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Настоящая Программа разработана в соответствии с Законом
Российской Федерации «Об образовании» N 273-ФЗ от 26.12.
2012, Федеральным законом «О высшем и послевузовском
профессиональном образовании» от 22 августа 1996 г. № 125 –
ФЗ (редакция от 03.12.2011, с изм. и доп., вступающими в силу с
01.02.2012), Трудовым кодексом Российской Федерации,
постановлением Правительства Российской Федерации от
05.04.2001 № 264. от 14.02.2008 N 71 «Об утверждении Типового
положения
об
образовательном
учреждении
высшего
профессионального образования (высшем учебном заведении)
Российской Федерации», положением о порядке проведения
практики Студентов образовательных учреждений высшего
Профессионального
образования»
(приказ
Министерства
образования Российской Федерации № 1154 от 25.03.2003г.).
1. Цели и задачи учебной (зарубежной) практики
Учебная (зарубежная) практика является важной составной
частью учебного процесса. Цель практики – предоставить
студенту возможность изучения реального практического опыта
функционирования
зарубежных
компаний,
навыков
самостоятельной работы необходимых ему в дальнейшей
профессиональной деятельности, а также закрепить и обогатить
теоретические знания, полученные в Пермском государственном
национальном исследовательском университете.
Учебная
(зарубежная)
практика
предоставляет
возможность
студенту
познакомиться
с
методами
функционирования международной организации,
овладеть
навыками восприятия лекционного материала на английском
языке, оценить собственные сильные и слабые стороны с точки
зрения межличностного общения, умения адаптироваться в
межнациональной среде, умения определить проблему и
осуществить поиск путей ее решения.
Главной задачей учебной (зарубежной) практики является
выполнение под руководством преподавателя-руководителя
практики полного объема всех заданий:
‒ посещение всех занятий в принимающем университете в
соответствии с программой;

‒ посещение компаний в соответствии с планом, изучение
их деятельности в различных сферах;
‒ сбор материала и написание отчета по практике.
По окончании практики у студента складывается более
ясное и глубокое понимание того, каким образом знания, умения
и навыки, получаемые им в Пермском государственном
университете, могут быть использованы в реальной
профессиональной деятельности.
2. Общие положения по организации и прохождению
практики
Учебная (зарубежная) практика является неотъемлемой
частью учебного процесса экономического факультета ПГУ для
студентов, обучающихся по профилю «Мировая экономика».
Срок прохождения практики на 3 курсе – 4 недели в начале 6
семестра.
Руководство практикой осуществляется преподавателем
кафедры экономической теории и мировой экономики
непосредственно в месте прохождения практики.
В течение последней недели практики студент составляет
письменный отчет на английском языке и сдает его
руководителю практики от кафедры экономической теории и
мировой экономики на дискете.
По окончании практики (в Перми) студент защищает отчет
перед комиссией на русском языке. По результатам защиты, а
также сданных отчетных материалов студенты получают оценки,
проставляемые в зачетку. Студент, не выполнивший программу
практики или получивший отрицательные отзывы о работе,
считается не выполнившим учебный план и подлежит
отчислению из университета.
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Календарный план организации практики
Мероприятие
Общее собрание по практике с
предыдущим курсом
Определение базы практики и сдача
студентами ксерокопий первой
страницы заграничного паспорта
Обмен информацией по практике с
принимающей стороной и
утверждение тем исследования,
которое должно быть проведено
студентами в ходе предстоящей
практики
Сбор заграничных паспортов
студентов
Заполнение анкеты студентами
Собрание по практике с родителями
Прохождение практики

Сдача отчета по практике

Обсуждение и защита отчета по
практике

Итоговая оценка
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Дата
До 1 апреля

Кто проводит
кафедра

До 1 июня

Студент
Кафедра

До 10
октября

Руководитель
практики от
кафедры, кафедра

До 10 ноября Руководитель
практики от кафедры
До 1 декабря
Студент
Руководитель
практики от кафедры
До 1 декабря
Студенты, их
родители, кафедра
В
Студент
соответствии
Руководитель
с графиком
практики от
кафедры
В течение
Студент
последней
недели
практики
До 1 апреля
Студент
Руководитель
практики от
кафедры,
руководитель
курсовой работы,
заведующий
кафедрой
До 15 апреля
Руководитель
практики от кафедры

3. Руководство
Руководство практикой осуществляется преподавателем
кафедры мировой экономики и экономической теории
экономического факультета Пермского государственного
национального исследовательского университета. Преподаватель
осуществляет учебно-методическое руководство практикой,
наблюдение и контроль за ее прохождением.
Руководитель практики:
 Обеспечивает высокое качество прохождения практики
студентами и строгое соответствие ее учебному плану и
программе;
 Организует взаимодействие с принимающей стороной;
 Осуществляет контроль за посещением лекций и фирм
студентами;
 Проводит прием письменных отчетов по практике;
 На основании письменного отчета студента оценивает
результаты прохождения практики.
 При
необходимости
предоставляет
студенту
консультационные услуги.

Систематически наблюдает за работой студента и
оказывает ему необходимую помощь, контролирует ход
выполнения программы практики;

Контролирует
соблюдение
студентом
учебной
дисциплины и сообщает на факультет обо всех случаях
нарушения студентом правил прохождения практики.
4. Отчетность
Во время прохождения учебной (зарубежной) практики
студент обязан составить письменный отчет на английском
языке и сдать его руководителю практики от кафедры (на
диске). По возвращении студента в Пермь студент должен
представить письменный отчет на русском языке, являющийся
переводом отчета на английском языке. В течение одного месяца
после возвращения студента на кафедре проводится защита
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отчета перед комиссией, в состав которой входят: заведующий
кафедрой, руководитель практики от кафедры и руководитель
курсовой работы студента. После этого выставляется оценка за
практику, которая проставляется в экзаменационную ведомость и
сдается в деканат.
Требования к отчету
Отчет должен быть написан в объеме не менее 15 страниц
формата А4 шрифтом №12.
Отчет должен состоять из 3 частей.
В 1 части должны быть представлены основные выводы по
лекционному материалу, прочитанному студентам в течение
практики.
Во 2 части студент должен представить информацию по
одной из посещенных им компаний.
В 3 части должно быть представлено исследование (по
материалам, имеющимся в библиотеке принимающей стороны)
по одной из тем из списка, предложенного руководителем
практики.
Отчет должен быть:

написан на английском и русском языках;

хорошо структурирован и содержать титульный лист
(см. Приложение А), оглавление, нумерацию страниц, сноски,
Приложения, Список использованной литературы.
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В следующей таблице включены все положения, которые
следует отразить во 2 части отчета:
Список
пунктов

необходимых

Комментарий

Название
организации,
контактная информация
Описание продукта/ услуги
Форма собственности
Организационная структура
Размер
компании,
число
сотрудников
Товарооборот, за последние 3
года
Миссия
Стратегические цели
Экономические показатели, за
Показатели,
последние 3 года
отражающие
деятельность
компании на рынке
Рыночная доля
Конкуренция
НИОКР
(если есть)
Международная ориентация
Присутствует или нет,
если да – краткая информация
о международной деятельности
Области
деятельности
С точки зрения студента
компании, требующие улучшения и – с системой доказательств
имеющие таковую перспективу
Национальные
особенности
страны
и
их
отражение
в
функционировании компании
Личная
оценка
студента
Достаточность/недостато
собственной деятельности в ходе чность
теоретических
и
практики
практических
знаний
в
различных
областях;
трудности,
связанные
с
межнациональным общением;
трудности работы в команде;
межличностное общение
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Ключевым элементом данного раздела отчета должны быть
анализ и оценка деятельности компании с точки зрения
выделения сильных сторон (+) и слабых сторон (‒).
Список тем исследования для написания 3 части отчета
утверждается ежегодно кафедрой мировой экономики и
экономической теории ПГНИУ.
5. Форма контроля
По окончании учебной (зарубежной) практики студент обязан
представить на кафедру:
1) копии проездных документов до места прохождения
практики и обратно;
2) копию сертификата об успешном прохождении практики,
выданного принимающей стороной.
6. Критерии оценки
Оценка работы студента за учебную (зарубежную) практику
определяется по 100-балльной шкале и затем конвертируется в 5балльную шкалу.
По 100-балльной шкале оцениваются следующие аспекты:
Соблюдение
сроков
10
прохождения практики
Отзыв
руководителя
от
30
кафедры
Письменный отчет
50
Защита
10
Например, если студент не соблюдал сроков прохождения
практики, он автоматически теряет 10 баллов. Либо, если в его
письменном
отчете
отсутствуют
какие-то
позиции,
перечисленные в разделе «Требования к отчету», оценка также
снижается.
После подсчета суммы баллов оценка конвертируется в 5балльную шкалу в соответствии с принятыми стандартами
экономического факультета ПГНИУ.
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7. Тематика итоговых работ:
Экономическая эффективность нефтяного или газового бизнеса на
примере компании
1. Saudi Aramco - Сауди Арамко;
2. Газпром;
3. Национальная иранская нефтяная компания;
4. ExxonMobil - Эксо Мобил;
5. PetroChina - Петро Чайна;
8. Pemex – Премекс;
9. Chevron – Шеврон;
11. Национальная нефтяная компания Абу-Даби;
12. Sonatrach - Сонатрач;
13. Total –Тотал;
14. Petrobras – Петробас;
15. Роснефть;
17. Qatar Petroleum ;
18. ЛУКОЙЛ.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 - ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ (ОБРАЗЕЦ)

Federal State Educational Institution of Higher Professional
Education "Perm State University"

PLACEMENT REPORT

Place of practic

Student: Ivan I. Ivanov
University supervisor: Peter P. Petrov

Perm 200X
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