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1. ЦЕЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

Производственная практика является начальным этапом непо-
средственного производственного обучения,  целью которого  является 
получение первичных практических знаний и навыков в области между-
народной деятельности предприятий, организаций, государственных ор-
ганов.

Целями производственной практики по направлению подготов-
ки 031900.62 «Международные отношения»  являются: 

- закрепление и развитие студентами полученных на предыду-
щих этапах обучения общекультурных и профессиональных компетен-
ций; 

- получение умений и навыков, позволяющих с высокой эффек-
тивностью продолжать обучение на основе практико-ориентированного 
подхода;

-  подготовка  к  таким  видам  профессиональной  деятельности 
как протокольная, аналитическая и научно-исследовательская, организа-
ционно-управленческая;

-  повышение  интереса  студентов  к  выбранному направлению 
профессиональной деятельности и выбранной специальности; 

- развитие у студентов навыков самоорганизации, самоконтроля 
и самообразования;

- закрепление знаний по теории перевода и получение навыков 
их практического применения;

 - приобретение практических навыков по разработке, переводу 
и использованию документации;

- формирование творческого подхода к переводческой деятель-
ности;

- изучение документооборота на предприятиях и организациях;
- развитие элементов профессиональной квалификации, связан-

ных с проведением устных и письменных переводов.

2. ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

К задачам производственной практики относятся:
- изучение организационной структуры предприятия, организа-

ции, государственного органа, места, роли и особенностей работы раз-
личных служб и подразделений; 



- ознакомление с основными функциональными обязанностями, 
видами и формами работы различных отделов; 

- применение полученных знаний при решении конкретных эко-
номических, научных и производственных задач; 

- изучение нормативных документов, регламентов, инструкций, 
используемых на предприятии и в отрасли;

- исследование содержания основных проблем, связанных с раз-
работкой направлений общеэкономической и внешнеэкономической де-
ятельности на предприятии;

-  получение  навыков  сбора,  обработки,  хранения  и  анализа 
производственной информации;

- формирование понимания принципов принятия и реализации 
экономических и управленческих решений в организации;

- адаптация студентов к реальным условиям переводческой дея-
тельности в организациях;

- практическое применение переводческих навыков и умений, 
необходимых для выполнения адекватного устного и письменного пере-
вода;

-  развитие навыков работы со  словарями различных видов,  а 
также использование справочно-информационной литературы и новей-
ших информационных технологий в процессе перевода;

- совершенствование навыков, умений, знаний в области ино-
странных языков;

- закрепления и расширения практических и теоретических зна-
ний, приобретенных студентами в первые два года обучения по данной 
специальности.

В ходе практики студенты получают навыки работы с деловой и 
производственной документацией, учатся быть управленцами. Они по-
вышают свой уровень профессиональных знаний, непосредственно ра-
ботают с носителями языка страны изучения, анализируют и сами со-
ставляют деловую документацию (переписку). 

3.  МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ 
ООП                           

Производственная  практика  является  обязательной  составной 
частью  учебного  процесса  основных  образовательных  программ  по 
направлению  подготовки  031900.62  «Международные  отношения». 
Учебные планы ООП предусматривают проведение производственной 



практики в 6 семестре. Продолжительность практики 3 недели, трудоем-
кость составляет 3 зачетные единицы.

Производственная  практика  опирается  на  следующие  освоен-
ные дисциплины ООП: «Английский язык», «Восточный язык», «Осно-
вы теории международных отношений», «Дипломатическая и консуль-
ская служба», «Дипломатический протокол и этикет», «Международное 
право». 

Умения и навыки, полученные во время прохождения практики, 
студенты применяют при изучении дисциплин «Современная внешняя 
политика  РФ  в  контексте  нового  миропорядка»,  «Процесс  принятия 
внешнеполитических  решений  в  РФ»,  «Современные  конфликты  и 
проблемы их урегулирования», «Проблемы национальной безопасности 
и контроль над вооружением» и при написании курсовых работ в рам-
ках дисциплины «Курсовое проектирование 2». 

4. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Производственную практику студенты проходят  на предприя-
тиях и в организациях различных отраслей и сфер деятельности (в пла-
ново-экономических и аналитических, в финансовых и внешнеэкономи-
ческих отделах, в производственных и маркетинговых службах),  или в 
подразделениях университета,  обладающих необходимым кадровым и 
производственным потенциалом, или в государственных органах, осу-
ществляющих международные  контакты (подразделения по  междуна-
родным связям муниципальных и региональных администраций, зако-
нодательные собрания субъектов Федерации,  представительства  МИД 
РФ в субъектах Федерации, генеральные и почетные консульства ино-
странных государств в России, представительства иностранных регио-
нов и муниципалитетов в России, торговые представительства России за 
рубежом и т.п.). 

В период производственной практики студенты должны по воз-
можности  участвовать  в  решении  текущих  производственных  задач 
предприятия, организации, государственного органа.

Объектами исследования во время производственной практики 
являются международные отношения России, их институциональное и 
нормативно-правовое  обеспечение,  влияние  на  социально-экономиче-
ское развитие регионов, на деятельность хозяйствующих субъектов, ор-
ганов управления, общественных организаций.



5.  МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ

Выбор мест производственной практики студентов обосновыва-
ется  потребностью углубления  и закрепления знаний и практических 
умений в сферах международных внешнеэкономических связей, между-
народных политических, экономических, культурных отношений. 

Конкретные места прохождения практики определяются на 
основе перечня объектов профессиональной деятельности бакалавров, 
приведённого в федеральном государственном образовательном стан-
дарте «Международные отношения», а именно:

- государственные ведомства, федеральные и региональные ор-
ганы государственной власти и управления - в качестве младшего и 
вспомогательного персонала международных отделов, департаментов и 
зарубежных представительств (переводчики и сопровождающие, экс-
перты, референты, секретари, технические исполнители информацион-
ных и вспомогательных подразделений);

- международные организации - в качестве экспертов, референ-
тов, вспомогательного персонала и переводчиков младшего звена;

- российские и зарубежные предпринимательские структуры, 
некоммерческие и общественные организации, поддерживающие меж-
дународные связи или занимающиеся международной проблематикой - 
в качестве младшего и вспомогательного персонала (эксперты, референ-
ты по сбору информации, переводчики младшего звена, секретари, ла-
боранты, ассистенты координаторов, исполнительные секретари проек-
тов);

- редакции средств массовой информации - в качестве репорте-
ров по международной проблематике, вспомогательного персонала и 
переводчиков младшего звена;

- учреждения высшего образования с международной пробле-
матикой, академические и научно-исследовательские организации меж-
дународного профиля -  в  качестве  учебно-методического и вспомога-
тельного  персонала  (эксперты,  секретари,  лаборанты,  переводчики 
младшего звена).

Если студент совмещает учебу в вузе с работой в одной из сфер 
народного хозяйства, вуз имеет право разрешить прохождение практики 
по месту работы студента при условии, что характер работы, выполняе-
мой студентом,  соответствует  направлению и  профилю основной об-
разовательной программы, по которой он проходит обучение в вузе.



Практика осуществляется на основе договоров между универси-
тетом и предприятиями,  орагнизациями,  государственным органами о 
предоставлении студентам места для прохождения практики.

Производственную практику студенты проходят в течение 3 не-
дель  после  завершения  теоретического  обучения  и  экзаменационной 
сессии в 6 семестре. 

За месяц до начала прохождения практики, студент обязан по-
дать заявление на кафедру с указанием места, должности и структурно-
го  подразделения  той  организации,  где  он  намеревается  проходить 
практику (Приложение 1), либо подать заявление с просьбой предоста-
вить ему место для прохождения практики в структурном подразделе-
нии университета (Приложение 2).

Обязательными  сопроводительными  документами  при  прохо-
ждении производственной практики для студентов являются  путевка-
направление студента  на производственную практику на предприятие 
(Приложение  3)  и  календарный  план-график  прохождения  произ-
водственной практики (Приложение 4). 

6. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В  РЕ-
ЗУЛЬТАТЕ  ПРОХОЖДЕНИЯ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ 

В результате прохождения производственной практики студент 
должен  приобрести  следующие  общекультурные  и  профессиональные 
компетенции:

ПК-4 готовность включиться в работу сотрудников младшего 
звена учреждений системы МИД России, международных организаций, 
системы органов государственной власти и управления Российской Фе-
дерации

ПК-5 готовность и умение вести диалог, переписку,  перего-
воры на иностранном языке в рамках уровня поставленных задач

ПК-6 способность выполнять письменные и устные переводы 
материалов профессиональной направленности с иностранного языка на 
русский и с русского на иностранный язык 

ПК-7 владение  техниками  установления  профессиональных 
контактов и развития профессионального общения, в том числе на ино-
странных языках

ПК-8 умение составлять дипломатические документы, проек-
ты соглашений, контрактов, программ мероприятий



ПК-9 умение  исполнять поручения руководителей в  рамках 
профессиональных обязанностей на базе полученных знаний и навыков

ПК-10 навыки рационализации своей исполнительской работы 
под руководством опытного специалиста с учетом накапливаемого опы-
та

ПК-11 умение по месту работы распознать перспективное на-
чинание или область деятельности и включиться в реализацию проекта 
под руководством опытного специалиста

ПК-12 готовность работать рядовым исполнителем проекта
ПК-13 готовность  исполнять  организационно-технические 

функции и решать вспомогательные задачи в интересах обеспечения ра-
боты коллектива в целом под руководством опытного специалиста

ПК-14 умение работать с материалами средств массовой ин-
формации, составлять обзоры прессы по заданным темам, находить, со-
бирать и первично обобщать фактический материал, делая обоснован-
ные выводы

ПК-15 обладание навыками работы с аудиторией, в том числе 
зарубежной

Таблица  1 - Формируемые знания, умения, владения

ООП Коды 
компе
тен-
ций

Знания, Умения, Владения

031900. 
62, 
Между-
народ-
ные от-
ноше-
ния

ПК-4 Уме-
ние

- включиться в работу сотрудников млад-
шего звена учреждений системы МИД 
России, международных организаций, си-
стемы органов государственной власти и 
управления Российской Федерации

ПК-5 Вла-
дение

- вести диалог, переписку, переговоры на 
английском языке
- вести диалог, переписку, переговоры на 
восточном языке

ПК-6 Вла-
дение

- готовностью вести диалог, переписку, 
переговоры на английском языке
- готовностью вести диалог, переписку, 
переговоры на восточном языке



ПК-7 Вла-
дение

- техниками установления профессио-
нальных контактов и развития профес-
сионального общения

ПК-8 Вла-
дение

- методами письменного и устного пере-
вода с английского языка на русский и с 
русского на английский язык
- методами письменного и устного пере-
вода с восточного языка на русский и с 
русского на восточный язык

ПК-9

Уме-
ния

- исполнять поручения руководителей в 
рамках профессиональных обязанностей 
на базе полученных знаний и навыков

Вла-
дение - исполнительской дисциплиной

ПК-
10

Вла-
дение

- навыками рационализации своей испол-
нительской работы под руководством 
опытного специалиста

ПК-
11

Зна-
ния

- основные нормативные правовые доку-
менты в сфере профессиональной дея-
тельности

ПК-
12

Зна-
ния

- особенности групповой динамики, ли-
дерства, методы организации командной 
работы

ПК-
13

Зна-
ния

 организационно-технические функции 
международника

ПК-
14

Зна-
ния

основные методы, способы и средства по-
лучения, хранения, переработки инфор-
мации

Уме-
ния

составлять обзоры прессы по заданным 
темам

ПК-
15

Зна-
ния

как минимум, два иностранных языка на 
уровне, необходимом для межличностно-
го и делового общения



7.  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ 

Общая трудоемкость производственной практики составляет 3 
зачетные единицы или 108 академических часов.

 Задание по производственной практике для студентов направ-
ления  031900.62  «Международные  отношения» имеет  общий  (обяза-
тельный)  раздел  и  индивидуальный  (вариативный)  раздел,  выполняе-
мый по заданию руководителя практики или по выбору студента и по 
согласованию с руководителем.  Наличие индивидуального раздела за-
висит от особенностей деятельности предприятия (организации) и от-
расли народного хозяйства, а также научных интересов или характера 
работы для студентов, совмещающих учебу и работу.  

Задания по производственной практике представляется переч-
нем  тематических  разделов,  раскрывающих  содержание  основных 
направления работы студентов. Каждый раздел задания определяет об-
ласть профессиональных знаний, полученных студентом к началу прак-
тики, по которым необходимо приобретение устойчивых знаний и навы-
ков. В случае необходимости, задание может быть сопряжено с темой 
выпускной квалификационной работы и и нацелено на написание и сбор 
материала  к  дипломной  работе.  Спектр  заданий  при  прохождении 
производственной практики широк и конкретное задание определяется 
в зависимости от направления работы предприятия-базы, куда направ-
ляется студент. 

Студенту,  проходящему производственную практику,  недоста-
точно впитывать новое в той области, которая служит материалом его 
работы - в области родного и иностранного языка. Ему нужно поддер-
живать  этот  материал в  активном состоянии.  Необходимо ежедневно 
читать газеты, слушать радио, общаться на этих двух языках, накапли-
вать, расширять и обновлять лексический запас.  В связи с этим про-
граммой прохождения производственной практики предусмотрено, что 
перед началом практики проводится методическое занятие, на котором 
руководители практики расскажут  студентам о требованиях, предъяв-
ляемых к их работе, а они смогут задать свои вопросы. 

Студенты должны познакомиться с правилами оформления тек-
ста, которые они теоретически знают, но на деле никогда не применяли. 
Сюда входят правила выделения значимой информации, которая в тек-
сте  оригинала  графически  выделена,  правила  обозначения  страниц 
подлинника,  оформление  сносок,  сокращений,  библиографического 



списка. Нужно уточнить и правила обращения с иностранными включе-
ниями в текст оригинала на языках, с которыми студент еще не знаком.

Задание на практику отражается  в путевке (направлении) для 
прохождения практики на предприятии.

7.1 Общий раздел задания по производственной практике
Общий  раздел  задания  производственной  практики  включает 

следующие виды работы студентов: 
- сбор и обобщение информации о предприятии, организации, 

государственном места практики: история создания, характеристика ви-
дов и масштабов деятельности, юридический адрес (город и регион), ор-
ганизационно-правовая форма;

-  анализ  учредительных  документов:  число  и  структура 
учредителей,  виды уставной  деятельности,  наличие  лицензии,  размер 
уставного  капитала,  форма  управления  предприятием,  система 
распределения доходов;

- национальная и международная нормативно-правовая основа 
международной  деятельности  предприятия,  организации, 
государственного органа;

-  анализ  производства  продукции  и  услуг:  номенклатура  и 
ассортимент  продукции  или  услуг,  динамика  и  структура  объемов 
производства  в  натуральном  и  стоимостном  выражении,  качество 
продукции,  сегмент  потребителей,  на  которых  ориентирована 
продукция,  конкурентные преимущества продукции; 

-  характеристика  производства  на  предприятии: 
производственная  структура  и  тип  организации  производства, 
функциональные характеристики производственных подразделений, тип 
и  уровень  используемых  технологий  производства,  источники 
производственных ресурсов; 

-  характеристика  системы  управления  предприятием, 
организацией,  государственного  органом:  организационная  структура 
предприятия,  ее  тип  и  принципы  построения,  функции  основных 
субъектов  управления,  функциональные  взаимосвязи  и  система 
делегирования  полномочий,  особенности  организации  экономической 
службы предприятия и той службы, где проходил стажировку студент; 

-  анализ  показателей  рабочей  силы:  численность  и структура 
(профессиональная,  квалификационная,  поло-возрастная)  работающих, 
уровень  и  динамика  средней  заработной  платы,  мероприятия  по 
повышению квалификации и направления повышения квалификации;



-  характеристика  инвестиционной  деятельности  предприятия: 
структура долгосрочных активов, источники и направления инвестиро-
вания, наличие инвестиционных проектов и их эффективность; 

-  анализ  внешнеэкономической  деятельности  предприятия: 
способы выхода на внешний рынок, объемы внешнеэкономических опе-
раций в динамике, основные зарубежные партнеры, стратегии на зару-
бежных рынках, перспективы развития ВЭД.

7.2 Индивидуальный раздел задания по производственной 
практике

Индивидуальный раздел задания по производственной практике 
для  студентов  направления  031900.62  «Международные  отношения» 
может включать следующие тематические разделы:

- анализ сильных и слабых сторон предприятия, возможностей 
и угроз внешнего окружения;

-  технико-экономическое  обоснование  инвестиционных  реше-
ний по оптимизации деятельности предприятия;

- изучение направлений и форм внешнеэкономической деятель-
ности предприятия;

- исследование состояния и особенностей международной кон-
куренции на отраслевом рынке;

- перспективы развития международно-правовой базы деятель-
ности предприятия, организации, гсоударственного органа;

-  информационно-аналитическое  обеспечение  международной 
деятельности предприятия, организации, гсоударственного органа;

-  принятие внешнеполитических решений в зарубежных стра-
нах - контрагентах предприятия, организации, гсоударственного органа.

Индивидуальный  раздел  задания  для  студентов  направления 
031900.62 «Международные отношения» включает тематические разде-
лы, предполагающие следующие виды работ:

-   анализ  макроэкономических  тенденций  развития  стран,  на 
рынки которых предприятие выходит или собирается выходить со своей 
продукцией или услуга;

- исследование перспектив развития внешнеэкономической дея-
тельности предприятия; 

- анализ форм кооперации в международной предприниматель-
ской деятельности на отраслевом рынке;



- исследование специфики адаптации российских бизнес струк-
тур к условиям и требованиям зарубежных рынков (на примере пред-
приятия – места практики);

- изучение механизма управления международной предприни-
мательской деятельностью;

-  контент-анализ  российских  и  зарубежных средств  массовой 
информации  по  международным  вопросам,  имеющим  значение  для 
предприятия, организации, гсоударственного органа;

-  протокольное  сопровождение  международных  контактов 
предприятия, организации, гсоударственного органа;

- ивент-анализ международных процессов;
- перевод письменных текстов, в том числе документов с ино-

странного языка на русский и с русского языка на иностранный;
-  устный перевод при  обслуживании иностранных делегаций, 

групп и отдельных иностранных граждан;
- ведение деловой документации, переписки и переговоров на 

иностранном языке, в том числе в условиях телекоммуникации.
Индивидуальные задания студентов формулируются в дополне-

ние к общему заданию на производственную практику, что отражается в 
календарном плане-графике.  Календарный план-график характеризует 
примерное распределение времени студента на выполнение отдельных 
разделов задания практики.

Индивидуальные задания студентов формулируются на основе 
общего задания практики и оформляются в виде календарного плана-
графика, который примерно показывает распределение времени студен-
тов на выполнение отдельных разделов практики.

7.3 Методические рекомендации по выполнению задания по 
производственной практике

При прохождении производственной практики студент обязан 
активно и функционально работать и по времени руководствоваться ка-
лендарным  планом-графиком,  полностью  выполнять  задания,  преду-
смотренные программой производственной практики, подчиняться пра-
вилам внутреннего трудового распорядка и строго соблюдать правила 
охраны труда, техники безопасности и производственной санитарии. В 
ходе практики студенты должны уметь:



- воспринимать иностранную устную речь независимо от дли-
тельности звучания, темпа, особенностей произношения и способа вос-
произведения

- воспроизводить четкую и грамотную речь на русском и ино-
странном языках

- фиксировать воспринятую информацию с целью ее воспроиз-
ведения для последовательного перевода

- уметь при устном переводе при условии недостаточного вре-
мени преобразовать текст

-  осуществлять устный перевод с листа без предварительного 
знакомства с текстом

- использовать в работе компьютерную и другую оргтехнику
Задания должны выполняться  в соответствии с  требованиями 

руководителей практики, с применением тех знаний, которые студент 
получил за период своего обучения во ВГУЭС.

Во  время  прохождения  производственной  практики  студент 
должен осознавать важность практической подготовки и быть нацелен 
на активную работу и творческий подход при выполнении всех элемен-
тов задания практики, которые будут являться базой для написания кур-
совой  работы  в  рамках  дисциплины «Курсовое  проектирование  2»  в 
седьмом  семестре.  Студент  выполняет  определенные  виды  работ  по 
сбору, обработке и анализу информации, которые можно отнести к рас-
четно-экономической,  аналитической  и  научно-исследовательской  ви-
дам деятельности. Результаты этой работы могут стать основой для под-
готовки доклада на научно-практической конференции в вузе.

Аналитическая часть задания заключается в подготовке отчета, 
который должен включать систематизированную в соответствии с зада-
нием информацию по предприятию и его окружению и анализ этой ин-
формации. Ключевыми разделами отчета о производственной практике 
являются: общая характеристика предприятия; анализ его хозяйствен-
ной и внешнеэкономической деятельности; анализ состояния отрасли, в 
которой работает рассматриваемое предприятие, и характер региональ-
ной и/или международной конкуренции в отрасли,  исследование осо-
бенностей  международной  предпринимательской  деятельности  на  от-
раслевом рынке.

В  течение  первых  двух  недель  следующего  после  окончания 
производственной практики семестра студент обязан представить руко-
водителю от кафедры отчет о выполнении программы практики. 



Отчет должен содержать следующие обязательные элементы и 
разделы:

- титульный лист;
- введение;
-  общая  характеристика  предприятия  (организации,  государ-

ственного органа);
- анализ нормативно-правовой основы международной деятель-

ности предприятия (организации, государственного органа);
- анализ производственной деятельности предприятия (органи-

зации, государственного органа);
- специальный раздел (согласно индивидуальному заданию);
- заключение;
- список использованных источников;
- приложения.
Титульный лист отчета (Приложение 6) должен быть подписан 

руководителями от кафедры и организации и студентом.  
Во введении излагаются: цель и задачи практики, описание ра-

боты, выполненной студентом в ходе практики и достигнутые им ре-
зультаты. 

На основе проведенного анализа студентом могут быть вырабо-
таны предложения по улучшению ситуации на предприятии, в организа-
ции, государственном органе. В частности, это могут быть рекоменда-
ции по совершенствованию форм продвижения товара на новые рынки, 
снижению себестоимости, пересмотру ассортиментной политики, повы-
шению производительности труда, выбору новых форм выхода на зару-
бежный рынок, совершенствованию системы управления предприятием 
и ВЭД, выбору рыночных стратегий  и т.д. 

В специальном разделе, выполненном в соответствии с индиви-
дуальным  заданием,  может  содержаться  аналитическая  информация, 
например, международные сопоставления (макроэкономических показа-
телей, факторов производства, отраслевых рынков, условий регулирова-
ния) и т.д.  

В разделе «Заключение» необходимо оценить степень выполне-
ния поставленных во введении целей и задач практики, сделать общие 
выводы об эффективности деятельности предприятия, организации, го-
сударственного органа, о возможностях его развития в контексте миро-
вой экономики и международных отношений.

Список использованных источников включает нормативно-пра-
вовые акты, учебные пособия по международным отношениям, дипло-



матической и консульской службе, внешнеэкономической деятельности, 
публикации по развитию отрасли, региона, системы международных от-
ношений,  отчетные  документы  предприятия  (организации,  государ-
ственного органа). 

Приложения должны содержать  официальные документы,  ре-
гламентирующие  деятельность  предприятия  (организации,  государ-
ственного органа) и отрасли; справки и аналитические материалы; мате-
риалы открытой годовой финансовой отчётности, копии учредительных 
документов и договоров. 

8.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

В процессе организации производственной практики и ее про-
хождения применяются следующие образовательные технологии:

.1 Мультимедийные технологии  используются руководителем 
практики от  кафедры для  проведения организационного собрания по 
ознакомлению студентов с целями, задачами и содержанием практики. 

.2 Интернет-ресурсы для поиска и отбора информации, необ-
ходимой для выполнения заданий по практике.

.3 Дистанционная форма  консультаций по электронной почте 
или с использование социальных сетей во время прохождения конкрет-
ных этапов практики и подготовки отчета.

9.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯ-
ТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ НА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКЕ

К моменту окончания практики студент завершает подготовку 
отчета,  на  окончательное  оформление  которого  выделяется  в  конце 
практики 2-3 дня.  Текстовая часть отчета оформляется в соответствии 
со стандартом ВГУЭС СТО 1.005–2007* «Общие требования к оформ-
лению текстовой части выпускных квалификационных работ, курсовых 
работ (проектов), рефератов, контрольных работ, отчетов по практикам, 
лабораторным работам».

Отчет должен по объему быть не менее 10-15 страниц и содер-
жать информацию о задании, предложенном к выполнению в ходе учеб-
ной практики, а также результаты выполнения этого задания, если име-



ются, приложить к отчету отзывы специалистов о работе, проделанной 
студентом.

Во  время  прохождения  производственной  практики  студент 
должен осознавать важность практической подготовки и быть нацелен 
на активную работу и творческий подход при выполнении всех элемен-
тов   задания практики,  которые  будут  являться  базой  для  написания 
курсовой работы. Студент выполняет определенные виды работ по сбо-
ру, обработке и анализу информации, которые можно отнести к научно-
исследовательской работе. Результаты этой работы могут  стать также 
основой для подготовки доклада на научно-практической конференции 
в вузе.

Для анализа движущих сил отрасли студентам понадобятся дан-
ные официальной государственной статистики, региональной статисти-
ки, официальные аналитические материалы министерств и ведомств, ко-
торые можно найти в сети Интернет, в отраслевых справочниках, кото-
рыми часто располагают предприятия. Следует воспользоваться и пуб-
ликациями специальных  периодических изданий.

Данные  о  внешнеэкономической  деятельности  в  регионе  и 
внешнеэкономических связях страны также содержатся на сайтах орга-
нов государственной статистики, включая сайты таможенных органов. 
Данные о международных торговых, инвестиционных потоках можно 
получить на официальных сайтах организаций системы ООН.

Данные  о  международных  процессах  содержатся  на  сайтах 
МИД РФ, посольств России за рубежом и посольств зарубежных стран в 
России, международных межправительственных организаций.

При  проведении  контент-анализа  средств  массовой  информа-
ции рекомендуется использовать сайты и базы данных изданий, имею-
щих  широкий  охват  аудитории,  хорошую  репутацию,  аналитические 
возможности, а также типичные для изучаемой сферы. Например,  ре-
презентативными для изучения международных отношений и внешней 
политики России являются материалы РИА «Новости».

В самостоятельной работе на практике студент должен опирать-
ся на учебно-методические издания, рекомендованные или допущенные 
Мнистерством образования и науки РФ, Учебно-методическим объеди-
нением по специальности «Международные отношения», содержащиеся 
в библиотеке ВГУЭС. Вопросы дипломатической и консульской служ-
бы, международного права, внешнеэкономической деятельности, прак-
тической  журналистики,  информационно-аналитического  обеспечения 



государственной службы имеют достаточное отражение в существую-
щем фонде библиотеки ВГУЭС. 

Все статистические и аналитические материалы должны осно-
вываться  на  официальных  источниках  информации  и  иметь  соответ-
ствующие ссылки.

10.  ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

По окончании производственной практики руководитель прак-
тики  от  организации  составляет  на  студента  отзыв-характеристику 
(Приложение 5) и подписывает ее у руководства организации, заверяет 
печатью.  

Студент обязан своевременно представить руководителю прак-
тики от кафедры оформленный отчет. Все документы, свидетельствую-
щие  о  прохождении  практики  студентом,  должны  быть  аккуратно 
оформлены и собраны в отдельную папку. 

Руководитель практики от кафедры в течение 10 дней обеспечи-
вает организацию защиты отчета перед кафедральной комиссией. В со-
став комиссии входят минимум 3 человека: заведующий кафедрой, ру-
ководитель практики от кафедры и, по возможности, от предприятия и 
ведущие  преподаватели  кафедры.Защита  представляет  собой  краткий 
доклад студента и его ответы на вопросы руководителя практики. 

При защите отчета по производственной практике учитывается 
объем выполнения программы практики, правильность оформления до-
кументов, содержание отзыва-характеристики; правильность ответов на 
заданные руководителем практики вопросы. При оценке итогов работы 
студента принимается во внимание оценка, данная ему руководителем 
практики от предприятия. 

По  итогам  защиты  практики  выставляется  зачет  с  оценкой 
(дифференцированный  зачет).  Оценка  по  практике  учитывается  при 
подведении итогов общей успеваемости студентов в текущем семестре.

Общие итоги практики обсуждаются на заседании кафедры.
Студент, не выполнивший программу практики по уважитель-

ной причине, направляется на практику вторично, в свободное от учеб-
ных занятий время.

Студент,  не  выполнивший  программу  практики,  получивший 
отрицательный отзыв о работе или неудовлетворительную оценку при 
защите отчета, направляется повторно на практику. 



11.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  ОБЕС-
ПЕЧЕНИЕ 
       ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Основная литература        

Матвеева,  Татьяна  Дмитриевна.  Дипломатическое  и 
консульское  право:  учебное  пособие  [для  студентов  вузов]  /  Т.Д. 
Матвеева;  Рос.  акад.  гос.  службы  при  Президенте  РФ.  -  М.:  Изд-во 
РАГС, 2011. - 84 с.

Самойленко,  Виктор  Васильевич.  Дипломатическая  служба: 
учебное пособие [для студентов вузов] / В.В. Самойленко. - М.: Норма; 
ИНФРА-М, 2011. - 320 с.

Современные  международные  отношения:  учебник  для 
студентов вузов;  под ред. А.В.  Торкунова,  А.В. Мальгина; Моск. гос. 
ин-т  междунар.  отношений  (ун-т)  МИД России.  -  М.:  Аспект  Пресс, 
2012. - 688 с.

Спиридонов И.А. Мировая экономика: учеб. пособие для сту-
дентов вузов / И. А. Спиридонов ; Моск. гос. открытый ун-т. - 2-е изд.,  
перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2013. - 272 с.

Учет,  анализ  и  аудит  внешнеэкономической  деятельности: 
учебное пособие для студентов вузов / [авт. кол.: В. И. Бариленко, В. В. 
Плотникова. С. Плотников] ; под ред. В. И. Бариленко. - 2-е изд. - М. : 
ИНФРА-М, 2011. - 368 с.

            Дополнительная литература

Ачкасов,  Валерий Алексеевич.  Мировая политика и междуна-
родные отношения: учебник для студентов вузов / В. А. Ачкасов, С. А. 
Ланцов. - М.: Аспект Пресс, 2011. - 480 с.

Вардомский,  Леонид  Борисович.  Внешнеэкономическая  дея-
тельность регионов России: учебное пособие для студентов вузов / Л.Б. 
Вардомский, Е.Е. Скатерщикова. - М.: КНОРУС, 2010. - 448 с.

Вуд Дж., Серре Ж. Дипломатический церемониал и протокол. - 
М.: Международные отношения, 2003. -416 с.

Дипломатическая служба: Учебное пособие / Под ред. А.В. Тор-
кунова. – М.: РОССПЭН, 2002. – 688 с.

Зонова,  Татьяна Владимировна.  Дипломатия: Модели, формы, 
методы:  учебник  для  студентов  вузов  /  Т.В.  Зонова;  Моск.  гос.  ин-т 



междунар. отношенией (ун-т) МИД России. - М.: Аспект Пресс, 2013. - 
348 с.

Лапин Г.Э. Консульская служба: Учебное пособие для студ. ву-
зов. – М.: Международные отношения, 2002. – 224 с.

Лядов П.Ф. История российского протокола. - М.: Международ-
ные отношения, 2004. - 280 с.

Международные отношения: теории, конфликты, движения, ор-
ганизации: учеб. пособие для студентов вузов; под ред. П.А. Цыганкова. 
- 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Альфа-М; ИНФРА-М, 2013. - 336 с.

Мировая экономика и международные экономические отноше-
ния: учебник для студентов вузов; под ред. А.С. Булатова, Н.Н. Ливен-
цева; Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) МИД РФ. - Изд., с об-
новлен. - М.: Магистр; ИНФРА-М, 2013. - 654 с.

Мировая  экономика и международный бизнес:  экспресс-курс: 
учебник для студентов вузов / под общ. ред. В.В. Полякова, Р.К. Щени-
на. – М.: КНОРУС, 2010. 

Никитина,  Юлия  Александровна.  Введение  в  специальность. 
Международные отношения и мировая политика: учеб. пособие для сту-
дентов гуманит. вузов / Ю. А. Никитина. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Ас-
пект Пресс, 2012. - 151 с.

Попов В.И.  Современная дипломатия: теория и практика. Ди-
пломатия – наука и искусство: Курс лекций. – М.: Международные от-
ношения, 2003. – 576 с.

Современная  мировая  политика.  Прикладной анализ:  учебное 
пособие для студентов вузов / [авт. кол.: А. А. Бойков, Д. Г. Балуев, Э.  
Я. Баталов и др.]; под ред А.Д. Богатурова. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: 
Аспект Пресс, 2010. - 592 с.Внешнеэкономическая деятельность пред-
приятий: учебник для студентов вузов (Л.Е. .Стровский и др.); под ред. 
Л.Е. Стровского. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. – 800 с.

Соловьев Э.Я. Основы дипломатического права: учебное посо-
бие для вузов. - М.: Ось-89, 2005. - 144 с.

Соловьев  Э.Я.  Основы  консульского  права:  учебное  пособие 
для вузов. - М.: Ось-89, 2005. -160 с.

СТО  1.005-2004*.  Система  вузовской  учебной  документации. 
Общие требования к оформлению текстовой части выпускных квалифи-
кационных работ, курсовых работ (проектов), рефератов, контрольных 
работ, отчетов по практикам, лабораторным работам. Структура и пра-
вила оформления. Стандарты Владивостокского государственного уни-



верситета экономики и сервиса / Авт.-сост. Н.И. Попова. 2-е изд., испр. 
и доп. – Владивосток: Изд-во ВГУЭС, 2007. – 44 с.

Фельтхэм Р.Дж. Настольная книга дипломата. – Минск: Новое 
знание, 2005. - 299 с.

Цыганков  П.А.  Теория  международных  отношений:  Учебное 
пособие. - М.: Гардарики, 2003. - 590 с.

Периодика

1. «Азия и Африка сегодня» (http://www.asiaafrica.ru).
2.  «Латинская  Америка»  (http://elibrary.ru/title_about.asp?

id=8804).
3. «Международная жизнь» (http://interaffairs.ru).
4. «Международные процессы»  (http://www.intertrends.ru).
5.  «Мировая  экономика  и  международные  отношения» 

(http://elibrary.ru/title_about.asp?id=7902).
6.  «Проблемы  Дальнего  Востока» 

(http://elibrary.ru/title_about.asp?id=7958).
7. «Россия в глобальной политике» (http://www.globalaffairs.ru).
8.  «США  –  Канада:  Экономика.  Политика.  Культура» 

(http://elibrary.ru/title_about.asp?id=8241).

Полнотекстовые базы данных

Электронно-библиотечная система РУКОНТ
Интернет-библиотека русскоязычных СМИ Рublic.ru 
Издания научной электронной библиотеки e-library.ru

Интернет-ресурсы

Министерство иностранных дел РФ (http://www.mid.ru).
Министерство экономического развития РФ: [Официальный 

сайт]. - Режим доступа: http  ://  www  .  economy  .  gov  .  ru  .
Российский союз промышленников и предпринимателей: [Офи-

циальный сайт]. - Режим доступа: http  ://  www  .  rspp  .  ru  .
Совет по внешней и оборонной политике (http://www.svop.ru).
Торгово-промышленная палата РФ: [Официальный сайт]. - Ре-

жим доступа: http  ://  www  .  tpprf  .  ru  .
Федеральная служба государственной статистики: [Офици-

альный сайт]. – Режим доступа: http  ://  www  .  gks  .  ru  .



12.   МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОИЗ-
ВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Для защиты отчета о прохождении производственной практики 
необходима аудитория с мультимедийным оборудованием, компьютер-
ный класс (необходимые программы MS Word, MS Exell, MS Power-
Point.



Приложение 1

Заведующему кафедрой МЭМО 
_____________________________ 

                                               (фамилия, инициалы зав. кафедрой)
от студента (ки) ____  группы 

_________________  ФИО

Заявление

Прошу разрешить  мне пройти производственную практику 
с  «___» ______ 201__г.  по  «___»  ____ 201__г.  
место для прохождения производственной практики
в  ___________________________________________________________ 
                  (наименование организации из базы практик)

В структурном подразделении___________________________________

в должности__________________________________________________

Контактный телефон (студента)__________________.

Дата _________                                                                    Подпись   



Приложение 2
Заведующему кафедрой МЭМО 

_____________________________ 
                                               (фамилия, инициалы зав. кафедрой)

от студента (ки) ____  группы 
_________________  ФИО

Заявление

Прошу предоставить мне с «___» ______ 201__г.  по «___»  ____ 201__г. 

место для прохождения производственной практики

в  ___________________________________________________________ 

 (наименование организации из базы практик)

Контактный телефон (студента)__________________.

Дата _________                                                                    Подпись 

  



Приложение 3

Лицевая сторона бланка

ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА

ИНСТИТУТ МЕЖДУНАРОДНОГО БИЗНЕСА И ЭКОНОМИКИ

ПУТЕВКА

Студент______________________________________________________
_

Фамилия Имя Отчество

Института международного бизнеса и экономики гр. ________________

согласно приказу ректора №___________ от_____  _____________201 

г.

Направляется в ________________________________________________

для прохождения  производственной практики по направлению подго-

товки 031900.62 «Международные отношения»

на срок ____ недель с ____ ________201_  г. по___ __________201_  г.

Руководитель практики_______________________________

Оборотная сторона бланка 

Отметки о выполнении и сроках практики



Наименование
предприятия

Отметка о прибытии
и убытии

Печать,
подпись



Приложение 4
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК 

прохождения производственной практики студента ВГУЭС

Студент____________________________ направляется для прохождения 

второй 

производственной практики в 
_______________________________________________

          наименование организации

  с__________201_г. по ________________201_г.

Содержание 
выполняемых 

работ 
по программе

Сроки выполнения Заключение и 
оценка

руководителя 
от организа-

ции

Подпись ру-
ководителя
от организа-

цииНачало Окончание

       Согласовано:

       ___________________________________________________________
___________

должность руководителя подразделения

       __________________________       И.О.Фамилия 
        подпись                                    дата

Студент-практикант
       ___________________________           И.О.Фамилия
        подпись                                   дата



Руководитель от кафедры
       ___________________________           И.О.Фамилия
        подпись                                   дата

Руководитель от организации

        ___________________________           И.О.Фамилия
        подпись                                   дата



Приложение 5
Форма отзыва для руководителя практики от организации 

(на фирменном бланке) 
 
 

ОТЗЫВ ОРГАНИЗАЦИИ
 
Студент (Ф.И.О.) 

_______________________________________________________,  

курса______ группы ______ по  направлению подготовки  031900.62 

«Международные отношения»

проходил (а) производственную практику  в 

_________________________________ 

Программа практики выполнена ___________________ (в полном 

объеме, частично). 

Практикант выполнял (а) следующие виды работ 

______________________________________________________________

За время прохождения практики зарекомендовал 
______________________________________________________________

Замечания, сделанные 
практиканту_________________________________________ 

Рекомендации и предложения по организации практики студентов 
______________________________________________________________

Оценка: ______________________________ 
 
 Должность руководителя практики от организации: 
                                                                                          _______________ 
(Ф.И.О.) 
                                                                           М.П.  
«____» ________________ 201__г. 



Приложение 6 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА

ИНСТИТУТ МЕЖДУНАРОДНОГО БИЗНЕСА И ЭКОНОМИКИ
КАФЕДРА МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНО-

ШЕНИЙ
 

УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий кафедрой 

доктор экон. наук, профессор 
_______________И.О. Фамилия 

 

ОТЧЕТ
ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ

Студент  гр. _______                     _______________ И.О.Фамилия
   

Руководитель от кафедры:
доктор полит.наук, профессор     _______________ И.О.Фамилия

Руководитель от предприятия:
(должность)                                    _______________ И.О.Фамилия
М.П.

Владивосток 201_
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