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1. Общие положения 

 
1.1. Программа проведения учебной практики студентов Факультета 

прикладной экономики и коммерции (ФПЭК) МГИМО МИД России 
разработана в соответствии с Положением о практике студентов МГИМО 
МИД России № 67 ОТ 05.03.2013 в целях совершенствования учебно-
образовательного процесса и в соответствии с ОС ВО МГИМО МИД России 
по направлению 38.03.06 «Торговое дело» (квалификация «Бакалавр»). 

 
1.2. Основными видами практики студентов факультета ФПЭК, 

обучающихся по основным образовательным программам, в соответствии с 
утверждаемыми ректором МГИМО МИД России учебными планами 
являются: учебная практика (практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 
навыков научно-исследовательской деятельности); производственная 
практика (практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности), в т.ч. преддипломная практика.  

Учебная практика направлена на закрепление и углубление 
полученных теоретических знаний по изученным дисциплинам 
специализации. 

Практика является обязательным разделом основной образовательной 
программы бакалавриата (ООП) и представляет собой вид учебных занятий, 
непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 
подготовку обучающихся, проводится в соответствии с базовыми учебными 
планами и графиком образовательного процесса в целях приобретения 
студентами первичных профессиональных умений и навыков, углубления и 
закрепления знаний, полученных в процессе теоретического обучения, 
получения первичных умений и навыков научно-исследовательской 
деятельности. 

 
1.3. Цели и задачи практики формируются в программах конкретных 

видов практик, утвержденных Ученым советом факультета ФПЭК. 
В соответствии с назначением основной целью практики по получению 

первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 
умений и навыков научно-исследовательской деятельности по направлению 
«Торговое дело» является расширение, углубление и систематизация знаний, 
полученных при изучении дисциплин 1 курса обучения, закрепление и 
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расширение знаний обучающихся в области использования компьютеров и 
профессиональных программ для решения задач, возникающих в 
деятельности компании во внутренней и внешней торговле, формирование 
умения применять их в профессиональной деятельности; расширение 
практических навыков самостоятельной и аналитической работы; 
формирование необходимых общепрофессиональных и профессиональных 
компетенций.  

Целями и задачами практики являются формирование и развитие 
практических навыков и компетенций бакалавра, приобретение опыта 
самостоятельной профессиональной деятельности, а также умений 
применять полученные практические навыки в конкретных ситуациях. При 
прохождении практики по получению первичных профессиональных умений 
и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности студенты смогут развить навыки 
формирования готовности к профессиональной, творческой и активной 
социальной деятельности, ознакомление с основными видами 
законодательных и нормативных документов, регламентирующих торговую 
деятельность в Российской Федерации, исследованию рынка, ознакомление с 
содержанием основных работ и исследований в области торгового дела, 
выполняемых по месту прохождения практики в области международной 
коммерческой деятельности, маркетинга, рекламно-выставочной 
деятельности, логистики в международной торговле, товароведения и 
экспертизы товаров, материально-технического снабжения и сбыта, торгово-
посреднической деятельности.	

Достижению поставленных целей способствует решение следующих 
задач: 

1. формирование умений сбора, хранения, обработки, анализа и 
оценки информации, необходимой для организации и управления 
коммерческой, маркетинговой, рекламной, логистической и товароведной 
деятельностью;  

2. формирование первичных навыков по структурированию задач и 
определению стратегий достижения поставленной цели; 

3. формирование понимания природы управленческого труда и 
того, какими личными качествами и практическими навыками должен 
обладать современный специалист в области международной торговли и 
торгового дела; 
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4. формирование умения видеть во всем многообразии проблем 
управления фирмой закономерности поведения людей в организации и 
направлять работу людей для достижения целей организации; 

5. формирование первичных умений и навыков организация и 
осуществление профессиональной деятельности (коммерческой, или 
маркетинговой, или логистической, или рекламной, или товароведной); 

6. формирование первичных умений и навыков анализа и оценки 
профессиональной деятельности (коммерческой, или маркетинговой, или 
рекламной, или логистической, или товароведной) для разработки стратегии 
организации (предприятия); 

7. формирование первичных умений и навыков составления 
документации в области профессиональной деятельности (коммерческой, 
или маркетинговой, или рекламной, или логистической, или товароведной); 

8. формирование первичных коммуникационных навыков 
организации и работы в коллективе; 

10. подготовка к работе в условиях мультинациональной культурной 
среды и формирование первичных соответствующих знаний и навыков 
управления многонациональным коллективом; 

12. формирование первичных умений и навыков выполнения научно-
исследовательской работы. 

 
1.4. Формы проведения практики. 
Форма проведения практики  – дискретно: по видам практик – путем 

выделения в календарном учебном графике непрерывного периода учебного 
времени для проведения каждого вида (совокупности) практики; по периодам 
проведения практик – путем чередования в календарном учебном графике 
периодов учебного времени для проведения практик с периодами учебного 
времени для проведения теоретических занятий. Возможно сочетание 
дискретного проведения практик по их видам и по периодам их проведения.  
 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 
практики, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 
 
В результате прохождения производственной практики обучающийся 

должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине: 
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Коды 
компетен
ции 

Содержание компетенций 
Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплин 
ОК-1  

владение культурой мышления, способность к 
обобщению, анализу, восприятию информации, 
постановке цели и выбору путей ее достижения 
 

Знать: основные принципы 
культуры мышления 
Уметь: воспринимать, обобщать и 
анализировать информацию 
Владеть: методами определения 
цели и выбора путей ее 
достижения 

ОК-3  
готовность к кооперации с коллегами, работе в 
коллективе, способность работать в команде и 
самостоятельно, а также быть коммуникативным, 
толерантным и честным; способность проявлять 
организованность, трудолюбие, исполнительскую 
дисциплину 
 

Знать: принципы работы в 
коллективе 
Уметь: демонстрировать 
организованность, трудолюбие и 
исполнительскую дисциплину 
Владеть: навыками 
коммуникации 

ОК-4  
способность находить организационно-управленческие 
решения в нестандартных ситуациях, самостоятельно 
принимать решения и готовность нести за них 
ответственность 
 

Знать: принципы принятия 
управленческих решений 
Уметь: принимать решения в 
нестандартных ситуациях 
Владеть: методами оценки 
последствий принятых решений 

ОК-11  
готовность применять экономические законы и теории, 
определять экономические показатели 
 

Знать: экономические законы и 
теории 
Уметь: определять 
экономические показатели 
Владеть: методами расчета и 
интерпретации экономических 
показателей 

ОПК-1  
способность применять основные законы социальных, 
гуманитарных, экономических и естественнонаучных 
наук в профессиональной деятельности, а также методы 
математического анализа и моделирования, 
теоретического и экспериментального исследования; 
владение математическим аппаратом при решении 
профессиональных проблем 
 

Знать: основные законы 
социальных, гуманитарных, 
экономических и 
естественнонаучных наук 
Уметь: применять эти законы в 
профессиональной деятельности 
Владеть: методами 
математического анализа и 
моделирования, теоретического и 
экспериментального 
исследования 

ОПК-2  
умение пользоваться нормативными документами в своей 
профессиональной деятельности, готовность к 
соблюдению действующего законодательства и 
требований нормативных документов 
 

Знать: нормативные документы в 
своей профессиональной 
деятельности 
Уметь: правильно толковать 
значение отдельных положений в 
нормативных документах 
Владеть: информацией об 
отдельных изменениях в 
нормативных документах в своей 
профессиональной деятельности 
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ПК-2  
способность прогнозировать бизнес-процессы и 
оценивать их эффективность 
 

Знать: закономерности бизнес-
процессов 
Уметь: прогнозировать бизнес-
процессы 
Владеть: методами оценки 
эффективности бизнес-процессов 

ПК-4  
готовность к выявлению и удовлетворению потребностей 
покупателей товаров, их формированию с помощью 
маркетинговых коммуникаций, способность изучать и 
прогнозировать спрос потребителей, анализировать 
маркетинговую информацию, конъюнктуру товарного 
рынка 
 

Знать: методы выявления 
потребностей покупателей 
товаров 
Уметь: формировать потребности 
с помощью маркетинговых 
коммуникаций 
Владеть: методами изучения и 
прогнозирования спроса 

ДПК-1  
владеет иностранным языком на уровне, обеспечивающем 
свободное общение, как в общекультурной сфере, так и в 
профессиональной деятельности 
 

Знать: иностранные языки 
Уметь: применять их в 
общекультурной и 
профессиональной сферах 
Владеть: иностранными языками 
на уровне, обеспечивающим 
свободное общение 

ДПК-5  
умеет работать с источниками международной 
статистической информации, анализировать динамику 
основных характеристик международных экономических 
отношений 
 

Знать: основные источники 
международной статистической 
информации 
Уметь: использовать их при 
принятии решений в 
профессиональной области 
Владеть: методами анализа 
динамики основных 
характеристик МЭО 

ДПК-13  
владеет техниками установления профессиональных 
контактов и развития профессионального общения, в том 
числе на иностранных языках 
 

Знать: принципы установления 
профессиональных контактов 
Уметь: развивать 
профессиональное общение на 
иностранных языках 
Владеть: практическими 
техниками установления 
профессиональных контактов 

 
3. Место практики в структуре образовательной программы 

 
Практика является обязательным разделом основной образовательной 

программы бакалавриата (ООП) и предназначена для студентов III курса 
Факультета прикладной экономики и коммерции, обучающихся по 
программе подготовки бакалавра торгового дела ОС ВО МГИМО МИД 
России по направлению 38.03.06 «Торговое дело».  

Учебная практика относится к Блоку 2 «Практики» и представляет 
собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 
профессионально-практическую подготовку обучающихся, проводится в 
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соответствии с базовыми учебными планами и графиком образовательного 
процесса в целях приобретения студентами практических навыков работы, 
углубления и закрепления знаний, полученных в процессе теоретического 
обучения.	
	

4. Объем практики в зачетных единицах с указанием сроков 
проведения и количества академических часов 

Общая трудоемкость (объем) по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 
навыков научно-исследовательской деятельности практики составляет 2 
зачетные единицы, 72 академических часа. 

Сроки проведения практики устанавливаются в соответствии с 
учебным планом и графиком учебного процесса на соответствующий 
учебный год и в тесной связи с программами изучаемых дисциплин. 
 

Вид практики Форма 
обучения Семестры Сроки Всего  

ак. ч. 
Трудоемкость 

зач. ед.	
Учебная очная II 16 недель 72 2	
Общая трудоемкость: 72 2	

 
5. Содержание практики,  структурированное по темам и видам 

работ с указанием отведенного на них количества 
академических часов, выделенных на практику, включая 

самостоятельную работу обучающихся 
 

5.1. Требования к организации практики определяются Положением о 
практике МГИМО МИД России, разработанным с учетом профиля 
направления подготовки 38.03.06 «Торговое дело» и направленности 
(профиля) программы «Международная торговля и торговое дело» учащихся 
в соответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартом высшего образования (ФГОС ВО), образовательным стандартом 
высшего образования МГИМО МИД России (ОП ВО). 

Организация практики на всех этапах должна быть направлена на 
обеспечение непрерывности и последовательности овладения студентами 
профессиональной деятельностью в соответствии с требованиями к уровню 
подготовки выпускника. 

Практика реализуется при содействии Управления по работе со 
студентами и выпускниками МГИМО МИД России. 
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5.2. Виды работ на практике, включая самостоятельную работу 

студентов. 

№ Наименование раздела практики 

Аудиторные 
занятия / 

мероприятия 
кафедры 

Самостоя-
тельная 
работа 

Виды работ, отчетность	

1 Получение первичных профессиональных 
умений и навыков, в том числе первичных 
умений и навыков научно-
исследовательской деятельности в 
процессе работы с источниками 
международной статистической 
информации в области экспорта 
российской продукции, выявление 
потребностей покупателей товаров, 
производимых в РФ 

- 2 семестр 
 

Отчет по практике 	

Итого, часов 72	
 
Настоящая программа практики разработана кафедрой «Торговое дело 

и торговое регулирование» для направления подготовки 38.03.06 «Торговое 
дело» программа «Международная торговля и торговое дело» и утверждена 
Ученым советом факультета на основании учебного плана для студентов 1 
курса факультета ФПЭК. 

В 2017 г. установленные сроки практик приведены в разделе 4 «Объем 
практики в зачетных единицах с указанием сроков проведения и количества 
академических часов» настоящей программы. 

 
5.3. Содержание практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 
навыков научно-исследовательской деятельности, структурированное по 
темам. 

Прохождение практики по получению первичных профессиональных 
умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности включает следующие направления 
деятельности: 

• торгово-технологическая. 
 
Изучение основных вопросов коммерческой деятельности и 

торгового дела осуществляется на основании плана, согласованного с 
руководителем учебной практики от МГИМО МИД России, по 
следующим разделам: 
 
I. Общие вопросы коммерции и торгового дела: 
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1.1 Понятие товарного рынка. Товар как объект коммерческой 
деятельности. 
1.2 Базовые элементы товарного рынка: анализ спроса и предложения. 
Понятие дефицита и избытка предложения. Эластичность спроса и 
предложения. 
1.3 Рынки покупателя и продавца. 
1.4 Основные подходы к прогнозированию товарно-сбытовой структуры 
спроса. 
1.5 Понятие оптовой и розничной торговли. 
1.7 Организационно-правовые формы бизнеса и виды коммерческих фирм. 
1.8 Сертификация и лицензирование коммерческой деятельности. 

	

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по практике 

Паспорт фонда оценочных средств по практике 

1) Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения программы практики 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
практики (результаты по 

разделам) 

Код контролируемой компетенции (или 
её части) / и ее формулировка 

Наименование 
оценочного 
средства 

1 Раздел I «Общие вопросы 
коммерции и торгового дела» 

ОК-1/ владение культурой мышления, 
способность к обобщению, анализу, 
восприятию информации, постановке цели 
и выбору путей ее достижения 
ОК-11/ готовность применять 
экономические законы и теории, 
определять экономические показатели 
ОПК-1/способность применять основные 
законы социальных, гуманитарных, 
экономических и естественнонаучных наук 
в профессиональной деятельности, а также 
методы математического анализа и 
моделирования, теоретического и 
экспериментального исследования; 
владение математическим аппаратом при 
решении профессиональных проблем 
ПК-4/готовность к выявлению и 
удовлетворению потребностей 
покупателей товаров, их формированию с 
помощью маркетинговых коммуникаций, 
способность изучать и прогнозировать 
спрос потребителей, анализировать 
маркетинговую информацию, конъюнктуру 
товарного рынка 

Отзыв 
руководителя с 
места практики по 
получению 
первичных 
профессиональных 
умений и навыков, 
в том числе 
первичных умений 
и навыков научно-
исследовательской 
деятельности. 

Дневник практики. 

Отчет студента о 
прохождении 
практики. 
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2) Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования.  

№ 
п/п 

Наименование оценочного 
средства 

Краткая характеристика 
оценочного средства 

Представление 
оценочного 

средства в фонде	

1. Отзыв руководителя с места 
практики по получению 
первичных 
профессиональных умений и 
навыков, в том числе 
первичных умений и навыков 
научно-исследовательской 
деятельности. 

В отзыве дается характеристика 
профессиональных и личностных 
качеств обучающегося, а также 
оценка его результатов, достигнутых 
во время прохождения практики. 

Образец в 
Приложении к 
настоящей 
программе 
практики	

2. Дневник практики студента Составляется студентом в течение 
срока прохождения практики по 
получению первичных 
профессиональных умений и 
навыков, в том числе первичных 
умений и навыков научно-
исследовательской деятельности в 
соответствии с образцом в 
приложении.  В дневнике  
указывается фактическое 
выполнение студентом работы. 
Дневник практики студента 
регулярно проверяет и подписывает 
руководитель по месту 
производственной практики. 

Образец в 
Приложении к 
настоящей 
программе 
практики	

3.  Отчет студента о 
прохождении практики 

Отчет студента, заверенный его 
подписью, о выполнении 
индивидуального задания,  с 
перечислением всех выполненных 
во время прохождения практики 
работ и включением анализа 
собранных  в период прохождения 
практики материалов, в том числе о 
деятельности организации (или 
подразделения), являющейся местом 
практики по получению первичных 
профессиональных умений и 
навыков, в том числе первичных 
умений и навыков научно-
исследовательской деятельности. 

Составляется 
студентом в 
свободной форме	
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2б) Описание шкал оценивания. 

ОБЩИЙ КРИТЕРИЙ 
ОЦЕНКИ РАБОТЫ 

А (90-100%) Работа полностью отвечает целям/задачам, 
поставленным в рамках индивидуального задания 
по прохождению практики по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в том числе 
первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности. В отзыве 
руководителя отмечен высокий уровень 
теоретической подготовки и профессионализма, а 
также дана положительная характеристика 
личностным качествам студента.	

В (82-89%) Работа в основном отвечает целям/задачам, 
поставленным в рамках индивидуального задания 
по прохождению практики по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в том числе 
первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности. В целом отзыв 
руководителя с места практики положительный, 
содержит положительную характеристику 
студента как работника, руководитель отмечает 
положительные личностные качества студента.	

С (75-81%) Работа в основном отвечает целям/задачам, 
поставленным в рамках индивидуального задания 
по прохождению практики по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в том числе 
первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности. Студент 
демонстрирует знания и умения, необходимые 
для выполнения работ, однако может допускать 
несущественные ошибки и неточности. 	

D (67-74%) Работа не полностью отвечает целям/задачам, 
поставленным в рамках индивидуального задания 
по прохождению практики по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в том числе 
первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности. Студент в 
большинстве случаев демонстрирует знания и 
умения, необходимые для выполнения работ, но 
проявляет недостаточный уровень деловой 
культуры и дисциплины.	

Е (60-66%) Работа отражает низкий уровень выполнения 
поставленных в индивидуальном задании по 
практике целей и задач. Студент проявляет 
низкий уровень деловой культуры и дисциплины. 
Объем выполненных работ не достаточен, чтобы 
рассматривать практику по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в том числе 
первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности студента 
полноценной.	
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F (менее 60%) Деятельность студента во время прохождения 
практики не отвечает целям/задачам,  
поставленным в рамках индивидуального 
задания.  Студент не посещал место практики,  
либо очень редко или вообще не участвовал в 
работе.	

	

7. Руководство практикой 
 

Руководство практикой руководителями от кафедры 
 

Учебная практика проводится в любой коммерческой организации, а 
также на базе МГИМО МИД России путем проведения мастер-классов и 
лекций приглашенными специалистами из коммерческих организаций. 
Допускается прохождение учебной практики также в некоммерческих 
организациях. 

База учебной практики может выбираться студентом самостоятельно 
по согласованию с деканом Факультета ПЭК, кафедрой Торгового дела и 
торгового регулирования, Управлением по работе со студентами и 
выпускниками МГИМО МИД России. База прохождения учебной практики, 
выбранной самостоятельно, а также руководители по учебной практике от 
кафедры определяются и утверждаются путем издания приказа МГИМО 
МИД России на основании представляемого студентом индивидуального 
договора или гарантийного письма от организации, являющейся базой 
учебной практики.  

Обязанности преподавателя кафедры, на которого возложено 
руководство учебной практикой студентов, включают: 

− присутствует на собрании по учебной практике; 
− оказывает содействие в разработке графика проведения практики; 
− осуществляет контроль за соблюдением сроков практики и ее 

содержанием; 
− разрабатывает тематику индивидуальных практических заданий для 

каждого студента; 
− проводит обязательные консультации по выполнению студентом 

программы практики и оформлению ее результатов; 
− оценивает выполнение студентами программы практики и заданий 

на основании представленного отчета и дневника практики; 
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− сдает отчеты студентов по практике ответственному за организацию 
практики на кафедре; 

− принимает защиту отчетов по практике студентов и выставляет 
оценку в ведомость и зачетную книжку студента. 
 

Руководство практикой представителями организаций 
 
Руководство практикой студентов на базе практики возлагается 

приказом руководителя организации на высококвалифицированных 
сотрудников структурных подразделений по профилю практики. В 
обязанности руководителя практикой студентов входит: 

− организация и проведение практики в соответствии  с Программой 
практики; 

− разработка графика проведения практики совместно с руководителем 
практики от МГИМО  МИД России; 

− распределение студентов по рабочим местам или перемещение их по 
видам работ, определение обязанностей и конкретных практических задач в 
соответствии с Программой практики и индивидуальным заданием студента; 

− подбор опытных специалистов организации для непосредственного 
руководства практикой студентов; 

− обеспечение студентам условий безопасной работы в ходе 
прохождения практики; 

− контроль за соблюдением студентами трудовой дисциплины; 
− контроль за выполнением студентами графика проведения практики, 

визирование сделанных студентами в дневнике практики записей о 
выполнении работ; 

проверка отчетов студентов и подготовка письменного отзыва о 
производственной деятельности студента во время практики с указанием 
оценки. 

Руководитель практики от организации может входить в состав 
комиссии по защите отчетов по практике. 
 

8. Отчетность по итогам практики 
 

В начале учебной практики студент по согласованию с руководителем 
практики от Университета составляет план прохождения практики. 
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План разрабатывается каждым студентом индивидуально исходя из 
конкретных условий работы и включает все виды выполняемых работ. 

В плане указывается рабочее место, содержание работы и сроки 
выполнения. 

В течение периода прохождения практики каждый студент ведет 
дневник практики, в котором указывается фактическое выполнение 
студентом работы. Дневник практики студента будет регулярно проверяться 
и подписываться руководителем по месту практики. 

Права и обязанности студентов. 
Студенты имеют право: 
− самостоятельно осуществлять поиск места практики или проходить 

практику по месту работы (работающие студенты) при согласовании данного 
вопроса с руководителем практики от кафедры прикладной экономики; 

− получать консультации по вопросам практики у ответственных за 
практику на кафедре, у преподавателей-руководителей практики и 
руководителей практики от организации; 

− получать письмо (направление) от имени МГИМО МИД России на 
практику. 

Студенты обязаны: 
− пройти практику в сроки и в организации, указанные в приказе 

ректора; 
− своевременно и полностью выполнять задачи, предусмотренные 

Программой практики и индивидуальным заданием; 
− ежедневно делать записи в Дневнике практики студента о 

выполненных работах (см. Приложение №3 — Дневник практики студента); 
− нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты 

наравне со штатными сотрудниками организации; 
− соблюдать трудовую дисциплину и правила внутреннего распорядка 

организации по месту практики; 
− изучить и строго соблюдать правила охраны труда; 
− подготовить отчет по практике к окончанию срока прохождения 

практики; 
− представить на кафедру, отчет и отзыв руководителя практики от 

организации и с печатью организации, не позднее трех рабочих дней после 
окончания срока практики, а также  дневник практики; 
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− явиться на защиту практики в сроки работы комиссии, созданной на 
кафедре. 

По окончании практики студенты представляют на выпускающую 
кафедру отчет или дневник практики о выполненной работе в период 
практики, включающий отчет о выполнении индивидуального задания 
студентом с включением анализа собранных материалов в ходе прохождения 
практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, в 
том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 
деятельности. К отчету прилагается отзыв руководителя с места учебной 
практики о работе студента. 

Отчет проверяется и визируется руководителем по месту прохождения 
учебной практики и руководителем, назначенным приказом ректора МГИМО 
МИД России и представляется на защиту. 

Заключение руководителя практики от МГИМО должно содержать 
выводы о полноте собранного материала, суждение о полученных первичных 
профессиональных умениях и навыках, в том числе первичных умений и 
навыков научно-исследовательской деятельности студентом за время 
прохождения практики. 

Отчет должен быть представлен руководителю практики от МГИМО 
МИД России в течение 3 рабочих дней после окончания учебной практики. 

Отзыв (оригинал) сдается в Управление по работе со студентами и 
выпускниками до защиты практики. 
 

9. Требования к аттестации и подведение итогов практики 
 

Аттестация по итогам практики производится в виде защиты 
обучающимся выполненного индивидуального или группового задания и 
представления отчета, оформленного в  соответствии с правилами и 
требованиями, установленными вузом. 

Защиту практики принимают комиссии, утвержденные деканом 
факультета. В состав комиссий входят заместители декана и ведущие 
преподаватели кафедры прикладной экономики. Руководитель практики 
может самостоятельно принимать защиту отчетов по практике или входить в 
состав комиссии по защите практики. 

К защите отчета по учебной практике допускаются студенты, 
полностью выполнившие программу учебной практики. 
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В процессе защиты выявляется качественный уровень прохождения 
учебной практики, обращается внимание на инициативу и проявленный 
интерес  студента к выполнению всех работ и заданий в течение периода 
прохождения практики, умение применять знания, полученные в ходе 
обучения в университете, на практике. 

 
10. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 
Основная литература: 

1. Бренделева Е.А. Институциональная экономика: учебник / 

Е.А.Бренделева. — М.: КноРус, 2017. — 342 с. — ISBN 978-5-406-

05341-6. 

2. Еремеева Н.В. Конкурентоспособность товаров и услуг: учебник и 

практикум для академического бакалавриата / Н.В.Еремеева. — 2-е 

изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 193 с. — (Серия: 

Бакалавр. Академический курс). 

3. Менеджмент: Учебник / Под ред. Н.Ю. Кониной. - М.: Издательство 

«Аспект Пресс», 2016.  

4. Международное торговое дело : учебник / [Т.Н. Васильева и др.]. - М.: 

Магистр: ИНФРА-М, 2014. 

http://znanium.com/bookread.php?book=474523 

5. Основы цифровой экономики: учебное пособие / коллектив авторов; 

под ред. М.И.Столбова, Е.А.Бренделевой. — М.: Издательский дом 

«Научная библиотека», 2018. — 238 с. 

6. Прикладная макроэкономика: учебное пособие / [Е.А.Бренделева и 

др.]; под ред. М.В.Сафрончук; МГИМО МИД России. - Москва: 

Издательский дом "Научная библиотека", 2018. - 200 с. 

7. Стрелец И.А. Сетевая экономика и сетевые рынки: учебное пособие / 

И.А.Стрелец; МГИМО МИД РФ, каф. прикладной экономики. – 

Москва: МГИМО-Университет, 2018. – 249 с. 
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8. Стрелец И.А. Экономика для МВА: Учеб.пособие / И.А.Стрелец, 

И.К.Станковская. — М.: Издательство «Аспект Пресс», 2018. — 344 с. 

9. Теория отраслевых рынков: учебное пособие / [Е.А.Бренделева, 

И.А.Стрелец, М.В.Сафрончук, М.И.Столбов, Ю.А.Гончаров, 

В.А.Часовой, Д.Н.Юрлина]; под ред. И.А.Стрелец, М.И.Столбова. — 

Москва: КНОРУС, 2017. — 192 с. 

10. Теория  коммерции: учебное пособие / [М.В.Сафрончук, И.А.Стрелец, 

В.А.Часовой, Д.Н.Юрлина]; под ред. И.А.Стрелец; Московский гос. ин-

т междунар.отношений (ун-т) М-ва иноср.дел Рос.Федерации, каф. 

прикладной экономики. — М.: МГИМО-Университет. 2017. — 214 с. 

 

 

Дополнительная литература: 

1. Дементьева А.Г. Корпоративное управление. - М.: Издательство 

«Магистр», 2016. 

2. Панюкова В.В. Эволюция розничной торговли и формирование ее 

интегрирующей роли в XXI веке: монография / В.В.Панюкова. М.: 

Креативная экономика, 2017. — 194 c. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.marketing.ru 

2. http://minpromtorg.gov.ru/   

3. http://cfin.ru 

4. http://fortune.com 

5. http://wto.org 
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Приложение № 1 
Нормативно-правовая база 

 
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 03.08.2018) «Об 

образовании в Российской Федерации». 
2. Постановление Правительства РФ от 14.02.2008 № 71 (ред. от 

02.11.2013) «Об утверждении Типового положения об образовательном 
учреждении высшего профессионального образования (высшем учебном 
заведении)». 

3. Приказ Минобразования РФ от 25.03.2003 № 1154 «Об утверждении 
Положения о порядке проведения практики студентов образовательных 
учреждений высшего профессионального образования». 

4. Приказ Минобрнауки РФ от 17.09.2009 № 337 (ред. от 05.07.2011)  
«Об утверждении перечней направлений подготовки высшего 
профессионального образования». 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 12 ноября 2015 г. 
№ 1334 “Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.06 
Торговое дело (уровень бакалавриата)”. 

6. Письмо Минобрнауки РФ от 13.05.2010 № 03-956 «О разработке 
вузами основных образовательных программ» (вместе с «Разъяснениями 
разработчикам образовательных программ для реализации федеральных 
государственных образовательных стандартов высшего профессионального 
образования»). 

7. Приказ МГИМО (У) МИД России № 333 от 19.05.2016 «Об 
утверждении Положения о практике обучающихся МГИМО МИД России». 

8. Положение о практике студентов факультета ПЭК. Направление 
подготовки 38.03.06 «Торговое дело» (квалификация - Бакалавр). 
Утверждено Советом факультета ПЭК в 2018 г. 
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Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования  

«Московский государственный институт международных отношений 
(университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации» 

________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

Отчет  
о прохождении учебной практики  

по получению первичных профессиональных умений и 
навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 
 

38.03.06 ТОРГОВОЕ ДЕЛО	
(Направление подготовки)	

 

«Международная торговля и торговое дело»	
(Специализация / профиль)	

 

бакалавр	
(уровень подготовки)	

 

Факультет/институт Факультет прикладной экономики и 
коммерции	

  

 
 
 
 
Выполнил студент 1 курса 

академическая группа № ____ 

__________________________ 
Фамилия, имя, отчество 

Руководитель практики от  
МГИМО МИД России 
________________________ 

Должность 

__________________________ 
Фамилия, имя, отчество 

 
Москва 2018 
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ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 
на учебную практику по получению первичных профессиональных умений и 
навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности 
Ф.И.О. обучающегося_______________________________________________ 
 
Место прохождения практики:  
МГИМО МИД России, кафедра «Торговое дело и торговое регулирование» 
 
Период практики: 
с «____»____________20__г. по «____»________________20__г. 
 
Руководитель практики  
от МГИМО МИД России 
___________________________    __________________________________ 

(Должность)     Фамилия, имя, отчество 

Телефон кафедры  8 (495) 234-58-54 
 
Продукция – объект исследования:____________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
№ Наименование видов работ и заданий 
1. Определение полного классификационного кода ТН ВЭД ЕАЭС 

продукции – объекта исследования в соответствии с индивидуальным 
заданием ( с обоснованием раздела, группы, субпозиции, 
подсубпозиции, использованием правил интерпретации) 

2. Определение регионов Российской Федерации в которых 
производится данный объект исследования. Анализ рынка продавцов 
продукции в Российской федерации за анализируемый период 

3. Определение основных стран, в которые Российская Федерация 
экспортирует данный объект исследования. Анализ рынка экспорта 
продукции за анализируемый период (рынок покупателей). 

4.  Определение тарифных и нетарифных барьеров при доступе 
продукции на мировые рынки (на примере выбранной страны) 

 
С индивидуальным  
заданием ознакомлен ______________/_________________ 

       (подпись обучающегося)  (фамилия, инициалы) 
Согласовано 
Руководитель практики 
от МГИМО МИД России ______________/_________________ 

                      (подпись)    (фамилия, инициалы)  
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Дневник прохождения учебной практики 
 

по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 
первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 
 
Дата Краткое содержание работы обучающегося 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
Обучающийся ______________/_________________/ 

    (подпись обучающегося)  (фамилия, инициалы) 
 
Руководитель практики 
от МГИМО МИД России ______________/_________________ 

                      (подпись)    (фамилия, инициалы) 
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Отзыв руководителя практики от кафедры 

«Торговое дело и торговое регулирование» 

 
В период прохождения учебной практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 
навыков научно-исследовательской деятельности обучающийся 
____________________________________________ 

    (Ф.И.О) 

проявил себя как___________________________________________________  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
 
 
В процессе выполнения индивидуальных заданий по практике были 
сформированы следующие профессиональные компетенции 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
 
 
 
Программа практики 
выполнена_________________________________________________________  
                                                            (полностью /не полностью)  

 
 
Зачет по практике принят с оценкой___________________________________ 
 
Руководитель практики 
от МГИМО МИД России ______________/_________________ 

                      (подпись)    (фамилия, инициалы) 
  

 «__»_________20___ г. 
 


