не работает по 

специальности, избранной в университете, на время практики он должен быть 

переведен в соответствующее подразделения базы практики;  

- руководителем преддипломной практики от объекта должен быть сотрудник 

организации - базы практики с высшим образованием, являющийся специалистом 

в области внешнеэкономической деятельности.  

Содержание программы преддипломной практики 

Сбор практического материала для дипломной работы в значительной степени 

зависит от того, насколько четко студент-практикант представляет себе 

направление работы и какой материал необходимо получить. К числу основных 

ведомственных практических материалов, которые необходимы для выполнения 

дипломной работы, относятся:  

- учредительные документы объекта практики;  

- планы, программы и отчеты объекта исследования, функциональные разделы 

плана работы организации;  

- финансовые документы объекта исследования;  

- другие данные, связанные с темой дипломной работы.  

Студенты должны собрать статистический материал, сделать необходимые 

выписки из служебной документации объекта исследования, ознакомиться с 

информацией по теме дипломной работы, собрать и подготовить графический 

материал. Дипломнику рекомендуется ознакомиться с литературой, в которой 

освещается не только отечественный, но и зарубежный опыт 

внешнеэкономической деятельности организаций и предприятий. Необходимо 

изучить инструкции, методические указания, нормативные документы, 

постановления, действующие в настоящее время и регламентирующие работу 

объекта практики. Характер и объем собранного материала зависят от особенности 

используемой методики исследования. Для установления объективных тенденций 

и закономерностей все данные об указанной проблеме должны быть 

достоверными. Опираясь на выводы по результатам анализа, обосновываются 

рекомендации и мероприятия по решению поставленной проблемы. 

В частности, намечаются пути использования вскрытых резервов, устранения 

недостатков в работе, планируются, обосновываются и принимаются решения, 

обеспечивающие реализацию цели и задачи работ. Студенты должны учитывать 

следующие основные принципы системного подхода, то есть учета всех или 



 

большинства взаимообуславливающих задач управления объектом, комплексного 

подхода с позиции оперативного и стратегического управления; принципа 

динамичности, предполагающего регулярную корректировку подготовленных 

документов в связи с изменившимися условиями работы базовой организации, 

содержанием деятельности аппарата управления, а также с методами выполнения 

управленческих работ.  

Предложения и рекомендации должны быть конкретными и экономически 

обоснованными. На заключительном этапе преддипломной практики студент 

должен обобщить материал, собранный в период прохождения практики, 

определить его достаточность и достоверность для разработки дипломного 

проекта, оформить отчет по практике.  

В рамках выполнения программы преддипломной практики студенты должны 

выполнить следующую работу:  

1) проанализировать в общих чертах основные экономические и политические 

события в своей стране и за ее пределами, находить и использовать информацию, 

необходимую для ориентирования в основных текущих проблемах мировой 

экономики;  

2) организовать и провести практические исследования социально-экономической 

обстановки объекта исследования;  

3) овладеть методами прогнозирования развития социально-экономических и 

организационных процессов в объектах управления и оценки их состояния по 

потенциальным возможностям экономического, социального и организационного 

развития, составления программ нововведений и разработки плана мероприятий по 

реализации этих программ;  

4) самостоятельно принимать решения по вопросам совершенствования 

экономической работы и организации управления внешнеэкономической 

деятельностью;  

5) разработать варианты управленческих решений и обосновать их выбор по 

критериям социально-экономической эффективности;  

6) овладеть основами конкретного социологического анализа, методами сбора и 

обработки информации о социальных явлениях и процессах;  

7) исследовать историю и основные тенденции совершенствования управления 

внешнеэкономической деятельностью; 

8) проанализировать и применять достижения зарубежных стран в этой области; 

9) опираться на систему, основные отрасли права и нормативные законодательные 

акты федерального, регионального уровней;  

10) использовать методики международного маркетинга во внешнеэкономической 

деятельности предприятия. 

 

Основные разделы программы преддипломной 

практики 

№ Наименование тем практики Количество 

недель 

1. Общее знакомство с предприятием. Историческая 

справка о предприятии. Направления деятельности. 

Прохождение техники безопасности  

1 

2. Формы международного предпринимательства, 

используемые предприятием 

1 

3. Взаимодействие предприятия с торгово-посредническими   1 



 

фирмами   

4. Маркетинговая стратегия предприятия по формированию 

конкурентных преимуществ на внутреннем и внешнем 

рынке 

1 

5. Анализ эффективности инвестиционных проектов 

предприятия 

1 

6. Порядок ценообразования и формирования результатов 

деятельности предприятия 

1 

7. Налогообложение и страхование внешнеэкономической 

деятельности предприятия 

1 

8. Управление и регулирование внешнеэкономической 

деятельности предприятия 

1 

9. Индивидуальное задание 1 

 Оформление отчета  

 Итого 9 

 

 Содержание разделов программы преддипломной практики 

ТЕМА 1. Общее знакомство с предприятием. Историческая справка о 

предприятии. Направления деятельности. Прохождение техники безопасности 

Студент должен изучить: 
- нормативно-правовую базу, регламентирующую внешнеэкономическую 

деятельность предприятия (организации); 

 - проблемы в области управления внешнеэкономической деятельностью 

предприятия (организации); 

 - организационно-правовую форму собственности, специализацию производства; 

- организационную структуру предприятия, а именно: 

- структуру аппарата управления; 

- положение о каждом отделе, график распределения обязанностей между 

работниками; 

- взаимосвязь внешнеэкономической службы с другими службами 

предприятия; 

- пройти технику безопасности 

Студент должен уметь: 

- составить организационно-экономическую характеристику предприятия 

(организации); 

- составить схему аппарата управления с указанием наименований всех отделов, 

подотделов и функций, возложенных на них; 

 - анализировать состояние, проблемы, перспективы развития 

внешнеэкономической деятельности предприятия (организации). 

 - анализировать концепцию развития предприятия (организации) 

 

ТЕМА 2.  Формы международного предпринимательства, используемые 

предприятием  

Студент должен изучить: 
- формы международного предпринимательства; 

- направления международного бизнеса. 

Студент должен уметь: 
           - оценить эффективность бизнеса предприятия на внешнем рынке; 

           - оценить стоимость бизнеса предприятия. 



 

 

ТЕМА 3. Взаимодействие предприятия с торгово-посредническими   фирмами 

Студент должен изучить: 
 - виды и формы торгово-посреднических услуг;  

  - виды и формы агентских соглашений. 

Студент должен уметь: 
            - составлять и заключать агентские соглашения 

 

ТЕМА 4. Маркетинговая стратегия предприятия по формированию 

конкурентных преимуществ на внутреннем и внешнем рынке 

Студент должен изучить: 
 - понятие и виды конкурентных преимуществ национальных предприятий на 

внешнем рынке; 

  - методы моделирования процесса формирования конкурентных преимуществ. 

Студент должен уметь: 
 - разработать маркетинговую стратегию формирования конкурентных 

преимуществ предприятия 

 

ТЕМА 5. Анализ эффективности инвестиционных проектов предприятия 

Студент должен изучить: 
 - источники финансирования внешнеэкономической деятельности предприятия; 

- показатели эффективности международных инвестиционных проектов. 

Студент должен уметь: 
 - анализировать системы финансирования внешнеэкономической деятельности 

предприятия; 

 - определять эффективность международных инвестиционных проектов. 

 

ТЕМА 6. Порядок ценообразования и формирования результатов 

деятельности предприятия 

Студент должен изучить: 
 - нормативно-правовую базу, регламентирующую порядок ценообразования на 

внутреннем и внешнем рынках; 

- виды цен; 

 - порядок ценообразования на внутреннем и внешнем рынках; 

- нормативно-правовую базу, регламентирующую порядок формирования 

результатов деятельности предприятия. 

Студент должен уметь: 

- рассчитывать цены на производимую продукцию; 

 - анализировать уровень цен на внешнем и внутреннем рынке; 

 -анализировать результаты деятельности предприятия. 

 

ТЕМА 7. Налогообложение и страхование внешнеэкономической 

деятельности предприятия 

Студент должен изучить: 
- нормативно-правовую базу налогообложения предприятий (организаций); 

 - нормативно-правовую базу страхования предприятий (организаций); 

- систему налогов и преференциальных льгот; 

 - системы страхования внешнеэкономической деятельности предприятия. 

Студент должен уметь: 

- определить налогооблагаемую базу по основным видам налогов; 



 

- рассчитать сумму налога (по основным видам); 

- применить валютную оговорку во внешнеторговом контракте. 

 

ТЕМА 8. Управление и регулирование внешнеэкономической деятельности 

предприятия 

Студент должен изучить: 
 - нормативно-правовую базу, регулирующую внешнеэкономическую деятельность 

предприятия; 

 - формы и методы управления внешнеэкономической деятельности предприятия; 

 - формы и методы таможенного контроля; 

 - формы и методы экспортного контроля; 

Студент должен уметь: 
 - выработать рекомендации по обеспечению эффективного управления 

внешнеэкономической деятельностью предприятия (организации); 

- составлять таможенную декларацию. 

ТЕМА 9. Индивидуальное задание 

Индивидуальное задание выполняется в соответствии с закрепленной темой 

дипломной работы (проекта).  
 

Подготовка и оформление отчета по преддипломной практике 

По итогам преддипломной практики должен быть подготовлен отчет, в котором 

следует отразить проделанную работу при изучении тем программы 

преддипломной практики, приложить документы, подтверждающие 

обоснованность сделанных выводов. При этом описание предлагаемых работ, 

записи в дневнике, последующие выводы и предложения должны быть 

взаимоувязаны. Отчеты, не отвечающие этому требованию, к защите не 

допускаются.  

Таким образом, отчет по преддипломной практике должен представлять собой 

полную характеристику работы студента-практиканта в организации. Отчет 

должен составляться на основе календарно-тематического плана, утверждаемого 

руководителем практики. Работа по составлению отчета проводится студентом-

практикантом систематически на протяжении всего периода практики.  

В начале отчета дается краткая характеристика организации-базы практики. Затем 

студент указывает, в каких подразделениях он проходил практику и дает краткую 

характеристику проделанным работам в данном подразделении. Далее отчет 

составляется в последовательности, предусмотренной программой практики. 

После завершения работ по той или иной теме студент обрабатывает 

накопившийся материал, последовательно излагает его и представляет его на 

проверку руководителю практики. В конце практики отчет оформляется 

окончательно.  

Исходя из программы преддипломной практики в отчете должны найти отражение 

следующие структурные элементы:  

- титульный лист;  

- задание;  

- содержание;  

- характеристика студента с указанием итоговой оценки прохождения практики;  

- основная часть: 

1) выполнение задания преддипломной практики;  

2) сбор дополнительных материалов по заданию руководителя дипломной работы;  

3) заключение по результатам анализа деятельности организации;  



 

4) работы, выполненные в порядке поручений специалистов организации.  

- заключение;  

- список использованных источников;  

- приложения;  

- дневник по преддипломной практике.  

Все материалы прикладываются к отчету и аккуратно подшиваются.  

Достоинством отчета по преддипломной практике является наличие 

аналитического материала, полнота освещения вопросов, наличие первичных форм 

отчетности в приложении, глубокое знание предмета защиты. Следует отметить, 

что анализ должен содержать изложение всех вопросов, представленных в 

программе практики, а также вопросов, дополнительно поставленных 

руководителем дипломной работы. Отчет о прохождении преддипломной 

практики должен не только по содержанию, но и по форме отвечать 

предъявленным требованиям.  

Оформление текста отчета по преддипломной практике 

Текст отчета по преддипломной практике выполняют следующим способом: текст 

должен быть оформлен в текстовом редакторе Word for Windows версии не ниже 

6.0. Тип шрифта: Times New Roman Cyr. Шрифт основного текста: обычный, 

размер 14 пт. Межстрочный интервал: полуторный. Иллюстрации должны быть 

вставлены в текст, либо командами ВСТАВКА-РИСУНОК, которые позволяют 

вставить рисунки из коллекции, из других программ и файлов, со сканера, 

созданные кнопками на панели рисования, автофигуры, объекты Word Art, 

диаграммы (все иллюстрации, вставляемые как рисунок, должны быть 

преобразованы в формат графических файлов, поддерживаемых Word); либо 

командами ВСТАВКА-ОБЪЕКТ, при этом необходимо, чтобы объект, в котором 

создана вставляемая иллюстрация, поддерживался редактором Word стандартной 

конфигурации. Текст отчета выполняется на листах формата А4 (210x297 мм) без 

рамки, соблюдая следующие размеры полей: левое - 30 мм, правое - 10 мм, верхнее 

- 20 мм, нижнее - 20 мм. Страницы следует нумеровать арабскими цифрами, 

соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту. Номер страницы проставляют 

вверху по центру.  

Опечатки, описки и графические неточности, обнаруженные в процессе 

выполнения отчета по преддипломной практике допускается исправлять 

подчисткой или закрашиванием белой краской и нанесением в том же месте 

исправленного текста машинописным способом или черными чернилами. Помарки 

и следы не полностью удаленного прежнего текста не допускаются. Задание на 

выполнение программы преддипломной практики включается в текстовую часть 

после титульного листа, не нумеруется и не включается в количество листов. 

Задание содержит следующую информацию: наименование кафедры, фамилию и 

инициалы студента, дату выдачи задания, тему работы, исходные данные и краткое 

содержание работы, срок представления к защите, фамилии и инициалы 

руководителя и консультантов по специальным разделам дипломной работы. 

Задание подписывается руководителем, студентом и утверждается заведующим 

кафедрой мировой экономики и экономической теории. 

Основная часть 

Текст основной части разделяют на разделы, подразделы, пункты. Разделы должны 

иметь порядковые номера в пределах всего текста, обозначенные арабскими 

цифрами без точки. Подразделы должны иметь нумерацию в пределах каждого 

раздела, номера подразделов состоят из номера раздела и подраздела, разделенные 

точкой. В конце номера подраздела точка не ставится. Подраздел допускается 



 

разбивать на пункты, нумерация которых выполняется аналогично. Пример 1.2.3 - 

обозначает раздел 1, подраздел 2, пункт 3. Внутри пунктов или подпунктов могут 

быть приведены перечисления. Перед каждой позицией перечисления следует 

ставить дефис или, при необходимости, ссылки в тексте на одно из перечислений, 

строчную букву, после которой ставится скобка. Для дальнейшей детализации 

перечислений необходимо использовать арабские цифры, после которых ставится 

скобка, а запись производится с абзацного отступа.  

Наименования разделов и подразделов должны быть краткими. Наименование 

разделов и подразделов записывают с абзацного отступа с первой прописной 

буквы без точки в конце, не подчеркивая. Переносы слов в заголовках не 

допускаются. Расстояние между заголовками и текстом должно быть равно 15 мм. 

Расстояние между заголовками разделов и подраздела - 8 мм. Расстояние между 

последней строкой текста и последующим заголовком подраздела - 15 мм. Каждый 

раздел рекомендуется начинать с нового листа. Рекомендуется придерживаться 

следующей структуры основной части отчета по преддипломной практике: 

1) выполнение задания преддипломной практики;  

2) сбор дополнительных материалов по заданию руководителя дипломной работы;  

3) заключение по результатам анализа деятельности организации;  

4) работы, выполненные в порядке поручений специалистов организации. 

Заключение 

 В заключении следует отразить общие выводы и предложения, вытекающие из 

результатов преддипломной практики., а также привести краткое описание о 

проделанной работы. 

Список использованных источников 

 В конце текстовой части отчета по преддипломной практики приводится список 

литературы, нормативно-технической и другой документации, использованной при 

составлении отчета и подготовке графического материала. Литература 

записывается и нумеруется в порядке ее упоминания в тексте. Оформление 

производится согласно ГОСТ 7.1. Ссылки на литературные источники приводятся 

в тексте в квадратных скобках в порядке их перечисления.  

Приложения 

Материал отчета по преддипломной практике допускается помещать в 

приложениях. Приложениями могут быть, например, графический материал, 

таблицы большого формата, расчеты, описания алгоритмов и т.д. Приложения 

оформляют как продолжение работы на последующих листах.  

Каждое приложение должно начинаться с нового листа с указанием наверху 

посередине страницы слова «Приложение» и его обозначения, а под ним в скобках 

для обязательного приложения пишут слово «обязательное», а для 

информативного – «рекомендуемое» или «справочное». Приложение должно иметь 

заголовок, который записывают симметрично относительно текста с прописной 

буквы отдельной строкой. Приложение обозначают арабскими цифрами. 

Приложение располагают в порядке ссылок на них в тексте. 

 

Изложение текстового материала по преддипломной практике  

Текстовый материал отчета по преддипломной практике излагается в соответствии 

с СТП 101-00 «Общие требования и правила оформления выпускных 

квалификационных работ, курсовых проектов (работ), отчетов по РГР, по УИРС, 

по производственной практике и рефератов».  

Текущий контроль и защита отчета по преддипломной практике           



 

Контроль за ходом преддипломной практики имеет целью выявление и 

установление недостатков и оказание практической помощи студентам 

практикантам. Контроль за прохождением студентами практики осуществляют 

руководители от университета и организации. Руководитель практики от 

организации ежедневно контролирует соблюдение студентами правил внутреннего 

распорядка и качественные результаты работы практикантов.  

Обо всех замечаниях по выполнению студентом-практикантом программы 

преддипломной практики и задания руководитель практики делает записи в 

дневнике. Руководитель практики от университета встречается со студентами не 

реже одного раза в две недели для беседы, в процессе которой проверяется ход 

выполнения программы преддипломной практики, выполнение индивидуальных 

заданий, а также ведение дневника практики. Руководитель должен принимать 

оперативные меры по устранению выявленных недостатков. Составленный отчет 

представляется на визу руководителя дипломной работы на предмет достаточности 

собранного материала в аспекте выполнения дипломной работы. По окончанию 

сроков прохождения преддипломной практики в 3-х дневный срок студент должен 

предоставить отчет на кафедру. Руководитель практики от университета проверяет 

отчет на соответствие предъявленным требованиям по содержанию и оформлению, 

и дает развернутую рецензию на работу. Отчеты, оформленные в соответствии с 

установленными требованиями, защищаются студентами в десятидневный срок 

после окончания преддипломной практики перед комиссией. В состав комиссии 

входят: заведующий кафедрой и руководитель практики от кафедры. В ходе 

защиты студент-практикант должен показать знания нормативно-правовой 

документации, используемой в работе организации, умение работы с документами, 

четко и лаконично отвечать на поставленные вопросы по любой теме программы 

преддипломной практики. Он должен объяснить порядок составления отчета, 

оценить результаты, полученные в процессе прохождения преддипломной 

практики. С учетом ответов на вопросы комиссия оценивает итоги прохождения 

преддипломной практики. 

Оформление и защита отчетов по практике 

После окончания практики студент представляет отчет, составленный в 

соответствии с программой практики. В качестве отчета по преддипломной 

практике могут быть представлены собранные материалы, используемые для 

разработки отдельных глав преддипломного проекта (работы). Отчет составляется 

после прохождения соответствующих разделов программы практики в объеме 15-

20 страниц (не учитывая приложения, в котором даются таблицы, нормативные 

материалы, графики и т.д.). Отчет пишется на одной стороне листа формата А-4 

(страницы нумеруются). Оглавление отчета должно соответствовать содержанию 

программы прохождения практики.  Титульный лист отчета приведен в 

приложении. Отчет по практике представляется студентами на кафедру в 

установленные деканатом сроки. Студент, не сдавший отчет в установленный срок 

и не получивший дифференцированный зачет по практике, отчисляется из 

университета. 



 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 


