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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИК  

 

1.1.  Аннотация  практик 

Модуль практик состоит из учебной, производственной и производственной (предди-

пломной) практик и ориентирован на формирование и закрепление у студентов навыков практи-

ческого применения изученных экономических и управленческих методов. На местах прохожде-

ния практик студенты не только обобщают и систематизируют полученные знания, но и приоб-

ретают практические навыки самостоятельной работы, знакомятся с потенциальными векторами 

выбора профессий, знакомятся с технологией решения конкретных экономических проблем, с 

научно-исследовательской, инновационной, маркетинговой и управленческой деятельностью ор-

ганизаций. Важным моментом практик является получение студентом навыков общения на про-

фессиональном (в том числе, английском) языке. Практики направлены на формирование устой-

чивых профессиональных навыков в расчетной и аналитической деятельности. 

 

1.2.Структура практик, их сроки и продолжительность  

№

 

п/

п 

Вид практики  Номер  

учебного  

семестра 

Объем практи-

ки 

в неде 

лях     

в з.е. 

1. Учебная практика 4 2 3 

2. Производственная практика 6 4 6 

3. Производственная (преддипломная) практика 8 2 3 

Итого 8 12 

 

1.3. Базы практик, форма проведения практик 

№ 

п/п 

Вид практики  Форма проведения 

практики  

Способ проведения практики, база практики  

1. Учебная практика закрепление, рас-

ширение и углуб-

ление полученных 

теоретических 

знаний, приобре-

тение практиче-

ских навыков са-

мостоятельной 

работы 

Министерство международных и внешнеэко-

номических связей Свердловской области 

Екатеринбургская Торгово-промышленная 

палата 

Уральское таможенное управление 

Экономические факультеты ВУЗов Ураль-

ского региона 

Институт экономики УрО РАН 

Страховые и инвестиционные компании 

Финансовые отделы органов государствен-

ной и муниципальной власти 

Екатеринбургский Центр поддержки пред-

принимательства 

Кредитные организации с российским и 

международным капиталом 

2. Производственная 

практика 

получение про-

фессиональных 

умений и опыта 

решения конкрет-

ООО «Юнилевер Русь» 

ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» 

«Образцовая фабрика бережливого произ-

водства» Центра обеспечения и развития ин-
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ных экономиче-

ских проблем (за-

дач), получение 

опыта научно-

исследователь-

ской деятельности 

новационной деятельности УрФУ 

ООО «Уральский Центр Прикладного Бизнес 

Образования» 

ОАО «Ростелеком» 

АО «Уральский приборостроительный за-

вод» 

ПАО «Синарский Трубный Завод» 

ООО «Феркрофт Инжиниринг Сервисиз Ли-

митед» (Великобритания) 

ОАО «УАЗ-СУАЛ» Уральский алюминиевый 

завод 

ОАО «Верхнетуринский машиностроитель-

ный завод» 

АО «Сталепромышленная компания» 

АО «Серовский механический завод» 

ЗАО Журнал «Эксперт Урал» 

ООО «Аналитический центр «Эксперт-

Регион» 

ЗАО «Наши деньги. Урал» 

ООО «Эрнст энд Янг» 

АО КПМГ 

ЗАО «Прайс-ВотерХаус-Куперс-Аудит» 

(Екатеринбургский филиал) 

Уральский банк ПАО «Сбербанк России» 

ПАО Банк ВТБ24 

ПАО «Уральский банк реконструкции и раз-

вития» 

ООО Банк «Нейва» 

3. Производственная 

(преддипломная) 

практика 

получение про-

фессиональных 

умений и опыта 

работы на пред-

приятиях и в ор-

ганизациях, свя-

занных с внешне-

экономической 

деятельностью, 

сбор аналитиче-

ского материала, 

непосредственно 

необходимого для 

выполнения вы-

пускной квалифи-

кационной работы 

ООО «Юнилевер Русь» 

ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» 

«Образцовая фабрика бережливого произ-

водства» Центра обеспечения и развития ин-

новационной деятельности УрФУ 

ООО «Уральский Центр Прикладного Бизнес 

Образования» 

ОАО «Ростелеком» 

АО «Уральский приборостроительный за-

вод» 

ПАО «Синарский Трубный Завод» 

ООО «Феркрофт Инжиниринг Сервисиз Ли-

митед» (Великобритания) 

ОАО «УАЗ-СУАЛ» Уральский алюминиевый 

завод 

ОАО «Верхнетуринский машиностроитель-

ный завод» 

АО «Сталепромышленная компания» 

АО «Серовский механический завод» 

ЗАО Журнал «Эксперт Урал» 

ООО «Аналитический центр «Эксперт-

Регион» 

ЗАО «Наши деньги. Урал» 
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ООО «Эрнст энд Янг» 

АО КПМГ 

ЗАО «Прайс-ВотерХаус-Куперс-Аудит» 

(Екатеринбургский филиал) 

Уральский банк ПАО «Сбербанк России» 

ПАО Банк ВТБ24 

ПАО «Уральский банк реконструкции и раз-

вития» 

ООО Банк «Нейва» 

1.4.Процедура организации практик  

Порядок планирования, организации и проведения практик, структура и форма доку-

ментов по организации практик и их аттестации сформулированы в утвержденном в УрФУ 

приказом ректора от 05.09.2016 г. №675/03, в «Положении о порядке организации и проведе-

ния практик» (СМК-ПВД-7.5.3-01-91-2016). 

 

1.5. Планируемые  результаты прохождения практик 

Результатом прохождения практики  является формирование у студента следующих ре-

зультатов обучения ОП и составляющих их компетенций: 

№ 

п/п 
Вид практики Результаты обучения 

1. Учебная практика РО-О1: ОК-6, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3 

2. Производственная практика РО-О2: ОК-5, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-4, ПК-6, 

ПК-7, ПК-8, ПК-10, ДПК-3; РО-О3: ОК-4, ОК-5, ОК-6, 

ОПК-3, ОПК-4, ПК-3, ПК-10, ПК-11, ДПК-2 

3. Производственная (преддиплом-

ная) практика 

РО-О4: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-

8, ОК-9, ОПК-4, ПК-9, ДПК-1, ДПК-2, ДПК-3; РО-О7: 

ОПК-3, ПК-5, ПК-19, ПК-21, ПК-22, ПК-24, ПК-26, ПК-

27, ДПК-2 

 

В результате прохождения  практики студент должен освоить и демонстрировать  профес-

сиональные практические умения и навыки, опыт деятельности, а именно: 

№ 

п/п 

 

Вид практики 

 
Результаты обучения 

  

1. Учебная практика Уметь: решать стандартные задачи профессиональной дея-

тельности на основе информационной и библиографиче-

ской культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных тре-

бований информационной безопасности; 

осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходи-

мых для решения профессиональных задач; 

выбирать инструментальные средства обработки экономи-

ческих данных в соответствии с поставленной задачей. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности: анализ 

результатов расчетов и обоснования полученных выводов; 

анализ исходных данных, необходимых для расчета эконо-

мических и социально-экономических показателей, харак-
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теризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

навыки работы с отчетностью хозяйствующих субъектов. 

2. Производственная практика Уметь: осуществлять сбор необходимых данных, исполь-

зуя отечественные и зарубежные  источники информации;  

строить стандартные теоретические и эконометрические 

модели, анализировать и содержательно интерпретировать 

полученные результаты; 

выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии с принятыми в органи-

зации стандартами; 

критически оценивать предлагаемые варианты управленче-

ских решений, разрабатывать и обосновывать предложения 

по их совершенствованию с учетом критериев социально-

экономической эффективности, рисков и возможных соци-

ально-экономических последствий; 

принимать взвешенные управленческие решения в услови-

ях неопределенности и риска, в том числе при работе на 

международных рынках. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности: приоб-

ретение навыков работы в коллективе, толерантно воспри-

нимая социальные, этнические, конфессиональные и куль-

турные различия; 

приобретение опыта решения коммуникативных задач, ис-

пользуя современные технические средства и информаци-

онные технологии; 

анализ и подготовка информационных обзоров и аналити-

ческих отчетов; 

мониторинг и анализ экономических и социально-

экономических показателей хозяйствующих субъектов на 

микро и макроэкономическом уровне. 

3. Производственная (преддиплом-

ная) практика 

Уметь: использовать основы экономических знаний в раз-

личных сферах деятельности; 

использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности; 

находить организационно-управленческие решения в про-

фессиональной деятельности и готовность нести за них от-

ветственность; 

выстраивать эффективное взаимодействие в кросс-

культурной среде в контексте осуществления внешнеэко-

номической деятельности предприятием, организацией; 

принимать взвешенные управленческие решения в услови-

ях неопределенности и риска, в том числе при работе на 

международных рынках; 

выстраивать стратегию деятельности предприятия, органи-

зации с учетом международных стандартов корпоративной 

социальной ответственности. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности: закреп-

ление навыков работы в коллективе, толерантно восприни-

мая социальные, этнические, конфессиональные и куль-

турные различия; 
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оказание первой помощи, методы защиты в условиях чрез-

вычайных ситуаций; 

организация деятельности малой группы, созданной для 

реализации конкретного экономического проекта; 

анализ и интерпретация финансовой, бухгалтерской и иной 

информации, содержащуюся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, ведомств и 

т.д. и использование полученных сведений для принятия 

управленческих решений. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИК 

№ 

п/п 
Вид практики 

Этапы  (разделы) 

Практики 
Содержание  учебных, практических, самостоятельных работ 

 

 

 

1. 

Учебная практика 1.Подготовительный 

(ознакомительный) 

1. Ознакомительные лекции. 

2. Инструктаж по технике безопасности. 

3. Получение индивидуального задания на практику. 

2.Основной этап 1. Наблюдение за выполнением профессиональных функций.  

2. Сбор фактического материала в соответствии с индивидуальным заданием. 

3. Систематизация и анализ собранного материала с применением аналитического ин-

струментария 

3. Подготовка отчета 1. Оформление документации. 

2. Написание отчета. 

3. Защита отчета по практике. 

2. Производственная прак-

тика 

1.Подготовительный 

(ознакомительный) 

1. Ознакомительные лекции. 

2. Инструктаж по технике безопасности. 

3. Получение индивидуального задания на практику. 

2.Основной этап 1. Ведение дневника практики.  

2. Сбор фактического материала в соответствии с индивидуальным заданием. 

3. Анализ международной практики развития компании по теме индивидуального зада-

ния, характеристика конкурентной среды функционирования организации/проекта про-

хождения практики 

4. Подготовка аналитической справки о социально-экономической деятельности органи-

зации с учетом мирового опыта и аналитического инструментария 

3. Подготовка отчета 1. Оформление документации. 

2. Написание отчета. 

3. Защита отчета по практике. 

3.  Производственная (предди-

пломная) практика 
1.Подготовительный 

(ознакомительный) 

1. Ознакомительные лекции. 

2. Инструктаж по технике безопасности. 

3. Получение индивидуального задания на практику. 

2.Основной этап 1. Наблюдение за выполнением профессиональных функций.  

2. Сбор фактического материала в соответствии с индивидуальным заданием. 

3. Анализ и интерпретация результатов социально-экономической деятельности предпри-

ятий и организаций с учетом мирового опыта и аналитического инструментария . 

 3. Подготовка отчета 1. Оформление документации. 

2. Написание отчета. 

3. Защита отчета по практике. 
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3 .ОЦЕНИВАНИЕ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ И ЕЕ ДОСТИЖЕНИЙ В ХОДЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК 

3.1. Весовые коэффициенты значимости практик различных видов  в рамках учебного плана 

Виды  практик и семестр их прохождения Коэффициент значимости  

результатов прохождения практик 

Учебная практика - семестр n 4  

Производственная практика - семестр n 6  

Производственная (преддипломная) практика - семестр n 8  

 

3.2.Процедуры текущей и промежуточной  аттестации по практикам           

 Учебная практика 

Коэффициент значимости совокупных результатов учебной практики -  

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Прохождение инструктажа по технике безопасности IV, 2 10 

Ведение дневника практики IV, 2-6 30 

Сбор фактического материала в соответствии с индивидуальным заданием IV, 2-4 60 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,5 

Промежуточная аттестация по практике - выполнение и защита отчета 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,5 

Производственная  практика 

Коэффициент значимости совокупных результатов производственной практики -  

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Сбор фактического материала в соответствии с индивидуальным заданием VI, 2-4 20 

Анализ финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся в отчетности орга-

низаций 
VI, 5-6 50 

Описание предложений по усовершенствованию работы в организации VI,6-8 30 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,5 

Промежуточная аттестация по практике - выполнение и защита отчета 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,5 
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Производственная (преддипломная)  практика 

Коэффициент значимости совокупных результатов производственной (преддипломной) практики -  

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Сбор фактического материала в соответствии с индивидуальным заданием VIII, 2-4 20 

Анализ и интерпретация результатов социально-экономической деятельности предприятий 

и организаций 
VIII,2-6 40 

Выполнение исследования по теме дипломной работы VIII,2-4 40 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,5 

Промежуточная аттестация по практике - выполнение и защита отчета 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,5 
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4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ПРАКТИКАМ  
Перечень контрольных вопросов по учебной практике 

1. Характеристика компании (филиала), территориального подразделения, службы, фон-

дов, государственного органа: общие сведения и характеристика организации (полное наимено-

вание, год создания, история развития, отрасль (сфера) деятельности). 

2. Организационная структура управления (схема, описание звеньев, распределение прав, 

полномочий и ответственности); 

3. Стратегический анализ деятельности компании (филиала), территориального подразде-

ления, службы, фондов, государственного органа. 

4. Представление цели и задач учебной практики. 

5. Информация по экономическому субъекту и предмету прохождения практики. Харак-

теристика экономических и финансовых показателей деятельности экономического субъекта. 

6. Перечень законодательных, нормативных и методических документов, регламентиру-

ющих деятельность экономического субъекта. 

7. Представление и полное обобщение материалов, полученных в ходе практики. 

8.Результаты аналитической обработки практического материала по функционированию 

экономического субъекта. Установление тенденций и закономерностей функционирования субъ-

екта экономики. 

9. Процессы, характеризующие закономерность развития организации и определение эко-

номических ресурсов объекта. 

10. Выводы по результатам анализа деятельности и рекомендации по устранению недо-

статков. 

11. Определение экономической эффективности функционирования экономического 

субъекта. 

 

Примерная тематика самостоятельных работ по производственной практике: 

1. Определение места организации в отрасли, структуре хозяйства области (города, насе-

ленного пункта);  

2. Изучение внешних связей организации, внешнеэкономический аспект ее функциониро-

вания; 

3. Формирование стратегии развития предприятия; 

4. Освоение принципов формирования финансовых ресурсов и капитала предприятия; 

5. Изучение взаимодействия подразделений организации между собой; 

6. Применение на предприятии методов управления; 

7. Характеристика должностных инструкций работников подразделений; 

8. Изучение методов управления персоналом на предприятии; 

9. Знакомство с принципами организации и спецификой функционирования отдела внеш-

неэкономических связей; 

10. Анализ маркетинговой деятельности предприятия (анализ конкурентной среды; анализ 

политики ценообразования; анализ сбытовой политики, политики стимулирования продаж, про-

движения товара на рынке); 

11. Анализ бухгалтерской деятельности организации (анализ документооборота предпри-

ятия; работа и анализ входящих и исходящих документов предприятия; работа с первичными 

бухгалтерскими документами и знакомство с занесением входящей и исходящей информации в 

бухгалтерскую отчетность; знакомство с видами бухгалтерской отчетности предприятия); 

12. Анализ экономической деятельности организации. 

 

Примерный перечень тем выпускных квалификационных работ для формирования иссле-

довательских заданий по производственной (преддипломной) практике: 
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1. Взаимосвязь международной торговли и прямых иностранных инвестиций. Теорети-

ческий и эмпирический аспект 

2. Факторы, влияющие на привлекательность российских регионов для предприятий с 

прямыми зарубежными инвестициями 

3. Факторы привлечения прямых иностранных инвестиций в российские регионы: эм-

пирическое исследование 

4. Эмпирические исследования экономического роста в ресурсозависимых странах 

5. Детерминанты успешности слияний и поглощений на рынке (по отраслям) 

6. Влияние валютного шока на экономику России 

7. Проблема участия развивающихся стран в работе ВТО 

8. Влияние либерализации торговли на экономический рост 

9. Экономическая оценка миграционной привлекательности России и зарубежных 

стран: сравнительный анализ 

10. Влияние КСО и нефинансовых факторов на качество сделок слияния и поглощения 

11. Участие международных организаций в регулировании прямых иностранных инве-

стиций 

12. Влияние экспорта нефти на экономику Российской Федерации 

13. Внешнеэкономические факторы пространственного развития российской экономики 

14. Влияние наличия природных ресурсов на экономический рост стран: феномен ре-

сурсного изобилия 

15. Влияние деятельности зарубежных ТНК на экономику региона 

16. Влияние управленческого звена на КСО-активность в компаниях  

17. Факторы, влияющие на производительность предприятий в российских городах и ре-

гионах 

18. Внешнеэкономическая деятельность как фактор развития регионов РФ 

19. Особенности социально-экономического развития стран в условиях ресурсоизбыточ-

ности 

20. Россия и развивающиеся страны: развитие торговых отношений 

21. Развитие процессов региональной интеграции в мировой экономике в условиях гло-

бализации 

22. Факторы географической диверсификации внешней торговли России 



 

      13 

5.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК  

Учебная практика Производственная практика Производственная (преддипломная) прак-

тика 

Основная литература 

1. Бусыгин В.П. Микроэкономика. Третий 

уровень. Т.I, II. Новосибирск, Изд-во СО 

РАН, 2012. 

2. Статистика: учебник / под. ред. проф. 

И.И. Елисеева. – М.: Юрайт, 2013; 

3. Статистика: учебник / под ред. проф. 

В.С. Мхитаряна. - М., Экономистъ, 2013;  

4. Бычкова С.Г. Социальная статистика: 

учебник для академического бакалавра / 

С.Г. Бычкова. – М.: Юрайт, 2014; 

5. Статистика: практикум / под. ред. 

проф. И.И. Елисеева. – М.: Юрайт, 2013; 

6. Ефимова М.Р. Общая теория статисти-

ки: учебник / М.Р. Ефимова, Е.В. Петрова, 

В.Н. Румянцев. – 2 –е изд., испр. и перераб. 

– М.: ИНФРА – М, 2012; 

7. Социально-экономическая статистика: 

учебник / под. ред. М.Р. Ефимовой. – 2-е 

изд., перераб. и доп. – М.: Изд-во Юрайт, 

2011. 

8. Мировая экономика и международные 

экономические отношения = World econo-

my and international economic relations: 

учебное пособие / Е.Д. Фролова, 

Л.А. Кривенцова, Т.В. Куприна. - Екате-

ринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2016. – 176 с. 

1. International Management: Culture, Strategy, and Behavior with World Map by Richard 

M Hodgetts, Fred Luthans, Hardcover, Publisher: McGraw-Hill/Irwin (8th Edition), 2014 

2. International Management: Managing Across Borders and Cultures by Helen Deresky, 

Prentice Hall, 2013 

3. Richard L. Daft, Jonathan Murphy, Hugh Willmott, (2010) Organization theory and de-

sign. Andover (UK): South-Western/Cengage Learning International Edition 
4. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения: Учебник / Под ред. 

Л.Н.Красавиной  – М.: Финансы и статистика, 2012. 

5. Гурова И.П. Мировая экономика: учеб. для студентов, обучающихся по специаль-

ности «Мировая экономика». –  М.: Омег – Л, 2011. 

6. Кузьминов Я.И., Бендукидзе К.А., Юдкевич М.М. Курс институциональной эконо-

мики: Сети, Трансакционные издержки, Контракты. М.: Изд. Дом. ГУ-ВШЭ, 2011, 443с. 

7. Бычкова С.Г. Социальная статистика: учебник для академического бакалавра / С.Г. 

Бычкова. – М.: Юрайт, 2014; 

8. Статистика: практикум / под. ред. проф. И.И. Елисеева. – М.: Юрайт, 2013; 

9. Ефимова М.Р. Общая теория статистики: учебник / М.Р. Ефимова, Е.В. Петрова, 

В.Н. Румянцев. – 2 –е изд., испр. и перераб. – М.: ИНФРА – М, 2012; 

10. Социально-экономическая статистика: учебник / под. ред. М.Р. Ефимовой. – 2-е 

изд., перераб. и доп. – М.: Изд-во Юрайт, 2011. 

Дополнительная литература 

1. Мировая экономика и международные 

экономические отношения: современное со-

стояние, проблемы и основные тенденции 

1. Бернанке Б., Абель Э. Макроэкономика. СПб: Питер, 2010, 768 с. 

2. Бланшар О. Макроэкономика. М.: Издательский дом ГУ-ВШЭ, 2010, 761с. 

3. Тарасевич Л.С., Гребенников П.И., Леусский А.И. Макроэкономика. 5-е изд-е.- 
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развития: учебное пособие / Е.Д. Фролова [и 

др.]; под общ. ред. Е.Д. Фроловой, 

С.А. Лукьянова. – Екатеринбург: УрФУ, 2016 

– 184 с.  

2. Громыко Г.Л. Теория статистики. 

Практикум. – 4-е изд., доп. и перераб. – М.: 

ИНФРА – М, 2010; 

3. Доугерти К. Введение в эконометрику. 

Пер. с анг. М.:ИНФРА-М, 2009. 

4. Вэриан Х.Р. Микроэкономика. Проме-

жуточный уровень. М.: Юнити, 1997.  

5. Гальперин В.М., Игнатьев С.М., Мор-

гунов В.И. Микроэкономика. Т.1, 2. СПб: 

Экономическая школа, 1997. 

6. Кругман П.Р., Обстфельд М. Междуна-

родная экономика: теория и политика. 5-е 

изд-е. – С-Пб: Питер, 2003, 832с. 

7. Пиндайк Р.С., Рубинфельд Д.Л. Мик-

роэкономика, м.: Дело, 2001, 808с. 

8. Ethier W.J. Modern International Eco-

nomics. - New York, 1989. 

9. Markusen J.R., Melvin J.R., Kaempfer 

W.H., Maskus K.E. International Trade: Theo-

ry and Evidence. – New York: Harper & Row, 

1995. 

10. Krugman, P., Obstfeld, M. and M. Melitz 

(2011) International Economics: theory and 

policy (9th edition). Pearson. – Ch. 7. / Круг-

ман П.Р., Обстфельд М. Международная 

экономика: теория и политика. – М.: 

ЮНИТИ, 1997. 

11. M. Verbeek. The Guide to Modern Econ-

ometrics. Wiley, 2008 

М.:ЮРАЙТ, 2010, 686с.  

4. Шаститко А.Е. Новая институциональная теория. М.: ТЕИС, 2010, 828с. 

5. Громыко Г.Л. Теория статистики. Практикум. – 4-е изд., доп. и перераб. – М.: 

ИНФРА – М, 2010; 

6. Доугерти К. Введение в эконометрику. Пер. с анг. М.:ИНФРА-М, 2009. 

7. Вэриан Х.Р. Микроэкономика. Промежуточный уровень. М.: Юнити, 1997.  

8. Дорнбуш Р., Фишер С. Макроэкономика М.: Дело, 1997, 816 с.  

9. Ивашковский С.Н. Макроэкономика. – М.: Дело, 2002, 472с.  

10. Мэнкью Н.Г. Принципы макроэкономики.2-е изд-е.- С-Пб: Питер, 2003, 576с. 

11. Пиндайк Р.С., Рубинфельд Д.Л. Микроэкономика, м.: Дело, 2001, 808с. 

12. Сакс Дж.Д., Ларрен Ф.Б. Макроэкономика. Глобальный подход. – М.:Дело, 1999, 

848с. 

13. Ethier W.J. Modern International Economics. - New York, 1989. 

14. Markusen J.R., Melvin J.R., Kaempfer W.H., Maskus K.E. International Trade: Theory 

and Evidence. – New York: Harper & Row, 1995. 

15. Krugman, P., Obstfeld, M. and M. Melitz (2011) International Economics: theory and pol-

icy (9th edition). Pearson. – Ch. 7. / Кругман П.Р., Обстфельд М. Международная эконо-

мика: теория и политика. – М.: ЮНИТИ, 1997. 

16. M. Verbeek. The Guide to Modern Econometrics. Wiley, 2008 

17. Нордстрем К. и Риддерстрале Й. Бизнес в стиле фанк. Капитал пляшет под дудку 

таланта. – СПб.: Стокгольмская школа экономики в Санкт-Петербурге.-2002.-380с.  

18. Портер М.Э. Конкуренция.: Пер.с англ.- М.: Издательский дом “Вильямс”, 2001.-

495с.  

19. Портер М.Э. Международная конкуренция.-М.: Международные отношения, 1999.- 

895с.  

20. Trompenaars F., Hampeden-Turner C. Riding the waves of culture: understanding diversi-

ty in global business - 2nd ed. - N.Y. etc: McGraw - Hill, 1998. – 274р. 26. 

21. Bartlett, Christopher; Ghoshal, Sumantra; Beamish, Paul (2008): Transnational Manage-

ment – Text, Cases, And Readings in Cross-Border Management, 5th ed., McGraw-Hill: New 

York, ISBN 978-007-125915-6. 

22. Мясоедов С.П. Основы кросс-культурного менеджмента: Как вести бизнес с пред-

ставителями других стран и культур Учебное пособие. – М.: Дело, 2008 – 256 с. 

23. Пивоваров С. Э., Тарасевич Л. С. Международный менеджмент: учебник для вузов 

— СПб: Питер, 2008 
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Методические разработки 

не используются 

Программное обеспечение 

1. Средства MS Office: Word, Excel, Power Point, Outlook 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. Информационная библиотечная система Ezpoxy.ru 

2. Информационные ресурсы сайта Федеральной службы государственной статистики www.gks.ru 

3. Сайт Центрального банка Российской Федерации www.cbr.ru 

4. Сайт Мирового банка (World bank) www.worldbank.org 

5. Сайт Организации Объединенных Наций www.un.org 

Электронные образовательные ресурсы 

не используются 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Виды практик и перечень необходимого материально-технического обеспечения 

Учебная практика Производственная практика Производственная (преддипломная) практика 

1. Раздаточный материал для изучения эм-

пирического материала 

2. Раздаточный материал для формирова-

ния и защиты отчета 

3. Помещения, соответствующие действу-

ющим санитарным и противопожарным 

нормам, требованиям техники безопасно-

сти при проведении производственных ра-

бот 

1. Раздаточный материал для изучения эм-

пирического материала 

2. Раздаточный материал для формирова-

ния и защиты отчета 

3. Помещения, соответствующие действу-

ющим санитарным и противопожарным 

нормам, требованиям техники безопасно-

сти при проведении производственных ра-

бот 

1. Раздаточный материал для изучения эм-

пирического материала 

2. Раздаточный материал для формирова-

ния и защиты отчета 

3. Помещения, соответствующие действу-

ющим санитарным и противопожарным 

нормам, требованиям техники безопасно-

сти при проведении производственных ра-

бот 

  

http://www.gks.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.worldbank.org/
http://www.un.org/

