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Для студентов специальности «Мировая экономика» за время обучения
на экономическом факультете Красноярского государственного университета
согласно графика учебного процесса предусмотрено два вида практики:
производственная практика на 4 курсе и преддипломная практика на 5 курсе.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ И ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ

В соответствии с государственным образовательным стандартом
производственная и преддипломная  практики являются составной частью
учебного процесса при подготовке студентов по специальности «Мировая
экономика».   Производственная и преддипломная практики организуются с
целью:
•  закрепления и углубления экономических знаний, полученных в период

теоретического обучения,
•  приобретения навыков самостоятельной работы по избранной

специальности («Мировая экономика»), специализации
(«Внешнеэкономическая деятельность предприятий и фирм» и
«Международные валютно-финансовые и кредитные отношения") и
квалификации («экономист»),

•  приобретения опыта общественно-политической, организаторской и
воспитательной работы,

•  сбора практического материала для выполнения курсовой работы по
специальности (производственная практика) и дипломной работы
(преддипломная практика).
Для достижения поставленных целей практики студент должен

выполнить следующие мероприятия:
1. Изучить правовые основы функционирования предприятия,

соответствующие разделы гражданского права, учредительные документы
организации (учредительный договор, устав или положение), положения о
подразделениях организации, инструктивный материал.

2. Исследовать цели и задачи функционирования организации, её внешние
связи и внешнюю среду, её место и роль как элемента, входящего в более
сложные системы, в том числе в иерархические связи (подчиненность
уровням более высокого порядка).

3. Ознакомиться и иметь общее представление о деятельности предприятия
(номенклатура продукции, особенности технологии и оборудования,
структура предприятия, уровень персонала, положение предприятия на
российском и мировом рынке аналогичной и заменяемой продукции,
основных конкурентов, круг поставщиков и потребителей и т.п.).

4. Изучить организационную структуру предприятия, положения о его
подразделениях, оценить, соответствуют ли организационной структура и
структура управления целям и функциям предприятия.
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5. Ознакомиться и иметь полное представление о деятельности подразделения,
где будет проходить практику (функции, структура, уровень и обязанности
персонала, взаимодействие с другими службами предприятия).

6. Исследовать уровень информационной обеспеченности деятельности
предприятия, степень её соответствия целям, задачам и функциям
предприятия.

2. ПРОГРАММЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ И ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ

Производственная практика студентов 4 курса и преддипломная практика
5 курса специальности «Мировая экономика» проводится в российских и
зарубежных организациях: на предприятиях, в фирмах, банках, в органах
государственного управления. Как правило, практика проводится в
подразделениях (отделах, управлениях, департаментах),  связанных с
внешнеэкономической деятельностью.

При прохождении практики студенты должны применять на практике
полученные ранее экономические  знания (управленческие, маркетинговые,
коммерческие, финансовые, информационные), закрепляя их в виде
практических навыков. С учётом особенностей обучения студентов по
специальности «Мировая экономика» при прохождении практики студенты
должны применять на практике полученные знания и навыки владения
иностранным языком:
•  При составлении и ведении деловой корреспонденции на иностранном

языке.
•  При переводе документации.
•  При проведении конференций, семинаров, симпозиумов.
•  При проведении переговоров с иностранными партнёрами.
•  При общении с клиентами, поставщиками, обслуживающими

организациями.

При прохождении  практики в различных организациях необходимо
обратить внимание на следующие направления

.
2.1. Программа прохождения  практики на предприятиях и фирмах
Практику рекомендуется проходить в специальных международных и

внешнеэкономических подразделениях предприятий и фирм.
При отсутствии специальных подразделений рекомендуется выбор из

следующих отделов и служб:
•  Планово-экономический отдел (отдел экономического анализа).
•  Отдел маркетинга.
•  Отдел снабжения.
•  Отдел продаж.
•  Финансовая служба.
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•  Служба логистики.
•  Отдел рекламы.

Студентам, обучающимся по специальности «Мировая экономика» и
проходящим производственную и преддипломную практику на предприятиях
города и края, рекомендуется уделить особое внимание следующим моментам:
1. Изучению системы организации управления предприятием в целом и
отдельного подразделения,  в частности:
•  Проанализировать существующую организационную структуру

предприятия;
•  Проанализировать сферу деятельности компании

(производственная/посредническая);
•  Исследовать весь ассортиментный перечень товаров/услуг, предоставляемых

компанией;
•  Изучить производственный цикл предприятия;
•  Проанализировать область функционирования того отдела, в котором Вы

проходите практику (а также цель, задачи его функционирования и
взаимосвязи  в системе производственного цикла);

•  Ознакомиться с иерархией подчинения внутри рассматриваемого
подразделения и с должностными обязанностями каждого служащего
отдела.

2.  Исследованию следующих документов предприятия:
 Устава, учредительного договора (состава учредителей, размера уставного
капитала, доли каждого учредителя в уставном капитале, заявленным
направлениям деятельности предприятия);

 Свидетельства о государственной регистрации предприятия (номера и даты
выдачи свидетельства);

 Свидетельства о постановке на налоговой учет (индивидуальный
идентификационный номер (ИНН) налогоплательщика; наименование
налогового органа, в котором отчитывается предприятие);

 Свидетельство о присвоении статистических кодов предприятию согласно
уставным документам и заявленным направлениям деятельности
предприятия (ОКАТО, СОАТО, ОКПО и т.д.);

 Банковских документов, подтверждающих открытие данным предприятием
расчетных рублевых/текущих валютных/транзитных/спец.транзитных счетов
в одном или нескольких уполномоченных банках;

 Наличие карточки участника ВЭД, выданной контролирующим таможенным
органом;

 Внешнеторговые контракты (номер и дату заключения контракта;
наименование и банковские реквизиты контрагента; наименования и код
товаров по ТН ВЭД; контрактные цены поставки и общую сумму контракта;
условия поставки, станции погранперехода; условия платежа; условия
упаковки, маркировки товара; ответственность сторон; форс-мажорные
обстоятельства; срок действия контракта; все дополнительные соглашения и
изменения к контракту);
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 Паспорта сделок (ПС) на каждый внешнеторговый контракт, оформленные и
заверенные уполномоченным банком предприятия;

 Дополнительные документы, выданные таможенными органами и
сопровождающие каждую конкретную внешнеэкономическую сделку
предприятия (например, разрешение на временное периодическое
декларирование, разрешение на осуществление таможенного
декларирования вне региона деятельности контролирующей таможни и т.д.);

 Дополнительные банковские документы, необходимые для работы по
внешнеторговым контрактам предприятия (например, разрешение ЦБ на
продление сроков предоставления грузовых таможенных деклараций в
уполномоченный банк и т.д.).

3. Изучению законодательных документов (Законов, Указов, Приказов и
Инструкций),  непосредственно регулирующих деятельность предприятия и
отдельного подразделения при выполнении своих функциональных задач.

Детальное ознакомление студента с особенностями, тонкостями текущей
и стратегической деятельности предприятия, а также приобретение
профессиональных навыков возможно в ходе дальнейшего непосредственного
поэтапного включения в процесс выполнения конкретных повседневных задач
предприятия.

2.2. Программа прохождения практики в коммерческих банках
Производственная практика в коммерческих банках организуется с целью

получения теоретических и практических знаний в области операций
коммерческих банков в РФ.

Производственную практику рекомендуется проходить  в
подразделениях, связанных с обслуживанием внешнеэкономических операций:
•  Отдел валютных операций.
•  Отдел валютного контроля.
•  Отдел международных расчётов.
•  Отдел валютного кредитования.
•  Отдел ценных бумаг.
•  Отдел бухгалтерского учёта валютных операций.
•  Отдел международных расчётов.
•  Отдел неторговых операций.

При прохождении практики студенты должны:
•  Изучить российскую и международную законодательную базу по

совершаемым валютно-финансовым  и кредитным операциям,  основные
инструкции Центрального банка России, внутренние регламентирующие
документы.

•  Ознакомиться с ведением основных валютных операций в банке.
•  Ознакомиться с порядком открытия и ведения корреспондентских счётов.
•  Ознакомиться с практикой и приобрести навыки осуществления

международных расчётов.
•  Изучить методы страхования валютных сделок, применяемых в банке.
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•  Изучить организацию и приобрести навыки осуществления валютного
контроля.

•  Ознакомиться с особенностями ведения бизнеса с драгоценными металлами.
Для достижения поставленных целей производственной практики студент

должен выполнить следующие задания:
1. Определить место и роль банка на рынке банковских услуг в регионе.
2. Ознакомиться и иметь полное представление о перечне услуг,

предлагаемых банком.
3. Изучить особенности обслуживания банком физических и юридических

лиц.
4. Ознакомиться с порядком работы банка с клиентами в сфере валютных

операций.
•  Валютно-обменные операции.
•  Обслуживание экспортно-импортных операций клиентов.
•  Международные расчеты и документарные операции.

5. Изучить особенности обслуживания банком клиентов в области
пластиковых карт.

•  Порядок выпуска карт.
•  Реализация проектов, связанных с выплатой заработной платы с

использованием пластиковых карт.
6. Ознакомиться с особенностями документооборота в банке.
7. Изучить основные нормативные акты ЦБ РФ и ГТК РФ в области

валютного регулирования и валютного контроля.
8. Изучить формы, порядок и сроки подготовки отчетности банка.
9. Охарактеризовать и проанализировать организационную структуру

банка.
10. Изучить особенности взаимодействия между подразделениями банка.
11. Изучить тарифную политику банка в регионе.
12. Охарактеризовать внешнюю среду функционирования банка.
13. Изучить и представить характеристику стиля руководства и особенностей

корпоративной культуры в организации прохождения практики.
14. Применять полученные данные:

•  При обслуживании клиентов.
•  При подготовке отчетности.
•  При оформлении внутренних документов банка.

Преддипломная практика в коммерческих банках организуется с целью
получения теоретических и практических знаний в области операций
коммерческих банков в РФ. По окончании преддипломной практики студент
должен овладеть знаниями и навыками достаточными для трудоустройства в
банке.

Для достижения поставленных целей преддипломной практики студент
должен выполнить следующие задания:

1. Определить место и роль банка на рынке банковских услуг в регионе.
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2. Изучить и охарактеризовать внешнюю среду функционирования банка.
3. Ознакомиться и иметь полное представление о перечне услуг,

предлагаемых банком.
4. Изучить особенности обслуживания банком физических и юридических

лиц.
5. Ознакомиться с тарифной политикой банка.
6. Изучить основные нормативные акты ЦБ РФ и ГТК РФ в области

валютного регулирования и валютного контроля.
7. Ознакомиться с порядком работы банка с клиентами в сфере валютных

операций.
•  Валютно-обменные операции.
•  Обслуживание экспортно-импортных операций клиентов.
•  Международные расчеты и документарные операции.
•  Заключение сделок с банками-контрагентами.
•  Учет внешнеторговых контрактов в программных комплексах ЦБ

РФ и ГТК АРМ-Импорт и АРМ-Экспорт.
•  Расчет открытой валютной позиции банка.

8. Изучить особенности обслуживания клиентов в области пластиковых
карт.

•  Порядок выпуска карт.
•  Реализация зарплатных проектов.
•  Разработка маркетинговых программ.
•  Привлечение торгово-сервисных предприятий на обслуживание по

эквайрингу.
•  Реализация Интернет-проектов.
•  Ведение специальных карточных счетов в программном комплексе

банка.
•  Обмен данными с процессинговым центром банка.

9. Ознакомиться с особенностями документооборота в банке.
10. Изучить формы, порядок и сроки подготовки отчетности банка.
11. Охарактеризовать и проанализировать организационную структуру

банка.
12. Изучить особенности взаимодействия между подразделениями банка.
13. Изучить и представить характеристику стиля руководства и особенностей

корпоративной культуры в организации прохождения практики.
14. Применять полученные данные:

•  При обслуживании клиентов.
•  При подготовке отчетности.
•  При оформлении внутренних документов банка.
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2.3. Программа прохождения практики в органах государственного
регулирования

Практику в органах государственного управления рекомендуется
проходить:
•  в управлениях внешнеэкономических связей региональных и

муниципальных администраций,
•  в региональных представительствах федеральных органов государственного

управления (региональный центр по валютному контролю Министерства
финансов, управление уполномоченного Министерства экономического
развития и торговли, региональное представительства Министерства
иностранных дел, Государственного таможенного комитета),

•  в других органах государственного регулирования, связанных с частичным
выполнением функций по регулированию внешнеэкономической
деятельности.
При прохождении практики студенты должны:

•  Изучить законодательные и нормативные акты, регулирующие
внешнеэкономическую деятельность государства и регионов.

•  Изучить международные соглашения, договора и конвенции, в которых
состоит Россия.

•  Изучить аналитические материалы о внешнеэкономической деятельности
региона и участников ВЭД.

•  Изучить роль учреждений, где проводится практика, в системе
государственного регулирования.

•  Изучить требования контролирующих органов к сделкам, заключаемым
участниками ВЭД.

•  Приобрести навыки оформления соответствующей документации.
•  Ознакомиться с организацией и приобрести навыки приёма иностранных

делегаций и ведения переговоров.

Рекомендации  по прохождению производственной практики в органах
государственной власти Красноярского края (на примере управления
внешнеэкономических связей администрации Красноярского края)

Для достижения целей практики студент должен выполнить следующие
задания:
1. Изучить:
•  Разделение полномочий между Российской Федерацией и регионом, чтобы

четко представлять, какие действия находятся в компетенции края, и что
нужно делать, чтобы реализовать полномочия, находящиеся в совместном
ведении, а так же процесс координации МИДом ВЭД регионов.

•  Порядок оценки инвестиционных проектов на предмет возможного
финансирования из государственных или внешних источников.

•  Законодательство России, региона и других регионов в сфере ВЭД.
•  Систему работы регионов с международными организациями различного

профиля (гуманитарные, коммерческие, финансовые и т.д.), такими, как
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структурные подразделения ООН (ЮНИДО, ЮНЕСКО, ПРОООН и др.),
группы Всемирного банка (МФК, КСИИ, МБРР и др.), международными
ассоциациями и фондами. На практике ознакомиться с результатами и
планами работы края с указанными организациями, понять, что регион
реально может получить от такого сотрудничества, как разрабатываются,
планируются и реализуются совместные программы, как оценивается
эффективность такой работы.

•  Структуру и географию внешнеэкономических связей, формы, применяемые
в крае для ее развития, основные соглашения, подписанные администрацией
края с иностранными партнерами.

2. Получить практические навыки:
•  По подготовке официальных документов и работы с ними (порядок, сроки,

согласования, визы и т.д.)
•  По анализу динамики структуры ВЭД края, выявления причин и

последствий изменений в ВЭД;
•  По экспресс-оценке инвестиционных проектов, представляемых в

администрацию края для поиска источников финансирования
•  По прогнозированию изменения показателей внешней торговли на 3-5 лет.

2.4. Программа прохождения производственной практики за рубежом
Производственная практика за рубежом организуется с целью

закрепления и углубления экономических знаний и знаний иностранного языка,
полученных в период теоретического обучения по дисциплинам: «Мировая
экономика», «Международные экономические отношения», «Международные
коммерческие операции»,  «Международные валютно-кредитные отношения»
«Менеджмент», «Маркетинг», «Денежное обращение и кредит»,
«Страноведение», «Деловой язык», «Коммерческая корреспонденция»,
«Перевод специальных текстов» и приобретения навыков практической работы.

Для достижения поставленных целей производственной практики студент
должен  выполнить следующие задания:
1. Изучить положение страны в мировом хозяйстве.
2. Ознакомиться с административно-территориальным делением и экономико-

географической структурой страны.
3. Изучить особенности той сферы экономики страны, к которой относится

организация прохождения практики.
4. Изучить и представить характеристику деловой среды  того населённого

пункта страны, где расположена организация.
5. Изучить внутреннюю среду организации: организационно-правовая форма,

цели и задачи функционирования организации, структура, технология,
люди.

6. Изучить внешнюю среду организации:
•  Внешняя среда прямого воздействия: поставщики, потребители (клиенты),

конкуренты, законы  и государственные органы.
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•  Внешняя среда косвенного воздействия: технология, состояние экономики,
социокультурные факторы, политические факторы, отношения с местным
населением.

7. Ознакомиться и представить характеристику деятельности предприятия:
номенклатура продукции (услуг), особенности технологии и оборудования,
структура предприятия, уровень персонала, положение предприятия на
мировом рынке и рынке данной страны аналогичной и заменяемой
продукции (услуг), круг поставщиков и потребителей, организация учёта и
денежных расчётов между участниками экономической деятельности,
уровень маркетинговой работы, содержание и уровень воздействия рекламы
и т.п.

8. Ознакомиться и иметь полное представление о деятельности подразделения,
где будет проходить практика (функции, структура, уровень и обязанности
персонала, взаимодействие с другими службами предприятия).

9. Изучить и представить характеристику стиля руководства и особенностей
корпоративной культуры в организации прохождения практики

10. Исследовать уровень информационной обеспеченности деятельности
предприятия, степень её соответствия целям, задачам и функциям
предприятия.

11. Применять на практике полученные знания по деловому общению и навыки
владения иностранным языком:

•  При составлении и ведении коммерческой корреспонденции.
•  При переводе документации,  бесед во время работы и мероприятий.
•  При ведении деловых телефонных бесед.
•  При проведении мероприятий.
•  При общении с клиентами, поставщиками, обслуживающими организациями.
•  При общении с контролирующими органами.
12. Изучить особенности делового общения в стране и конкретно в той

организации, где будет проходить практика.
После окончания  практики студент обязан сразу вернуться и в

установленные сроки представить отчёт о прохождении практики. Сроки
предоставления, форма и структура отчёта  должны соответствовать
требованиям, изложенным в п.4.1.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ СТУДЕНТОВ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ «МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА»

3.1. Организация производственной практики
Производственная практика организуется с целью закрепления и

углубления экономических знаний, полученных в период теоретического
обучения по дисциплинам: «Международные коммерческие операции»,
«Международные валютно-кредитные отношения», «Организация
внешнеэкономических сделок», «Бухгалтерский учёт», «Экономический
анализ», «Экономика организаций (фирмы)», «Менеджмент», «Маркетинг»,
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«Денежное обращение и кредит», и приобретения навыков практической
работы.

Производственная практика студентов специальности «Мировая
экономика» экономического факультета Красноярского государственного
университета проводится на 4 курсе в 7 семестре в сентябре. Допускается также
прохождение практики в летние месяцы после окончания 3 курса. Место
прохождения практики студенты определяют самостоятельно при условии
согласования с руководством кафедры и с руководством той организации, где
предполагается прохождение практики.

Учебно-методическое руководство производственной практикой
обеспечивается кафедрой международных экономических отношений.
Руководит производственной практикой ответственный преподаватель
кафедры. В его функции входит: проведение собраний, оформление
направлений и писем на практику, поддержание связи с руководителями
практики на местах, консультирование студентов по различным вопросам
организации производственной практики, сбор, проверка и анализ отчётов
студентов о практике, проведение зачёта, написание отчёта о результатах
практики.

Перед началом практики (в конце третьего курса и в конце августа)
кафедра проводит организационное собрание студентов, на котором
определяются цели и задачи практики, оформляются направления на практику,
разъясняются правила прохождения практики, а также правила оформления
дневников практики и отчётов, организации защиты отчётов.

Продолжительность практики – 4 недели (28 дней). В процессе
прохождения практики рекомендуется соблюдать следующий график:
1. Изучение документов, регламентирующих деятельность организации – 2

дня.
2. Знакомство с организационной структурой, функциями подразделения и

распределением полномочий – 2 дня.
3. Работа в подразделении – 22 дня.
4. Подведение итогов, выработка рекомендаций – 1 день.
5. Оформление отчёта о производственной практике – 1 день.

Студент в период прохождения практики должен:
•  Выполнять профессиональные функции работников подразделения,
•  Оказывать помощь в решении проблем предприятия и подразделения.
•  Исполнять указания и поручения руководителей практики и

подразделений.
•  Систематически вести дневник практики, записывая в него в

хронологическом порядке объём и виды работ, выполненные в течение
рабочего дня.

•  Собрать практический материал, необходимый для написания отчёта о
практике и для выполнения курсовой работы по специальности.
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•  По окончании практики в установленный срок представить
преподавателю-руководителю практики отчёт о её прохождении и
защитить его.

3.2. Организация преддипломной практики
Преддипломная практика наряду с написанием диплома является

завершающей, финальной частью учебного процесса при подготовке студентов
по специальности «Мировая экономика». Преддипломная практика
организуется с целью закрепления и углубления экономических знаний,
полученных за весь период теоретического и практического обучения,
изучения вопросов по теме дипломной работы, развитие профессиональных
навыков по профилю специализации.

Преддипломная практика проводится на 5 курсе в 10 семестре.
Продолжительность практики – 12 недель (середина января – начало апреля).
Место прохождения практики студенты определяют, как правило,
самостоятельно при условии согласования с руководством кафедры и с
руководством той организации, где предполагается прохождение практики.
Кафедра оказывает содействие в поиске и определении мест  прохождения
преддипломной практики.

Учебно-методическое руководство преддипломной практикой
обеспечивается кафедрой международных экономических отношений.

Организационное руководство практикой осуществляет  зав. кафедрой
международных экономических отношений вместе с ответственным
преподавателем: оказание помощи студентам в подборе мест для практики,
распределение студентов по местам практики, проведение собраний,
оформление направлений и писем на практику, поддержание связи с
руководителями практики на местах, консультирование студентов по
различным вопросам организации преддипломной практики, сбор, проверка и
анализ отчётов студентов о практике, проведение зачёта, написание отчёта о
результатах практики.

Научные руководители дипломных работ отвечают за содержательную
часть практики в соответствии с темами дипломов: разработка
индивидуального плана прохождения практики, выявление и формулирование
проблемы дипломного исследования, определение направления, объекта и
предмета исследования, круга данных как базы для анализа, выводов и
предложений.

На кафедре международных экономических отношений во время
прохождения практики и написания дипломных работ студентам
предоставляется возможность проконсультироваться по  вопросам
международного права у преподавателя, ведущего соответствующие
дисциплины.

При прохождении практики рекомендуется соблюдать следующую
последовательность:
1. Знакомство с системой работы в организации и подразделении прохождения

практики.
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2. Работа в подразделении.
3. Сбор материалов для дипломной работы.
4. Подведение итогов, выработка рекомендаций.
5. Оформление отчета о преддипломной практике.
6. Оформление дипломной работы.

Студент в период прохождения преддипломной практики должен:
•  Выполнять профессиональные функции работников подразделения.
•  Исполнять указания и поручения руководителей практики и

подразделений.
•  Систематически вести дневник практики, записывая в него в

хронологическом порядке объем и виды работ, выполненные в течение
рабочего дня.

•  Собрать практический материал, необходимый для написания отчета о
практике и для выполнения дипломной работы.

•  По окончании практики в установленный срок представить на кафедру
отчет о ее прохождении и защитить его.

•  Своевременно оформлять и представлять для проверки научному
руководителю главы и части дипломной работы.

4. ОТЧЁТ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ
И ПОРЯДОК ЕГО ЗАЩИТЫ

4.1. Отчёт о прохождении производственной практики
По окончании практики в течение 10 дней студент на основании дневника

и других материалов составляет развёрнутый отчёт о проделанной работе.
Отчёт студента о прохождении практики – это один из документов,
позволяющих оценить результаты производственной практики как одной из
форм обучения.

Отчёт о производственной практике выполняется самостоятельно
каждым студентом в письменной форме. Объём – 10-15 страниц без
приложений через 1,5 интервала, шрифт 12. Отчёт по производственной
практике должен иметь следующую структуру:
1. Титульный лист (образец оформления титульного листа имеется в дневнике

практики).
2. Для выезжающих за рубеж: характеристика особенностей деловой среды

страны, административного региона и населённого пункта, где находится
организация прохождения практики.

3. Общая характеристика организации и её деятельности. Общая
характеристика  подразделения и его функций.

4. Характер работы, выполненной студентом во время практики, предложения
по совершенствованию деятельности организации и подразделения,
определение проблемы для написания курсовой работы.
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5. Оценка результатов практики (организация практики, использование
полученных знаний, приобретение навыков, предложения по
совершенствованию организации практики).

6. Приложения.
Защита отчёта проводится до 25 октября на кафедре международных

экономических отношений. На защиту представляется отчёт о практике и
дневник практики: заполненный, подписанный и с печатями. В том случае, если
в дневник практики организация не ставит печати, то требуется дополнительно
письмо-справка, подтверждающее прохождение практики в данной
организации в предусмотренные сроки  и подписанное одним из руководителей
организации или руководителем практики от организации.

Студенты, не выполнившие программу практики или не защитившие
отчёт, должны пройти практику повторно в течение семестра .

4.2. Отчёт о прохождении преддипломной практики
По окончании практики в течение 10-14 дней студент на основании

дневника и других материалов составляет развёрнутый отчёт о проделанной
работе. Отчёт студента о прохождении преддипломной практики позволяет
оценить результаты преддипломной практики как одной из форм обучения,
оценить возможности студента как  специалиста.

Отчёт о преддипломной практике выполняется самостоятельно каждым
студентом в письменной форме. Отчёт должен отражать деятельность студента
во время практики и его подготовленность к выполнению дипломной работы.
Объём – 15-20 страниц без приложений через 1,5 интервала, шрифт 12.
Структура отчёта по преддипломной практике должна включать  следующие
разделы:
1. Титульный лист (образец оформления титульного листа имеется в дневнике

практики).
2. В первой части должна быть дана характеристика деятельности предприятия

и организации. Особое внимание должно быть уделено описанию и анализу
внешнеэкономической деятельности.

3. Во второй части отчёта студент должен рассказать о подразделении, в
котором проходил практику, о работе, которую он выполнял на практике.

4. В третьей части должны быть сформулированы предмет дипломной работы,
её цель, задачи и пути их решения в данной дипломной работе.

5. В четвёртой части – необходимо дать личную оценку организации и
результатов практики. Студентам предлагается оценить уровень своей
подготовки, полученной в университете, и отметить те дисциплины, которые
изучались в университете и  особенно пригодились для выполняемой
работы.

6. Приложения. Особое внимание уделить нормативным материалам, которые
студенты использовали в процессе работы на практике и при написании
дипломной работы.
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Защита отчёта по преддипломной практике проводится до 25 апреля на
заседании кафедры международных экономических отношений во время
рубежного контроля или в  специально назначенные дни.
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