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Производственная  практика  является  составной  частью  основной
образовательной  программы  высшего  профессионального  образования.
Требования  к  организации  учебных  практик  определены  Федеральным
государственным образовательным стандартом высшего профессионального
образования  (ФГОС  ВПО)  по  направлению  38.05.01  «Экономическая
безопасность». 

Рабочий  учебный  план  по  направлению  предусматривает
производственную практику, которая проводится в три этапа:

 - учебно-производственная практика (6 семестр);
- производственная практика (8 семестр);
- преддипломная практика (10 семестр)
Программа  производственной  практики  разработана  кафедрой

«Международные экономические отношения» АлтГТУ на основании ФГОС
ВПО  по  направлению  подготовки  38.05.01  «Экономическая  безопасность»
(утвержден  приказом  Министерства  образования  и  науки  РФ № 19  от  14
января 2011 г.). 

Программа производственной практики по своему назначению, структуре
и содержанию полностью соответствует требованиям УМКД. 

Действие  программы  распространяется  на  студентов,  обучающихся  по
направлению  38.05.01  «Экономическая  безопасность»  специализация
«Экономико-правовое  обеспечение  экономики»,  и  на  преподавателей  и
сотрудников  структурных  подразделений,  задействованных  в
образовательном процессе.

А1  Цели практики 
       

Целью  производственной  практики  является  получение
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности.

Область  профессиональной  деятельности  специалистов-экономистов
включает: 
-  обеспечение  экономической  безопасности  общества,  государства  и
личности, субъектов экономической деятельности; 
- обеспечение законности и правопорядка в сфере экономики; 
-  судебно-экспертная  деятельность  по  обеспечению  судопроизводства,
предупреждения,  раскрытия  и  расследования  правонарушений  в  сфере
экономики; 
-  экономическая,  социально-экономическая  деятельность  хозяйствующих
субъектов,  экономических,  финансовых,  производственно-экономических  и
аналитических  служб  организаций,  учреждений,  предприятий  различных
форм  собственности,  государственных  и  муниципальных  органов  власти,
конкурентная разведка; 
- экономическое образование.
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Объектами профессиональной деятельности специалистов являются: -
общественные отношения в сфере обеспечения законности и правопорядка,
экономической безопасности; 

- события и действия, создающие угрозы экономической безопасности; 
-  свойства  и  признаки  материальных  носителей  разыскной  и

доказательственной  информации;  поведение  хозяйствующих  субъектов,  их
затраты,  риски  и  результаты  экономической  деятельности,
функционирующие  рынки,  финансовые  и  информационные  потоки,
производственные процессы.

Специалист  по  направлению  подготовки  (специальности)  38.05.01
Экономическая  безопасность  готовится  к  следующим  видам
профессиональной деятельности:
- расчетно-экономической, проектно-экономической;
- правоохранительной;
- контрольно-ревизионной;
- информационно-аналитической;
- экспертно-консультационной;
- организационно-управленческой;
- научно-исследовательской;
- педагогической.

Производственная  практика  проводится  в  государственных  органах
федерального,  регионального  и  муниципального  уровня;  в  финансовых,
кредитных  и  страховых  компаниях;  в  правоохранительных  органах;  в
организациях всех форм собственности, осуществляющих свою деятельность
во всех сферах и отраслях национальной экономики. 

Студент,  учитывая  свои  собственные  предпочтения  и  рекомендации
научного  руководителя,  выбирает  и  находит  самостоятельно  место
прохождения производственной практики, далее именуемое организацией –
местом прохождения практики.

     А2  Задачи практики
 Задачами производственной практики являются:

 сбор,  обобщение,  классификация  и  анализ   информации  об
экономических  процессах,   состоянии  и  социально-экономических
проблемах страны, региона, города; хозяйствующего субъекта;

 научиться  работать  с  источниками  информации,  с  учебно-
производственной,  периодической  литературой,  источниками  сети
Интернет;

 формирование  навыков  проведения  научно-практического
исследования и подготовки отчета; 

 ознакомиться с организационно-правовой структурой хозяйствующего
субъекта;
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 провести  анализ  организации  экономической  безопасности
производственных, технологических, информационных, финансовых и
других процессов ;

 проведение системного экономико-статистического анализа экономико-
статистических  процессов,  протекающих  на  макро-  и
микроэкономических уровнях;

 умение делать выводы по результатам проведенного анализа;
 развитие навыков защиты результатов выполняемой работы.

Руководитель практики выдает индивидуальные задания и задания на
группы (примерный перечень заданий представлен в Приложении А). 

Практика проводится на должностях, соответствующих уровню знаний
и  навыков  студента,  в  подразделении  организации  и  учреждении,  где
возможно изучение материалов, связанных с профессиональной тематикой.

 Особое внимание в процессе организации практики следует уделять
развитию навыков самостоятельного и коллективного принятия решений в
области  экономики,  серьезному  анализу  и  аргументации  принимаемых
решений.

      А3  Место практики  в структуре основной образовательной программы  
           

Практика  студентов  образовательных  учреждений  высшего
профессионального  образования  является  составной  частью  основной
образовательной  программы  высшего профессионального образования.      

Организация  производственной  практики  направлена  на  обеспечение
непрерывности и последовательности приобретения студентами компетенций
в области профессиональной деятельности в соответствии с требованиями к
уровню подготовки выпускника. Практика логически завершает осознанное и
углубленное изучение дисциплин,  предусмотренных учебным планом на 1-8
семестрах, и подготавливает к изучению дисциплин последующих семестров.

Проведение производственной практики и решения ее задач опирается
на  знания  и  навыки,  полученные  в  вузе  при  изучении  студентами  таких
дисциплин  как  «Оценка  рисков»,  «Экономическая  безопасность»,
«Экономика  организаций»,  «Экономическая  безопасность»,  «Современный
маркетинг», «Финансовый менеджмент».

Производственная практика проходит в 8 семестре после сдачи зачетов
и экзаменов по ряду дисциплин профессионального цикла.

Производственная  практика  студентов  является
составной  частью  основной  образовательной  программы
подготовки специалистов, она опирается на знания, умения и
навыки,  полученные  при  прохождении  практик  в
предшествующих семестрах: 

У.1 Учебно-ознакомительная практика
У.2 Учебная практика
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П.1 Учебно-производственная практика
В тоже время производственная практика предшествует

изучению в 9-10 семестрах специальных дисциплин,  таких,
как  «Контроль  и  ревизия»,  «Судебная  экономическая
экспертиза»,  «Экономическая  безопасность  бизнеса»,
«Оценка  бизнеса»,  «Практика  рассмотрения  арбитражных
споров»  и  др.  и  подготавливает  студента  к  выполнению
выпускной квалификационной работы.

Роль  производственной  практики  в  системе  профессиональной
подготовки специалистов состоит в том, что она дает студентам необходимые
навыки, для дальнейшего освоения дисциплин в рамках профессионального
цикла.

Особое  внимание  в  процессе  организации  практики  следует  уделять
развитию  навыков  принятия  решений  в  области  экономики,  серьезному
анализу и аргументации принимаемых решений.

          А4  Способы  и формы проведения  практики
Основной формой производственной практики является осуществление

профессиональной  деятельности  в  рамках  выбранной  студентом  базы
практики – предприятий (служб, учреждений) различных сфер деятельности. 

Способы  проведения  производственной  практики:  стационарная  и
выездная.

      А5 Задание и календарный план практики
Задание  и  календарный  план  производственной  практики  являются

обязательным  элементом  отчета  о  практике  и  оформляются  согласно
Приложению Б. Образец оформления титульного лист отчета о прохождении
производственной практики, представлен в Приложении А.

А6  Компетенции обучающегося,  формируемые в результате прохождения 
практики
  В  результате  прохождения  данной  производственной  практики
обучающийся должен приобрести следующие практические навыки, умения,
общекультурные и профессиональные компетенции:

Код
компет
енции

Формулировка компетенции Результаты прохождения практики

ОК-1

способность  действовать  в
соответствии  с  Конституцией
Российской  Федерации,
руководствуясь  принципами
законности и патриотизма

Знать основные положения Конституции РФ
и нормативно-правовых актов РФ.
Уметь  анализировать  и  использовать
конституционные  нормы  в  обосновании
выводов  в  ходе  проведения  научного
исследования.
Владеть  основными статьями Конституции
РФ,  нормами российского законодательства
по исследуемой теме.
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Код
компет
енции

Формулировка компетенции Результаты прохождения практики

ОК-4

способность  ориентироваться  в
политических  и  социальных
процессах,  использовать  знания  и
методы  гуманитарных  и
социальных  наук  при  решении
профессиональных задач 

Знать политическое устройство страны.
Уметь  использовать  знания  и  методы
гуманитарных  и  социальных  наук  при
решении профессиональных задач.
Владеть  методами  гуманитарных  и
социальных  наук  при  решении
профессиональных задач.

ОК-5

способность понимать социальную 
значимость своей профессии, цель и
смысл государственной службы, 
выполнять гражданский и 
служебный долг, профессиональные
задачи в соответствии с нормами 
морали, профессиональной этики и 
служебного этикета 

Знать  нормы  профессиональной  этики  и
служебного этикета.
Уметь  понимать  социальную  значимость
своей профессии.
Владеть  нормами профессиональной этики
и служебного этикета.

ОК-6

способностью соблюдать 
требования законов и иных 
нормативных правовых актов, 
нетерпимо относиться к 
коррупционному поведению 

Знать основные требования законов и иных
нормативных  правовых  актов  касающиеся
профессиональной деятельности.
Уметь применять основные законы и иные
нормативные  правовые  акты,  касающиеся
профессиональной деятельности.
Владеть  основными  нормами  российского
права.

ОК-7

способностью к толерантному 
поведению, к социальному и 
профессиональному 
взаимодействию с учетом 
этнокультурных и 
конфессиональных различий, к 
работе в
коллективе, кооперации с 
коллегами, к предупреждению и 
конструктивному разрешению 
конфликтных ситуаций в процессе 
профессиональной деятельности 

Знать основы делового общения.
Уметь конструктивно вести переговоры.
Владеть навыками работы в коллективе, 
кооперации с коллегами, к предупреждению
и конструктивному разрешению 
конфликтных ситуаций в процессе 
профессиональной деятельности

ОК-8

способностью  проявлять
психологическую  устойчивость  в
сложных  и  экстремальных
условиях,  применять  методы
эмоциональной  и  когнитивной
регуляции  для  оптимизации
собственной  деятельности  и
психического состояния

Знать  основы  психологии  общения  и
поведения человека.
Уметь  проявлять  психологическую
устойчивость  в  сложных  и  экстремальных
условиях.
Владеть  методами  эмоциональной  и
когнитивной  регуляции  для  оптимизации
собственной  деятельности  и  психического
состояния.

ОК-9 способность  к  логическому
мышлению,  анализу,
систематизации,  обобщению,
критическому  осмыслению
информации,  постановке

Знать   основные  методы  сбора  и
систематизации информации.
Уметь  осуществлять  сбор  информации;
определять  слабые  и  сильные  стороны
объекта исследования.
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Код
компет
енции

Формулировка компетенции Результаты прохождения практики

исследовательских  задач  и  выбору
путей их решения

Владеть  основными  методами  сбора  и
систематизации  информации.

ОК-10

способностью креативно мыслить и
творчески  решать
профессиональные  задачи,
проявлять инициативу, в том числе в
ситуациях  риска,  принимать
ответственность за свои решения в
рамках  профессиональной
компетенции

Знать свои профессиональные компетенции.
Уметь проявлять инициативу, в том числе в
ситуациях  риска,  принимать
ответственность за свои решения.
Владеть  навыками  применения  системного
подхода  в  решении  профессиональных
задач.

ОК-11

способность  анализировать  свои
возможности,
самосовершенствоваться,
адаптироваться  к  меняющимся
условиям  профессиональной
деятельности  и  изменяющимся
социокультурным  условиям,
приобретать  новые  знания  и
умения,  повышать  свой
интеллектуальный  и
общекультурный уровень, развивать
социальные  и  профессиональные
компетенции,  изменять  вид  и
характер  своей  профессиональной
деятельности

Знать  основные  методы  научного
исследования;  основные  экономико-
социальные показатели.
Уметь  применять  методы  научного
исследования в практической деятельности.
Владеть  основными  методами  научного  и
экономического исследования. 

ОК-13

способность  осуществлять
письменную  и  устную
коммуникацию  на  русском  языке,
логически  верно,  аргументировано
и  ясно  строить  устную  и
письменную речь

Знать грамматику русского языка.
Уметь  грамотно,  логически  верно,
аргументировано и  ясно строить устную и
письменную речь.
Владеть  грамотой  русского  языка,
способностью  логически  верно,
аргументировано и  ясно строить устную и
письменную речь.

ОК-14

способностью  к  деловому
общению,  профессиональной
коммуникации  на  одном  из
иностранных языков

Знать на достаточном уровне для общения,
чтения и перевода иностранный язык.
Уметь  ясно строить  устную и письменную
речь на иностранном языке.
Владеть грамотой иностранного языка.

ОК-15
способность  применять
математический  инструментарий
для решения экономических задач

Знать  экономико-математические  методы
проведения экономического анализа.
Уметь  проводить  необходимые
экономические  расчеты.
Владеть  математическим  инструментарием
для решения экономических задач.

ОК-16 способность работать с различными
источниками  информации,
информационными  ресурсами  и
технологиями, применять основные
методы,  способы  и  средства

Знать  основные  методы  и  способы
получения,  хранения,  переработки
информации.
Уметь  применять  имеющиеся  знания  при
написании  отчета  о  прохождении
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Код
компет
енции

Формулировка компетенции Результаты прохождения практики

получения,  хранения,  поиска,
систематизации,  обработки  и
передачи информации, применять в
профессиональной  деятельности
автоматизированные
информационные  системы,
используемые  в  экономике,
автоматизированные рабочие места,
проводить  информационно-
поисковую  работу  с  последующим
использованием  данных  при
решении профессиональных задач

производственной практики.
Владеть  навыками  работы  с  компьютером
как средством управления информацией.

ПК-1

способность  подготавливать
исходные данные, необходимые для
расчета  экономических  и
социально-экономических
показателей,  характеризующих
деятельность  хозяйствующих
субъектов

Знать  основы  проведения  экономического
анализа.
Уметь  интерпретировать  результаты
проводимого  экономического  анализа;
динамику  социально-экономических
показателей.
Владеть методами экономического анализа.

ПК-2
способность  обосновывать  выбор
методик  расчета  экономических
показателей

Знать  существующие  методики  анализа
экономических показателей.
Уметь применить методики экономического
анализа  для  оценки  динамики
экономических процессов.
Владеть  методами  экономического  анализа
и  способностью  интерпретировать
полученные результаты.

ПК-3

способность  на  основе  типовых
методик  и  действующей
нормативно-правовой  базы
рассчитывать  экономические  и
социально-экономические
показатели,  характеризующие
деятельность  хозяйствующих
субъектов;

Знать  существующие  методики  анализа
экономических  показателей  деятельности
хозяйствующих субъектов.
Уметь применить методики экономического
анализа  для  оценки  динамики
экономических  процессов  хозяйствующего
субъекта.
Владеть  методами  экономического  анализа
и  способностью  интерпретировать
полученные результаты.

ПК-4

способность выполнять 
необходимые для составления 
экономических разделов планов 
расчеты, обосновывать их и 
представлять результаты работы в 
соответствии с принятыми 
стандартами

Знать  особенности  финансово-
экономического  планирования  в
хозяйствующем субъекте.
Уметь  выполнять  необходимые  для
составления  экономических  разделов
планов расчеты.
Владеть навыками экономического анализа.

ПК-5 способность осуществлять планово-
отчетную работу организации, 
разработку проектных решений, 

Знать  особенности  планово-отчетной
работы организации.
Уметь  осуществлять  планово-отчетную
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Код
компет
енции

Формулировка компетенции Результаты прохождения практики

разделов текущих и перспективных 
планов экономического развития 
организации, бизнес-планов, смет, 
учетно-отчетной документации,
нормативов  затрат  и
соответствующих  предложений  по
реализации  разработанных
проектов, планов, программ

работу организации,  разработку проектных
решений,  разделов  текущих  и
перспективных  планов  экономического
развития организации, бизнес-планов, смет,
учетно-отчетной документации.
Владеть  способностью  разработки
предложений  по  реализации  проектов,
планов, программ.

ПК-6

способность осуществлять 
бухгалтерский, финансовый, 
оперативный, управленческий и 
статистические учеты 
хозяйствующих субъектов; 
применять методики и стандарты 
ведения бухгалтерского, налогового,
бюджетного учетов, формирования 
и предоставления бухгалтерской, 
налоговой, бюджетной отчетности

Знать  бухгалтерский,  финансовый,
оперативный,  управленческий  и
статистические  учеты  хозяйствующих
субъектов.
Уметь  применять  методики  и  стандарты
ведения  бухгалтерского,  налогового,
бюджетного учетов.
Владеть  навыками  формирования  и
предоставления  бухгалтерской,  налоговой,
бюджетной отчетности.

ПК-31

способность осуществлять сбор, 
анализ, систематизацию, оценку и 
интерпретацию данных, 
необходимых для решения 
профессиональных задач

Знать  основные  методы  сбора,  анализа,
систематизации,  оценки  и  интерпретации
данных.
Уметь  осуществлять  сбор,  анализ,
систематизацию,  оценку  и  интерпретацию
данных.
Владеть  навыками  сбора,  анализа,
систематизации,  оценки  и  интерпретации
информации.

ПК-32

способность выбирать 
инструментальные средства для 
обработки финансовой, 
бухгалтерской и иной 
экономической информации и 
обосновывать свой выбор 

Знать  основные  методы  анализа
финансовой,  бухгалтерской  и  иной
экономической информации.
Уметь  обосновать  выбор  метода  анализа
финансовой,  бухгалтерской  и  иной
экономической информации.
Владеть  навыками  анализа  финансовой,
бухгалтерской  и  иной  экономической
информации.

ПК-33

способность строить стандартные 
теоретические и эконометрические 
модели, необходимые для решения 
профессиональных задач, 
анализировать и интерпретировать 
полученные результаты

Знать  теоретические  и  эконометрические
модели экономических процессов.
Уметь  анализировать  и  интерпретировать
экономические ситуации.
Владеть способностью строить стандартные
теоретические и эконометрические модели,
необходимые  для  решения
профессиональных задач.

ПК-34 способность на основе 
статистических данных исследовать
социально-экономические процессы
в целях прогнозирования 
возможных угроз экономической 

Знать  основные  методы  исследования
социально-экономических процессов.
Уметь  проводить  анализ  статистических
данных.
Владеть способностью исследовать 
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Код
компет
енции

Формулировка компетенции Результаты прохождения практики

безопасности 
социально-экономические процессы в целях
прогнозирования возможных угроз 
экономической безопасности.

ПК-35

способность проводить анализ и 
давать оценку возможных 
экономических рисков, составлять и
обосновывать прогнозы динамики 
развития основных угроз 
экономической безопасности 

Знать  методы  анализа  экономических
рисков.
Уметь составлять и обосновывать прогнозы
динамики  развития  основных  угроз
экономической безопасности.
Владеть способностью проводить  анализ и
давать  оценку  возможных  экономических
рисков.

ПК-36

способность анализировать и 
интерпретировать финансовую, 
бухгалтерскую и иную 
информацию, содержащуюся в 
учетно-отчетной документации, 
использовать
полученные сведения для принятия 
решений по предупреждению, 
локализации и нейтрализации угроз
экономической безопасности 

Знать  методы  анализа  финансовой  и
бухгалтерской отчетности.
Уметь принимать решения на финансовой и
бухгалтерской отчетности.
Владеть навыками  предупреждения, 
локализации и нейтрализации угроз 
экономической безопасности.

ПК-37

способность проводить 
комплексный анализ угроз 
экономической безопасности при 
планировании и осуществлении 
инновационных проектов 

Знать  методы  анализа  экономических
процессов.
Уметь проводить комплексный анализ угроз
экономической  безопасности
инновационных проектов.
Владеть  методы  анализа  угроз  в
экономических процессах.

ПК-38

способность анализировать 
состояние и перспективы развития
внешнеэкономических связей и их 
влияние на экономическую 
безопасность

Знать  особенности  международного
разделения  труда  и  основные
межгосударственные товарные отношения.
Уметь анализировать состояние и 
перспективы развития 
внешнеэкономических связей.
Владеть способностью оценить влияние 
внешнеэкономических связей на 
экономическую безопасность. 

ПК-39

способность составлять прогнозы 
динамики основных экономических
и социально-экономических 
показателей деятельности 
хозяйствующих субъектов 

Знать  методы  экономического
прогнозирования.
Уметь  составлять  прогнозы  основных
социально-экономических показателей.
Владеть  способностью  прогнозировать
динамику  основных  социально-
экономических показателей.

ПК-44 способностью принимать участие в 
разработке стратегии обеспечения 
экономической безопасности 
предприятий, организаций, 

Знать методики разработки стратегии 
обеспечения экономической безопасности
Уметь разрабатывать программы реализации
стратегий
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Код
компет
енции

Формулировка компетенции Результаты прохождения практики

подготовке программ по ее 
реализации

Владеть инструментами разработки 
стратегий обеспечения экономической 
безопасности

ПК-45

способностью планировать и 
организовывать служебную 
деятельность подчиненных, 
осуществлять контроль и учет ее 
результатов

Знать принципы организации планирования 
служебной деятельности подчиненных 
Уметь осуществлять контроль деятельности 
подчиненных 
Владеть принципами контроля и учета 
служебной деятельности подчиненных

ПК-46

способностью принимать 
оптимальные управленческие 
решения с учетом критериев 
социально-экономической 
эффективности, рисков и 
возможностей использования 
имеющихся ресурсов 

Знать методики принятия оптимальных 
управленческих решений
Уметь использовать критерии оценки 
социально-экономической эффективности, 
рисков и возможностей использования 
имеющихся ресурсов
Владеть инструментами принятия 
оптимальных управленческих решений

ПК-47

способностью выявлять и устранять
причины и условия, 
способствующие коррупционным 
проявлениям в коллективе 

Знать антикоррупционное законодательство
Уметь выявлять и устранять причины и 
условия, способствующие коррупционным 
проявлениям в коллективе
Владеть механизмами устранения причин и 
условий коррупции в коллективе  

ПК-48

способностью осуществлять 
документационное обеспечение 
управленческой деятельности 

Знать формы документационного 
обеспечения управленческой деятельности
Уметь проводить документационное 
обеспечение управленческой деятельности 
Владеть инструментами документационного
обеспечения управленческой деятельности 

ПК-49

способностью анализировать 
эмпирическую и научную 
информацию, отечественный и 
зарубежный опыт по проблемам 
обеспечения экономической 
безопасности 

Знать эмпирическую и научную 
информацию, отечественный и зарубежный 
опыт по проблемам обеспечения 
экономической безопасности
Уметь использовать эмпирическую и 
научную информацию, отечественный и 
зарубежный опыт по проблемам 
обеспечения экономической безопасности
Владеть эмпирической и научной 
информацией, отечественным и зарубежным
опытом по проблемам обеспечения 
экономической безопасности

ПК-50 способностью исследовать условия 
функционирования экономических 
систем и объектов, формулировать 
проблемы, обосновывать 
актуальность и практическую 
значимость разрабатываемых 
мероприятий по обеспечению 

Знать актуальность и практическую 
значимость разрабатываемых мероприятий 
по обеспечению экономической 
безопасности
Уметь исследовать условия 
функционирования экономических систем и
объектов
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Код
компет
енции

Формулировка компетенции Результаты прохождения практики

экономической безопасности, 
методов и средств анализа 
экономической безопасности 
организаций, оценивать их 
эффективность 

Владеть методами и средствами анализа 
экономической безопасности организаций, 
оценивать их эффективность

ПК-51

способностью применять методы 
проведения прикладных научных 
исследований, анализировать и 
обрабатывать их результаты, 
обобщать и формулировать выводы 
по теме исследования 

Знать методы проведения прикладных 
научных исследований
Уметь применять методы проведения 
прикладных научных исследований, 
анализировать и обрабатывать их 
результаты, обобщать и формулировать 
выводы по теме исследования
Владеть способностью применять методы 
проведения прикладных научных 
исследований

ПК-52

способностью проводить 
специальные исследования в целях 
определения потенциальных и 
реальных угроз экономической 
безопасности организации 

Знать методику специальных исследований 
в целях определения потенциальных и 
реальных угроз экономической 
безопасности организации
Уметь определять потенциальные и 
реальные угрозы экономической 
безопасности организации
Владеть инструментами определения 
потенциальных угроз

ПК-53
способностью готовить отчеты, 
справки и доклады по результатам 
выполненных исследований 

Знать требования к оформлению отчетов и 
результатов выполненных исследований
Уметь составлять отчеты по проведенным 
исследованиям
Владеть навыками составления докладов, 
отчетов и справок по выполненным 
исследованиям 

         
      А7  Структура и содержание практики 

     Общая  трудоемкость  производственной  практики  составляет  3
зачетных единицы, 108 часов.

№
п/
п

Разделы (этапы) практики
Виды учебной работы на практике,
включая СРС и их трудоемкость в

часах

Формы
текущего
контроля

1 2 3 4

1 Подготовительный этап

1) организационное собрание (1 ч.)
2) инструктаж по технике безопасности 

(1 ч.)
3) Организация рабочего места (1 ч.)

Устная беседа с
руководителем

практики

2 Прохождение практики 1) Поиск информации по 
индивидуальным заданиям согласно 

Внесение
соответствующи
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Приложения А (50 ч.)
2) Изучение нормативно-правовых 

актов и локальных документов (20 ч.)

х записей в
отчет, устная

беседа с
руководителем

практики

3 Отчетный этап

1) Обработка и систематизация 
собранного материала (20 ч.)

2) Оформление и защита отчета о 
прохождении практики  (15  ч.)

Прием отчета и
его защита с

выставлением
оценки

Итого  3 ЗЕТ (108 часов)

Производственная  практика  организуется  и  проводится  в  полном
соответствии  с  утвержденным  учебным  планом.  Выбор  базы  практики
осуществляется студентом по согласованию с кафедрой.

База прохождения практики и закрепление руководителя практики от
базы  осуществляется  приказом  по  АлтГТУ.  Каждый  студент  вместе  с
руководителями  практики  составляет  индивидуальный  календарный  план
(график) ее прохождения применительно к конкретным условиям, в который
включаются все виды выполняемых работ, подлежащих освоению студентом.
В  календарном  плане  указывается  участок  структуры  организации,
содержание работы и сроки выполнения.

Производственная  практика  проводится  в  основном  в  отделе,
управлении,  департаменте  экономической  безопасности  предприятия,
организации,  фирмы или другого хозяйствующего субъекта.  В том случае,
если  подобные  отделы  отсутствуют,  практика  сосредотачивается  на  тех
рабочих  местах,  где  выполняется  работа  по  обеспечению  экономической
безопасности и анализу рисков.

При  определении  мест  учебной  и  производственной  практик  для
инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья   необходимо
обязательно   учитывать  рекомендации  медико-социальной  экспертизы,
отраженные  в  индивидуальной  программе  реабилитации  инвалида,
относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости
для  прохождения  практик  создаются  специальные  рабочие  места  в
соответствии с характером нарушений, а также с учетом профессионального
вида  деятельности  и  характера  труда,  выполняемых  студентом-инвалидом
трудовых функций.

Выполнение содержательной части программы практики должно быть
произведено  с  учетом  необходимости  решения  практической  задачи  по
определению на основе анализа состояния организации-базы практики путей
и  резервов  его  укрепления  за  счет  улучшения  в  организации  процессов
анализа рисков экономической безопасности. В течение практики необходимо
ознакомиться с деятельностью хозяйствующего субъекта и изучить основные
направления  работы  на  предприятии.  Изучение  основных  вопросов
деятельности  хозяйствующего  субъекта  целесообразно  осуществлять  по
следующим направлениям:
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- формулирование идеологии (концепции) обеспечения экономической
безопасности хозяйствующего субъекта;

- организационные и правовые основы анализа рисков хозяйствующих
субъектов;

-  разработка,  утверждение  и  внедрение  правовых  механизмов
регулирования предотвращения негативных процессов в функции компании,
обучение персонала;

- основные направления экономического анализа;
-  проектирования  систем  обеспечения  экономической  безопасности

хозяйствующего субъекта;
-  организация  противодействия  корпоративному  мошенничеству,

коррупции и хищениям в хозяйствующем субъекте;
- система мер по повышению конкурентоспособности хозяйствующего

субъекта.
Студентом должны быть уяснены основные направления деятельности

соответствующих служб и отделов в решении указанных задач обеспечения
экономической безопасности.

В  период  прохождения  практики  каждый  студент  ведет  дневник,  в
котором  фиксируется  выполненный  объем  и  сроки  работы.  Дневник
регулярно  проверяется  и  подписывается  руководителем  от  базы  практики.
Руководство  производственной  практикой  со  стороны  АлтГТУ
осуществляется  кафедрой  «Международные  экономические  отношения».
Руководство  и  контроль  над  прохождением  практики  возлагается  на
руководителя  практики,  назначенного  кафедрой  и  на  руководителя  от
соответствующего  предприятия,  организации  или  фирмы.  Руководитель
практики от кафедры выполняет следующие функции:

 устанавливают связь с руководителями практики от организации, совместно с
ними составляют рабочую программу проведения практики, согласовывают
порядок  заполнения  графика  и  дневника  практики,  составления  отзыва,
написания и защиты отчета по практике;

 разрабатывают тематику индивидуальных заданий с учетом тематики НИР и
ВКР студента;

 принимают  участие  в  распределении  студентов  по  рабочим  местам  или
перемещении их по видам работ;

 совместно с руководителем практики от организации несут ответственность
за соблюдение студентами правил техники безопасности;

 осуществляют контроль за соблюдением сроков практики и ее содержанием;
 организует собрание по производственной практике;

 консультирует студента при составлении календарно-тематического плана в
соответствии с конкретными условиями и программой;

 консультирует  студента  по  всем  вопросам  практики,  включая  выполнение
практической задачи на материалах организации-базы практики, оказывают
методическую  помощь  студентам  при  выполнении  ими  индивидуальных
заданий и сборе материалов для ВКР;
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 регулярно посещает базу практики;
 контролирует  выполнение  календарно-тематического  плана  и  проверяет

качество работы студента во время прохождения практики;
 осуществляет  прием  отчетов,  контролирует  их  качество  и  оценивает

выполненную работу;
 согласуют  с  руководителями  от  базы  практики  рекомендации  по

перспективному  совершенствованию  теоретической  и  практической
подготовки студентов.

Руководитель практики от АлтГТУ в рамках индивидуального задания,
выдаваемого студенту на период прохождения практики, может включать в
это  задание  разработку  кейсов  (практических  задач)  на  материалах
организации – базы практики. 

Руководство  практикой  в  организации  осуществляют  должностные
лица, назначенные приказом руководителя этой организации. В обязанности
руководителей от базы практики входит:

 подбор руководителей из числа квалифицированных специалистов на каждом
рабочем месте и наблюдение за их работой с практикантами;

 распределение студентов по рабочим местам;
 обеспечение  нормальных  условий  работы  студентов:  их  размещение,

оказание  помощи  в  получении  фактического  материала,  организация
консультаций и т.п.;

 обеспечение  надлежащей  требовательности  к  студентам,  как  в  отношении
служебной дисциплины, так и в отношении выполнения плана прохождения
практики;

 составление  отзыва  о  работе  каждого  практиканта.  В  отзыве  отражаются
деловые  качества  студента,  степень  освоения  им практического  материала
отмечается  качество  выполнения  студентом  программы  практики,  его
отношение  к  работе,  инициативность,  творческая  активность,  способность
генерировать  рекомендации,  направленные  на  решение  профессиональных
проблем  трудовой  и  исполнительской  дисциплины,  овладения
производственными навыками и др.  В  отзыве дается дифференцированная
оценка  работы  студента  во  время  практики  («отлично»,  «хорошо»,
«удовлетворительно»,  «неудовлетворительно»).  Отзыв  оформляется  на
бланке организации, заверяется подписью руководителя от базы практики и
печатью организации; 

 проверка окончательного варианта отчета о прохождении производственной
практики, подготовленного студентом к защите.

 Студент во время прохождения производственной практики обязан:
 соблюдать  действующие  в  организации,  учреждении  правила  внутреннего

распорядка, техники безопасности, охраны труда; 
 изучить  весь  комплекс  вопросов,  связанных  с  анализом  рисков  и

экономической безопасностью, предусмотренный в программе;
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 самостоятельно и при необходимости с привлечением руководителя практики от
базы выполнять работы, предусмотренные календарно-тематическим планом;

 вести еженедельные записи в дневнике практики о характере выполненной
работы,  не  реже  одного  раза  в  неделю  подавать  дневник  на  подпись
руководителю практики от организации;

 регулярно проходить собеседования с руководителем практики; 
 готовить отчет о прохождении практики и своевременно сдавать на проверку

руководителям  отдельные  его  разделы  в  соответствии  с  календарно-
тематическим планом;

 собирать,  анализировать  и  систематизировать  практический  материал  для
написания выпускной квалификационной работы;

 выполнять  индивидуальное  задание  руководителя  от  кафедры,  а  также
практическую задачу на материалах организации-базы практики;

 в двухнедельный срок после окончания практики представить руководителю
письменный отчет,  оформленный в соответствии с требованиями ГОСТа и
защитить его в сроки, установленные календарно-тематическим планом;

 доработать  при  необходимости  отчет  по  практике  в  соответствии  с
требованиями и предписаниями руководителя;

 выполнять указания руководителей практики от кафедры и от базы практики;
 нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты наравне со

штатными работниками; 
 строго выполнять сроки и регламент прохождения практики.

Студенты, направляемые для прохождения производственной практики
в научно-исследовательские учреждения, а также на кафедру для участия в
научных  исследованиях  по  конкретной  кафедральной  тематике,  должны
изучить  порядок  организации  исследований,  международные  и
отечественные научные достижения в области исследуемой темы. При этом
особое внимание должно быть уделено последним нормативным документам
по  профилю  исследования,  принятым  Государственной  Думой  РФ,
Правительством РФ, Минэкономразвития РФ, Минфином РФ и др.

В  ходе  проводимого  исследования  студент  использует  иностранную
литературу,  а  также  печатные  издания  по  теме,  которыми  располагают
университет,  научно-исследовательский институт-база  практики,  применяет
различные формы использования и обработки материалов.

 А8   Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные 
технологии, используемые на практике

В процессе  организации производственной практики руководителями
от  кафедры должны применяться  современные образовательные и  научно-
производственные технологии. 

1)  Мультимедийные технологии,  для чего ознакомительные лекции и
инструктаж  студентов  во  время  практики  проводятся  в  помещениях,
оборудованных  экраном,  видеопроектором,  персональными  компьютерами.
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Это позволяет руководителям практики экономить время, затрачиваемое на
изложение необходимого материала и увеличить его объем. 

2)  Дистанционная  форма  консультаций  во  время  прохождения
конкретных этапов учебной практики и подготовки отчета.

3) Компьютерные технологии и информационно-справочные системы,
необходимые  для  сбора  и  систематизации  необходимой  информации,
разработки  планов,  проведения  требуемых  программой  практики
исследований и т.д. 

4) Исследовательские методы в обучении. Дают возможность студентам
самостоятельно  пополнять  свои  знания,  глубоко  вникать  в  изучаемую
проблему  и  предлагать  пути  ее  решения,  что  важно  при  формировании
мировоззрения.

В процессе  организации производственной практики руководителями
от  кафедры должны применяться  современные образовательные и  научно-
производственные технологии. 

Стандартные методы обучения: 
– расчетно-аналитические задания; 
– самостоятельная работа студентов; 
– консультации преподавателя руководителя практики. 
Для привлечения студентов к творческой деятельности используются

следующие формы и методы: 
– подготовка и написание отчета по практике; 
–  круглые  столы  с  обсуждением  докладов  и  защитой  отчетов  по

практике.

А9  Учебно-методическое обеспечение самостоятельной 
работы студентов на практике

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов
на  производственной  практике  осуществляется  свободным  доступом
студентов  к  библиотечным  фондам  ВУЗа  и  базам  данных  кафедры  по
содержанию  соответствующей  программы  практики,  а  также  свободным
доступом к необходимой компьютерной технике, имеющейся в распоряжении
кафедры и в лабораториях. 

Организацию  и  проведение  практики  обеспечивают  университет  и
выпускающая кафедра. Кафедра самостоятельно определяет сроки принятия
зачета по практике с учетом графиков учебного процесса. 

На основании изданного приказа студентам, убывающим на практику,
выдается  программа  практики  и  методические  рекомендации  по  ее
выполнению.  Общее  организационное  и  учебно-методическое  руководство
практикой студентов осуществляет преподаватель-руководитель практики. 

Преподаватель-руководитель практики: 
 проводит собрание студентов учебной группы, где подробно объясняет

цели, задачи, значение и порядок прохождения практики; 
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 проводит  консультации  и  оказывает  помощь  студентам  по  вопросам
практики;

 контролирует  посещаемость,  дисциплину,  отношение  к  процессу
прохождения  практики  студентов,  принимает  меры  к  устранению
причин и условий, способствовавших недобросовестному отношению
студентов к своим обязанностям; 

 контролирует  соблюдение  сроков  прохождения  практики  и  ее
содержание; 

 оценивает  результаты  выполнения  обучающимися  программы
практики,  в  том  числе  анализирует  представленные  студентами
документы. 
В период прохождения практики руководитель вправе давать студентам

конкретные  задания  (поручения),  не  противоречащих  программе  практики
контролировать  их  выполнение,  вносить  предложения  для
совершенствования образовательного процесса. 

В период прохождения практики студент составляет письменный отчет.
Защита  отчетов  о  практике  осуществляется  в  соответствии  с  графиком
выпускающей кафедры. Студент защищает отчет о практике в установленный
графиком день преподавателю. Подведение итогов практики заключается в
проверке  преподавателем  кафедры  материалов  прохождения  практики,
выполнения  индивидуального  задания,  защите  отчета.  На  зачете  студент
должен показать знание вопросов, которые решались во время прохождения
практики. 

В  случае  невыполнения  программы  практики  без  уважительной
причины либо получения отрицательной характеристики непосредственного
руководителя практики, а также признания кафедрой представленного отчета
о  практике  как  несоответствующего  предъявляемым  требованиям,  студент
направляется на практику повторно в период студенческих каникул. Студент,
не  прошедший  практику  или  не  получивший  зачета  по  итогам  ее
прохождения, признается имеющим академическую задолженность.

Студент  может  быть  принят  на  временную  работу  в  период
прохождения  практики,  если  она  соответствует  программе  практики,  с
оплатой по штатному расписанию и с сохранением стипендии (при обучении
на бюджетном месте).

А10   Формы промежуточной аттестации по итогам  практики

По  завершению  производственной  практики  обучающиеся
подготавливают  отчёт  о  прохождения  практики,  предоставляют  его
преподавателю в печатном виде и проходят его защиту. 

Для  оформления  отчета  студенту  предоставляется  время  в  конце
практики. Срок сдачи отчета – назначается кафедрой. 

Структура отчета должна соответствовать содержанию практики. Отчет
должен состоять из трех частей: введения, основной части и заключения. Во
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введении указывается цель и задачи производственной практики. В основной
части содержатся сведения о выполненной студентом работе, а также краткое
описание его деятельности. 

Также отражается развернутый отчет о методах решения поставленных
перед ним задач и ответы на вопросы, поставленные в задании на практику. В
заключении формируются основные выводы, сделанные в ходе прохождения
практики. 

К  работе,  выполненной  на  компьютере,  предъявляются  следующие
требования:  шрифт № 14 Times New Roman,  интервал – полуторный.  При
написании текста необходимо оставлять поля следующих размеров: слева-30
мм., справа – 10 мм., сверху и снизу – 20 мм. Нумерация страниц сквозная,
начиная со второй страницы. Объема отчета должен составлять не менее 15
страниц. Отчет должен иметь ссылки на приведенные иллюстрации. Сноски
могут  быть  приведены  внизу  страницы  или  указаны  по  тексту  в  скобках
(порядковый  номер  источника  в  списке  литературы).  Отчет  сдается  на
кафедру руководителю практики. 

Дифференцированная оценка по практике выставляется после сдачи и
защиты отчета.

            А11 Учебно-методическое и информационное обеспечение 
практики
      
а) основная литература

1.  Богомолов В. А.  Введение  в  специальность  «Экономическая
безопасность» [Электронный ресурс]: учебное пособие /  В. А. Богомолов. -
М.: Юнити-Дана, 2012. - 280 с. Университетская библиотека  ONLINE. Режим
доступа: http  ://  biblioclub  .  ru  /  index  .  php  ?  page  =  book  &  id  =118569 

2.  Сенчагова В.К. Экономическая безопасность России. Общий курс
[Электронный  ресурс]  :  учебник  /  Под  ред.  В.К. Сенчагова.  –  4-е  изд.,
перераб.  и  доп.-  М.:  БИНОМ.  Лаборатория  знаний,  2012.  -  816  с.
Университетская  библиотека   ONLINE.  Режим  доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214147 

3. Николаева  И.П.  Экономическая  теория:  учебник  /  И.П.  Николаева.  -  М.:
Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2013. – 328 с.   – Доступ из
ЭБС «Лань»

4. Кожекин,  Ю.П.  Экономическая теория для бакалавров:  учебное пособие:  /
Ю.П. Кожекин, Л.А. Коршунов, И.Н. Сычева; Алт. гос. техн. ун-т им. И.И.
Ползунова.  – Барнаул : Азбука, 2013.– 392 с. 30 экз.

5. Салихов Б.В. Экономическая теория:Учебник/Б.В. Салихов.-3-е изд., перераб. и
доп.-М.: Издательско-торговая  корпорация  «Дашков  и  Ко»,  2014.  –  724  с.
Доступ из ЭБС «Университетская библиотека Online»

6. Информатика: учебник/О.В. Прохорова.-Самара:СГАСУ, 2013.-106 с. Доступ 
из ЭБС «Университетская библиотека Online»

7. Уткин В.Б., Балдин К.В. Информационные системы и технологии в 
экономике:Учебник для вузов.-М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .- 336 с. Доступ из 
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ЭБС «Университетская библиотека Online»
8. Ломакин, В. К.  Мировая  экономика  [Электронный  ресурс]  :  учебник  /

В. К. Ломакин. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 672 с. Университетская библиотека
ONLINE. Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115039

9. Мировая экономика [Электронный ресурс]  :  учебник,  4-  е изд.,  перераб.  и
доп. / М.: Юнити-Дана, 2012. - 520 с. Университетская библиотека ONLINE.
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115041 

10. Щегорцов В. А.  Мировая  экономика.  Мировая  финансовая  система.
Международный  финансовый  контроль  [Электронный  ресурс]  :  учебник  /
В. А. Щегорцов, В. А. Таран. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 529 с. Рекомендовано
Министерством  образования  и  науки  Российской  Федерации  в  качестве
учебника  для  студентов  высших  учебных  заведений,  обучающихся  по
специальностям 060600 «Мировая экономика» и 060400 «Финансы и кредит».
Университетская  библиотека  ONLINE.  Режим  доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118332  

11.Мировая  экономика:учебник  для  студентов  вузов,  обучающихся  по
специальностям «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»,
«Мировая экономика»/под ред.Ю.А.  Щербанина.-3-е  изд.,  перераб.  И доп.-
М.:ЮНИТИ-ДАНА,  2015.-447  с.  Доступ  из  ЭБС  «Университетская
библиотека Online»

12.Когденко,  В.  Г.   Экономический  анализ  :  [учеб.  пособие  для  вузов  по
специальностям  «Бухгалт.  учет,  анализ  и  аудит»,   «Финансы  и  кредит»,
«Мировая экономика» и «Налоги и налогообложение»] / В. Г. Когденко. – М. :
ЮНИТИ-ДАНА,  2012.  -  392  с.   –  эл.  доступ  в  ЭБС  «Университетская
библиотека ONLINE».

13.Косолапова,  М.В.  Комплексный  экономический  анализ  хозяйственной
деятельности : [учебник для ВУЗов: гриф МО РФ] / М.В. Косолапова, В.А.
Свободин. – М.: Дашков и К, 2014. – 248 с. – эл. доступ в ЭБС «Лань».

14.Любушин,  Н.  П.  Экономический  анализ  :  [учеб.  пособие  для  вузов  по
специальностям  «Бухгалт.  учет,  анализ  и  аудит»,  «Финансы  и  кредит»  и
«Мировая экономика»] /  Н. П. Любушин. - 3-е изд.,  перераб. и доп. - М. :
ЮНИТИ-ДАНА,  2012.  –  424  с.  –  эл.  доступ  в  ЭБС  «Университетская
библиотека ONLINE».

15.Мельник, М. В. Экономический анализ в аудите : [учеб. пособие для вузов по
специальности  «Финансы  и  кредит»,  «Бухгалт.  учет,  анализ  и  аудит»,
«Налоги  и  налогообложение»]  /  М.  В.  Мельник,  В.  Г.  Когденко.  -  М.  :
ЮНИТИ-ДАНА,  2012.  –  544  с.  –  эл.  доступ  в  ЭБС  «Университетская
библиотека ONLINE». 

16.Прыкина, Л.В. Экономический анализ предприятия [учебник для студентов
ВУЗов] / Л.В. Прыкина. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 408 с. – эл. доступ в
ЭБС «Университетская библиотека ONLINE». 

17.Балдин, К. В. Общая теория статистики: учебное пособие/К.В. Балдин.: Изд-
во "Дашков и К", 2015. – 312 с. Доступ из ЭБС «Лань».

18.2. Балдин, К. В. Общая теория статистики: [Электронный ресурс] : учебное
пособие  :  [по  дисциплине  "Статистика"  для  студентов  социально-
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экономических вузов] / К. В. Балдин, А. В. Рукосуев. - 2-е изд. - Электрон.
текстовые дан. - Москва : Дашков и К°, 2015. - 312 с. : табл. ; 21 см. - Режим
доступа:  http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=955.
 Режим  доступа:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253786&sr=1.-
Библиогр.: с. 270-271. - 1000 экз. - ISBN 978-5-394-00926-6 : Б. ц.

19.Нешитой,  Анатолий  Семенович.  Финансы.  Денежное  обращение.  Кредит
[Электронный  ресурс]  :  учебник  [для  экономических  вузов  по  группе
специальностей "Экономика и управление"] / А. С. Нешитой. - 4-е изд., перераб.
и доп. - Электрон. текстовые дан. - Москва : Дашков и К°, 2012. - 639 с. : ил. -
(Учебные  издания  для  бакалавров).  -  Режим  доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3588.  -  1500  экз.
-ISBN 978-5-394-01394-2 : Б. ц.

20.Финансы: учебник / под ред. А.П. Балакиной и И.И. Бабленковой. – М.: Дашков
и К, 2013. – 384 с. - Доступ из ЭБС «Лань».

21.Финансы [Электронный  ресурс]  :  [учебник  для  студентов  бакалавриата,
обучающихся по направлению подготовки «Экономика» (профили «Финансы и
кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Налоги и налогообложение»)] /
[А.  П.  Балакина  и  др.]  ;  под  ред.  А.  П.  Балакиной,  И.  И.  Бабленковой.  -
Электрон. текстовые дан. - Москва : Дашков и К°, 2013. - 382, [1] с. - (Учебные
издания  для  бакалавров).  -  Режим  доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4217.  -  Библиогр.:  с.
353-355, [1]. - 1500 экз. -ISBN 978-5-394-01500-7 : Б. ц.

22.Тютюкина Е.Б. Финансы организаций (предприятий): Учебник/Е.Б. Тютюкина.-
М. Издательско-торговая корпорация  «Дашков и К»,  2012.-544 с.  Доступ из
ЭБС «Университетская библиотека Online»

23.Цахаев     Р.     К. ,  Муртузалиева     Т.     В. Маркетинг:  Учебники и учебные пособия
для  ВУЗов/А.Е.Илларионова.-  2  –  е  изд.-Издательско-торговая  корпорация
«Дашков и Ко»,  2013.-550 с.  Университетская библиотека  ONLINE. Режим
доступа: http://biblioclub.ru/

24.Ким  С.А.Маркетинг:  Учебник/С.А.Ким.-М.:  «Издательско-торговая
корпорация  «Дашков  и  Ко»,  2013.-258  с.  Университетская  библиотека
ONLINE. Режим доступа: http://biblioclub.ru/

25.Щегорцов  В.А.,  Таран  В.А.  Маркетинг:Учебник  для  вузов/Под  ред.В.А.
Щегорцова.-М.:ЮНИТИ-ДАНА,  2012.-447  с.  Доступ  из  ЭБС
«Университетская библиотека Online»

б) дополнительная литература
1.  Дергачев, В. А.  Геополитика  [Электронный  ресурс]  :  учебник  /

В. А. Дергачев.  -  М.:  Юнити-Дана,  2012.  -  527  с.  -  Режим  доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119546 

2.  Экономическая  безопасность  [Электронный  ресурс]  :  учебное
пособие  /  В. А. Богомолов,  Н. Д. Эриашвили,  Е. Н. Барикаев,  Е. А. Павлов,
М. А. Ельчанинов.  -  М.:  Юнити-Дана,  2012.  -  296  с.  -  Режим  доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118282 

3. Экономическая  теория:учебник/И.В.  Новикова[и  др.];  под  ред.  И.В.
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Новиковой,  Ю.М.  Ясинского.-Минск:ТетраСистемс,  2011.-464 с.  Доступ  из
ЭБС «Университетская библиотека Online»

4. Экономическая  теория:курс  интенсив.подгот./И.В.  Новикова  [и  др.];  под
ред.И.В.  Новиковой,  Ю.М. Ясинского.-4-е изд.-Минск:ТетраСистемс,  2011.-
400 с Доступ из ЭБС «Университетская библиотека Online»

5. Астахова, Е.В.  Информатика:  иллюстрационные  материалы  /Е.  В.
Астахова.- Барнаул  :  АлтГТУ  ,  2013  - 160  сл.  - Режим доступа: 
http://new.elib.altstu.ru/eum/download/pm/Astahova-illinfo.pdf

6. Астахова, Е.В.  Теоретические  основы  информатики:  иллюстрационные
материалы  /Е.  В.  Астахова.- Барнаул  :  АлтГТУ  ,  2013  - 184  сл.
- Режим доступа:  http://new.elib.altstu.ru/eum/download/pm/Astahova-illtoi.pdf

7.Международные экономические отношения [Текст]:  учебник для студентов
вузов, обучающихся по экономическим специальностям / [В.Е.Рыбалкин и
др.] ; под ред. В.Е. Рыбалкина. – 8-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-
ДАНА, 2012.- 623 с. Университетская библиотека ONLINE.

8.Любушин, Н. П. Экономический анализ : контрол.-тестирующий комплекс :
[учеб. пособие для вузов по специальностям  "Бухгалт. учет, анализ и аудит",
"Финансы и кредит"] /  Н. П.  Любушин, Н. Э.  Бабичева.  -  М. :  ЮНИТИ-
ДАНА,  2012.  -  159  с. –  эл.  доступ  в  ЭБС  «Университетская  библиотека
ONLINE».

9.Экономический  анализ:  теория  и  практика  :  научно-практический  и
аналитический журнал / учредитель ООО «Издательский дом ФИНАНСЫ и
КРЕДИТ» ; изд. ООО «Информсервис» ; ред. совет: Г.Е. Брикач и др. ; гл.
ред. Н.П. Любушин - М. : Финансы и кредит, 2015. - № 13(412). - 80 с.: ил. -
ISSN  2311-8725  ;  То  же  [Электронный  ресурс].  -
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278140

10.Экономический  анализ:  теория  и  практика  :  научно-практический  и
аналитический журнал / учредитель ООО «Издательский дом ФИНАНСЫ и
КРЕДИТ» ; изд. ООО «Финанспресс» ; ред. совет: И.Н. Богатая и др. ; гл.
ред. Н.П. Любушин - М. : Финансы и кредит, 2014. - № 48(399). - 70 с.: ил. -
ISSN  2311-8725  ;  То  же  [Электронный  ресурс].  -
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276651

11.Нешитой,  Анатолий Семенович.  Финансы,  денежное обращение и кредит
[Электронный  ресурс]  :  учебник  :  [для  экономических  вузов  по  группе
специальностей  "Экономика  и  управление"]  /  А.  С.  Нешитой.  -  4-е  изд.,
перераб. и доп. - Электрон. текстовые дан. - Москва : Дашков и К°, 2015. -
640 с. - (Учебные издания для бакалавров). - ЭБС Лань. - Режим доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56343.  - ISBN 978-5-394-
01394-2 : Б. ц.

12.Нешитой, Анатолий Семенович. Финансы [Электронный ресурс] : учебник 
[для экономических вузов по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит»] / А. С. Нешитой, Я. М. Воскобойников. - 10-е изд. - Электрон. 
текстовые дан. - Москва : Дашков и К°, 2012. - 524, [1] с. : ил. - Режим 
доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3589. - 
1000 экз. - ISBN 978-5-394-01601-1 : Б. ц. 
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13.Бун Л. Современный маркетинг: учеб.для студентов вузов, обучающихся по
специальностям экономики и упр. и коммерции /Луис Бун, Дэвид Курщ; пер.
с англ.(В.Н. Егорова).-11-е изд., перераб. И дпо.-М.:ЮНИТИ –ДАНА, 2012.-
1039 с. Университетская библиотека ONLINE

14.Маркетинг:учеб.пособие  для  студентов  вузов,  обучающихся  по
специальностям  экономики  и  управления/[М.Э.  Сейфуллаева  и  др.];  под
ред.М.Э.Сейфуллаевой.-2-е изд., перераб. и доп.-М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2012.-
255 с. Доступ из ЭБС «Университетская библиотека Online»

в) программное обеспечение  и Интернет-ресурсы
1.  Европейский  Союз  [Электронный  ресурс]:  официальный  сайт.  –

Электронные данные. – Москва, [2013]. – Режим доступа: http://europa.eu.int–
Заглавие с экрана

2.  Международные  процессы  [Электронный  ресурс]:  официальный
сайт.  –  Электронные  данные.  –  Москва,  [2013].  –  Режим  доступа:
http  ://  www  .  intertrends  .  ru– Заглавие с экрана

3.  Министерство  иностранных  дел  РФ  [Электронный  ресурс]:
официальный  сайт.  –  Электронные  данные.  –  Москва,  [2013].  –  Режим
доступа: http:// www.mid.ru – Заглавие с экрана

4.  Организация  Европейского  экономического  сотрудничества  и
развития [Электронный ресурс]: официальный сайт. – Электронные данные. –
Режим доступа: http://www.oecd.org– Заглавие с экран

5.  Организация  Объединенных  Наций  [Электронный  ресурс]:
официальный  сайт.  –  Электронные  данные.  –  Режим  доступа:
http://www.un.or  g  /russian– Заглавие с экрана

6.  Организация  по  безопасности  СЕ  [Электронный  ресурс]:
официальный  сайт.  –  Электронные  данные.  –  Режим  доступа:
http://www.osce.org– Заглавие с экрана

7.  Правительство  РФ  [Электронный  ресурс]:  официальный  сайт.  –
Электронные данные. – Москва, [2013]. – Режим доступа  http://www.gov.ru–
Заглавие с экрана

8. Россия в глобальной политике [Электронный ресурс]: официальный
сайт.  –  Электронные  данные.  –  Москва,  [2013].  –  Режим  доступа:
http  ://  www  .  globalaffairs  .  ru– Заглавие с экрана

9.  Федеральная  служба  государственной  статистики  Российской
Федерации  [Электронный  ресурс]:  официальный  сайт.  –  Электронные
данные. – Москва, [2013]. – Режим доступа: http://www.gks.ru. – Заглавие с
экрана.

10.  Библиотека  материалов  по  экономической  тематике  —
http://www.libertarium.ru/library

11. Галерея экономистов — http://www.ise.openlab.spb.ru/cgi-ise/gallery
12.Лауреаты  Нобелевской  премии  по  экономике:

http://www.nobel.se/economics/laureates 
13.Материалы  по  социально-экономическому  положению  и  развитию  в

России — http://www.finansy.ru
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14.Мониторинг экономических показателей — http  ://  www  .  budgetrf  .  ru 
15.Официальный  сайт  Центрального  банка  России  (аналитические

материалы) — http://www.cbr.ru 
16.РосБизнесКонсалтинг (материалы аналитического и обзорного характера)

http  ://  www  .  rbc  .  ru 
17.Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/
18.Портал «Органы государственной власти России»  http://  www  .  gov  .  ru 
19.Сайт Министерства экономического развития и торговли РФ 

http://  www  .  economy  .  gov  .  ru 
20.Сайт Министерства финансов РФ http  ://  minfin  .  rinet  .  ru 
21.Сайт Федеральной службы по труду и занятости РФ http://     www  .  rostrud  .  info

                   А12   Материально-техническое обеспечение  практики
Производственная  практика  проводится  в  государственных  органах

федерального, регионального и муниципального уровня, в организациях всех
форм собственности, осуществляющих свою деятельность во всех сферах и
отраслях национальной экономики. В отдельных случаях базой прохождения
практики  (прежде  всего,  для  иностранных  студентов)  могут  являться
кафедры,  лаборатории,  научные  центры,  НИИ  и  другие  структурные
подразделения АлтГТУ. 

Материально-  техническое  обеспечение  производственной  практики
включает:

-  лаборатории,  соответствующие  действующим требованиям  техники
безопасности;

- программное обеспечение;
- доступ к электронным базам библиотек;
- доступ в интернет.
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Титульный лист 
Отчета о прохождении производственной практики

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
«Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова» 

Институт экономики и управления
Кафедра «Международные экономические отношения»

Отчет защищен с оценкой __________
Руководитель от вуза ______________

(подпись)

«___»___________201_г.

ОТЧЕТ
по производственной практике

38.05.01.00.000О

Студент группы_____________________________________ ______________
(И.О.Фамилия)

Руководитель практики_______________________________ ______________
(должность, ученое звание) (И.О.Фамилия)

Барнаул 201_г. 

                                     

   Приложение Б
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Форма задания по практике

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Алтайский государственный технический  университет им. И.И. Ползунова»
Кафедра «Международные экономические отношения»

                                               УТВЕРЖДАЮ
Зав.  кафедрой______________________

                                              (подпись, И.О.Ф.)
«_____»____________20______г.

ЗАДАНИЕ
по___________________________________________________________________________

                   наименование практики
студенту /студентам группы_____________________________________________________

И.О.Ф.  студента/студентов
_____________________________________________________________________________
                 код и наименование направления (специальности)
База практики_________________________________________________________________
                                         наименование организации
Способ  проведения практики___________________________________________________
                                                       стационарная, выездная и другие 

Срок практики с _______20___г. по ______20_____г.
_____________________________________________________________________________

обобщенная формулировка задания
                    Календарный план практики

Наименование  задач
(мероприятий),  составляющих
задание

Дата  выполнения  задачи
(мероприятия)

Подпись  руководителя
практики от организации

               1                  2                   3

Руководитель практики от вуза
_______________                 ______________________
 И.О.Ф., должность                                       подпись

Приложение В
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
 ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы 

Код контролируемой
компетенции

 Этап
формирован

ия
компетенции

Способ
оценивания

Оценочное средство

ОК-1  способность
действовать  в
соответствии  с
Конституцией Российской
Федерации,
руководствуясь
принципами законности и
патриотизма 
Знать  основные
положения  Конституции
РФ  и  нормативно-
правовых актов РФ.
Уметь  анализировать  и
использовать
конституционные  нормы
в обосновании выводов в
ходе проведения научного
исследования.
Владеть  основными
статьями Конституции РФ,
нормами  российского
законодательства  по
исследуемой теме.

базовый

письменный  отчет;
защита  отчета;
дифферен-
цированный зачет

Комплект
контролирующих

материалов и иных
заданий для защиты

отчета о практике

ОК-4  способность
ориентироваться  в
политических  и
социальных  процессах,
использовать  знания  и
методы  гуманитарных  и
социальных  наук  при
решении
профессиональных задач
Знать  политическое
устройство страны.
Уметь  использовать
знания  и  методы
гуманитарных  и
социальных  наук  при
решении
профессиональных задач.
Владеть  методами
гуманитарных  и
социальных  наук  при

базовый письменный  отчет;
защита  отчета;
дифферен-
цированный зачет

Комплект
контролирующих

материалов и иных
заданий для защиты

отчета о практике
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решении
профессиональных задач.
ОК-5  способность
понимать  социальную
значимость  своей
профессии,  цель  и  смысл
государственной  службы,
выполнять  гражданский  и
служебный  долг,
профессиональные  задачи
в  соответствии  с  нормами
морали, профессиональной
этики  и  служебного
этикета
Знать  нормы
профессиональной  этики
и служебного этикета.
Уметь  понимать
социальную  значимость
своей профессии.
Владеть  нормами
профессиональной  этики
и служебного этикета.

базовый

письменный  отчет;
защита  отчета;
дифферен-
цированный зачет

Комплект
контролирующих

материалов и иных
заданий для защиты

отчета о практике

ОК-6  способностью
соблюдать  требования
законов  и  иных
нормативных  правовых
актов,  нетерпимо
относиться  к
коррупционному
поведению 
Знать  основные
требования  законов  и
иных  нормативных
правовых  актов
касающиеся
профессиональной
деятельности.
Уметь  применять
основные  законы  и  иные
нормативные  правовые
акты,  касающиеся
профессиональной
деятельности.
Владеть  основными
нормами  российского
права.

базовый

письменный  отчет;
защита  отчета;
дифферен-
цированный зачет

Комплект
контролирующих

материалов и иных
заданий для защиты

отчета о практике

ОК-7 способностью к 
толерантному поведению,
к социальному и 
профессиональному 

базовый письменный  отчет;
защита  отчета;
дифферен-
цированный зачет

Комплект
контролирующих

материалов и иных
заданий для защиты
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взаимодействию с учетом 
этнокультурных и 
конфессиональных 
различий, к работе в
коллективе,  кооперации  с
коллегами,  к
предупреждению  и
конструктивному
разрешению конфликтных
ситуаций  в  процессе
профессиональной
деятельности
Знать  основы  делового
общения.
Уметь  конструктивно
вести переговоры.
Владеть  навыками  работы
в коллективе, кооперации с
коллегами,  к
предупреждению  и
конструктивному
разрешению  конфликтных
ситуаций  в  процессе
профессиональной
деятельности

отчета о практике

ОК-8способностью
проявлять
психологическую
устойчивость в сложных и
экстремальных  условиях,
применять  методы
эмоциональной  и
когнитивной регуляции для
оптимизации  собственной
деятельности  и
психического состояния
Знать основы психологии
общения  и  поведения
человека.
Уметь  проявлять
психологическую
устойчивость  в  сложных
и  экстремальных
условиях.
Владеть  методами
эмоциональной  и
когнитивной регуляции для
оптимизации  собственной
деятельности  и
психического состояния.

базовый

письменный  отчет;
защита  отчета;
дифферен-
цированный зачет

Комплект
контролирующих

материалов и иных
заданий для защиты

отчета о практике
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ОК-9  способность  к
логическому  мышлению,
анализу,  систематизации,
обобщению,  критическому
осмыслению  информации,
постановке
исследовательских  задач  и
выбору путей их решения
Знать   основные  методы
сбора  и  систематизации
информации.
Уметь  осуществлять  сбор
информации;   определять
слабые  и  сильные
стороны  объекта
исследования.
Владеть  основными
методами  сбора  и
систематизации
информации.

базовый

письменный  отчет;
защита  отчета;
дифферен-
цированный зачет

Комплект
контролирующих

материалов и иных
заданий для защиты

отчета о практике

ОК-10  способностью
креативно  мыслить  и
творчески  решать
профессиональные
задачи,  проявлять
инициативу, в том числе в
ситуациях  риска,
принимать
ответственность  за  свои
решения  в  рамках
профессиональной
компетенции 
Знать  свои
профессиональные
компетенции.
Уметь  проявлять
инициативу, в том числе в
ситуациях  риска,
принимать
ответственность  за  свои
решения.
Владеть  навыками
применения  системного
подхода  в  решении
профессиональных задач.

базовый

письменный  отчет;
защита  отчета;
дифферен-
цированный зачет

Комплект
контролирующих

материалов и иных
заданий для защиты

отчета о практике

ОК-11  способность
анализировать  свои
возможности,
самосовершенствоваться,
адаптироваться  к
меняющимся  условиям
профессиональной

базовый письменный  отчет;
защита  отчета;
дифферен-
цированный зачет

Комплект
контролирующих

материалов и иных
заданий для защиты

отчета о практике
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деятельности  и
изменяющимся
социокультурным
условиям,  приобретать
новые  знания  и  умения,
повышать  свой
интеллектуальный  и
общекультурный уровень,
развивать  социальные  и
профессиональные
компетенции,  изменять
вид  и  характер  своей
профессиональной
деятельности 
Знать  основные  методы
научного  исследования;
основные  экономико-
социальные показатели.
Уметь  применять  методы
научного  исследования  в
практической
деятельности.
Владеть  основными
методами  научного  и
экономического
исследования. 

ОК-13  способность
осуществлять  письменную
и  устную  коммуникацию
на  русском  языке,
логически  верно,
аргументировано  и  ясно
строить  устную  и
письменную речь
Знать  грамматику
русского языка.
Уметь  грамотно,
логически  верно,
аргументировано  и  ясно
строить  устную  и
письменную речь.
Владеть грамотой русского
языка,  способностью
логически  верно,
аргументировано  и  ясно
строить  устную  и
письменную речь.

базовый

письменный  отчет;
защита  отчета;
дифферен-
цированный зачет

Комплект
контролирующих

материалов и иных
заданий для защиты

отчета о практике

ОК-14  способностью  к
деловому  общению,
профессиональной
коммуникации  на  одном

базовый письменный  отчет;
защита  отчета;
дифферен-
цированный зачет

Комплект
контролирующих

материалов и иных
заданий для защиты
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из  иностранных  языков
Знать  на  достаточном
уровне  для  общения,
чтения  и  перевода
иностранный язык.
Уметь  ясно  строить
устную  и  письменную
речь  на  иностранном
языке.
Владеть  грамотой
иностранного языка.

отчета о практике

ОК-15  способность
применять
математический
инструментарий  для
решения  экономических
задач  Знать  экономико-
математические  методы
проведения
экономического анализа.
Уметь  проводить
необходимые
экономические  расчеты.
Владеть  математическим
инструментарием  для
решения  экономических
задач.

базовый

письменный  отчет;
защита  отчета;
дифферен-
цированный зачет

Комплект
контролирующих

материалов и иных
заданий для защиты

отчета о практике

ОК-16  способность
работать  с  различными
источниками
информации,
информационными
ресурсами  и
технологиями,  применять
основные  методы,
способы  и  средства
получения,  хранения,
поиска,  систематизации,
обработки  и  передачи
информации, применять в
профессиональной
деятельности
автоматизированные
информационные
системы,  используемые  в
экономике,
автоматизированные
рабочие места, проводить
информационно-
поисковую  работу  с
последующим
использованием  данных

базовый письменный  отчет;
защита  отчета;
дифферен-
цированный зачет

Комплект
контролирующих

материалов и иных
заданий для защиты

отчета о практике
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при  решении
профессиональных  задач
Знать основные методы и
способы  получения,
хранения,  переработки
информации.
Уметь  применять
имеющиеся  знания  при
написании  отчета  о
прохождении
производственной
практики.
Владеть  навыками  работы
с  компьютером  как
средством  управления
информацией.
ПК-1  способность
подготавливать  исходные
данные, необходимые для
расчета  экономических  и
социально-экономических
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих субъектов
Знать  основы проведения
экономического анализа.
Уметь  интерпретировать
результаты  проводимого
экономического  анализа;
динамику  социально-
экономических
показателей.
Владеть  методами
экономического анализа.

базовый

письменный  отчет;
защита  отчета;
дифферен-
цированный зачет

Комплект
контролирующих

материалов и иных
заданий для защиты

отчета о практике

ПК-2  способность
обосновывать  выбор
методик  расчета
экономических
показателей  Знать
существующие  методики
анализа  экономических
показателей.
Уметь  применить
методики  экономического
анализа  для  оценки
динамики  экономических
процессов.
Владеть  методами
экономического анализа и
способностью

базовый письменный  отчет;
защита  отчета;
дифферен-
цированный зачет

Комплект
контролирующих

материалов и иных
заданий для защиты

отчета о практике
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интерпретировать
полученные результаты.
ПК-3  способность  на
основе  типовых  методик
и  действующей
нормативно-правовой
базы  рассчитывать
экономические  и
социально-экономические
показатели,
характеризующие
деятельность
хозяйствующих
субъектов;  Знать
существующие  методики
анализа  экономических
показателей  деятельности
хозяйствующих
субъектов.
Уметь  применить
методики  экономического
анализа  для  оценки
динамики  экономических
процессов
хозяйствующего субъекта.
Владеть  методами
экономического анализа и
способностью
интерпретировать
полученные результаты.

базовый

письменный  отчет;
защита  отчета;
дифферен-
цированный зачет

Комплект
контролирующих

материалов и иных
заданий для защиты

отчета о практике

ПК-4  способность
выполнять  необходимые
для  составления
экономических  разделов
планов  расчеты,
обосновывать  их  и
представлять  результаты
работы  в  соответствии  с
принятыми  стандартами
Знать  особенности
финансово-
экономического
планирования  в
хозяйствующем субъекте.
Уметь  выполнять
необходимые  для
составления
экономических  разделов
планов расчеты.
Владеть  навыками
экономического анализа.

базовый

письменный  отчет;
защита  отчета;
дифферен-
цированный зачет

Комплект
контролирующих

материалов и иных
заданий для защиты

отчета о практике

ПК-5способность базовый письменный  отчет;
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осуществлять планово-
отчетную работу 
организации, разработку 
проектных решений, 
разделов текущих и 
перспективных планов 
экономического развития 
организации, бизнес-
планов, смет, учетно-
отчетной документации,
нормативов  затрат  и
соответствующих
предложений  по
реализации
разработанных  проектов,
планов,  программ  Знать
особенности  планово-
отчетной  работы
организации.
Уметь  осуществлять
планово-отчетную  работу
организации,  разработку
проектных  решений,
разделов  текущих  и
перспективных  планов
экономического  развития
организации,  бизнес-
планов,  смет,  учетно-
отчетной документации.
Владеть  способностью
разработки  предложений
по  реализации  проектов,
планов, программ.

защита  отчета;
дифферен-
цированный зачет

Комплект
контролирующих

материалов и иных
заданий для защиты

отчета о практике

ПК-6способность
осуществлять
бухгалтерский,
финансовый,
оперативный,
управленческий  и
статистические  учеты
хозяйствующих
субъектов;  применять
методики  и  стандарты
ведения  бухгалтерского,
налогового,  бюджетного
учетов,  формирования  и
предоставления
бухгалтерской, налоговой,
бюджетной  отчетности
Знать  бухгалтерский,
финансовый,
оперативный,

базовый письменный  отчет;
защита  отчета;
дифферен-
цированный зачет

Комплект
контролирующих

материалов и иных
заданий для защиты

отчета о практике
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управленческий  и
статистические  учеты
хозяйствующих
субъектов.
Уметь  применять
методики  и  стандарты
ведения  бухгалтерского,
налогового,  бюджетного
учетов.
Владеть  навыками
формирования  и
предоставления
бухгалтерской, налоговой,
бюджетной отчетности.
ПК-31  способность
осуществлять  сбор,
анализ,  систематизацию,
оценку  и  интерпретацию
данных, необходимых для
решения
профессиональных  задач
Знать  основные  методы
сбора,  анализа,
систематизации, оценки и
интерпретации данных.
Уметь осуществлять сбор,
анализ,  систематизацию,
оценку  и  интерпретацию
данных.
Владеть  навыками  сбора,
анализа,  систематизации,
оценки  и  интерпретации
информации.

базовый

письменный  отчет;
защита  отчета;
дифферен-
цированный зачет

Комплект
контролирующих

материалов и иных
заданий для защиты

отчета о практике

ПК-32  способность
выбирать
инструментальные
средства  для  обработки
финансовой,
бухгалтерской  и  иной
экономической
информации  и
обосновывать свой выбор
Знать  основные  методы
анализа  финансовой,
бухгалтерской  и  иной
экономической
информации.
Уметь  обосновать  выбор
метода  анализа
финансовой,
бухгалтерской  и  иной
экономической

базовый письменный  отчет;
защита  отчета;
дифферен-
цированный зачет

Комплект
контролирующих

материалов и иных
заданий для защиты

отчета о практике
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информации.
Владеть  навыками
анализа  финансовой,
бухгалтерской  и  иной
экономической
информации.
ПК-33  способность
строить  стандартные
теоретические  и
эконометрические
модели, необходимые для
решения
профессиональных  задач,
анализировать  и
интерпретировать
полученные  результаты
Знать  теоретические  и
эконометрические модели
экономических
процессов.
Уметь  анализировать  и
интерпретировать
экономические ситуации.
Владеть  способностью
строить  стандартные
теоретические  и
эконометрические
модели, необходимые для
решения
профессиональных задач.

базовый

письменный  отчет;
защита  отчета;
дифферен-
цированный зачет

Комплект
контролирующих

материалов и иных
заданий для защиты

отчета о практике

ПК-34 способность на 
основе статистических 
данных исследовать 
социально-экономические
процессы в целях 
прогнозирования 
возможных угроз 
экономической 
безопасности 
Знать  основные  методы
исследования  социально-
экономических
процессов.
Уметь  проводить  анализ
статистических данных.
Владеть  способностью
исследовать  социально-
экономические  процессы
в  целях  прогнозирования
возможных  угроз
экономической
безопасности.

базовый

письменный  отчет;
защита  отчета;
дифферен-
цированный зачет

Комплект
контролирующих

материалов и иных
заданий для защиты

отчета о практике
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ПК-35  способность
проводить анализ и давать
оценку  возможных
экономических  рисков,
составлять  и
обосновывать  прогнозы
динамики  развития
основных  угроз
экономической
безопасности  Знать
методы  анализа
экономических рисков.
Уметь  составлять  и
обосновывать  прогнозы
динамики  развития
основных  угроз
экономической
безопасности.
Владеть  способностью
проводить анализ и давать
оценку  возможных
экономических рисков.

базовый

письменный  отчет;
защита  отчета;
дифферен-
цированный зачет

Комплект
контролирующих

материалов и иных
заданий для защиты

отчета о практике

ПК-36 способность 
анализировать и 
интерпретировать 
финансовую, 
бухгалтерскую и иную 
информацию, 
содержащуюся в учетно-
отчетной документации, 
использовать
полученные сведения для
принятия  решений  по
предупреждению,
локализации  и
нейтрализации  угроз
экономической
безопасности  Знать
методы  анализа
финансовой  и
бухгалтерской
отчетности.
Уметь  принимать
решения на финансовой и
бухгалтерской
отчетности.
Владеть  навыками
предупреждения,
локализации  и
нейтрализации  угроз
экономической
безопасности.

базовый

письменный  отчет;
защита  отчета;
дифферен-
цированный зачет

Комплект
контролирующих

материалов и иных
заданий для защиты

отчета о практике
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ПК-37  способность
проводить  комплексный
анализ  угроз
экономической
безопасности  при
планировании  и
осуществлении
инновационных  проектов
Знать  методы  анализа
экономических
процессов.
Уметь  проводить
комплексный  анализ
угроз  экономической
безопасности
инновационных проектов.
Владеть  методы  анализа
угроз  в  экономических
процессах.

базовый

письменный  отчет;
защита  отчета;
дифферен-
цированный зачет

Комплект
контролирующих

материалов и иных
заданий для защиты

отчета о практике

ПК-38 способность 
анализировать состояние 
и перспективы развития
внешнеэкономических
связей  и  их  влияние  на
экономическую
безопасность  Знать
особенности
международного
разделения  труда  и
основные
межгосударственные
товарные отношения.
Уметь анализировать 
состояние и перспективы 
развития 
внешнеэкономических 
связей.
Владеть  способностью
оценить  влияние
внешнеэкономических
связей на  экономическую
безопасность.

базовый

письменный  отчет;
защита  отчета;
дифферен-
цированный зачет

Комплект
контролирующих

материалов и иных
заданий для защиты

отчета о практике

ПК-39  способность
составлять  прогнозы
динамики  основных
экономических  и
социально-экономических
показателей  деятельности
хозяйствующих субъектов
Знать  методы
экономического
прогнозирования.

базовый письменный  отчет;
защита  отчета;
дифферен-
цированный зачет

Комплект
контролирующих

материалов и иных
заданий для защиты

отчета о практике
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Уметь  составлять
прогнозы  основных
социально-экономических
показателей.
Владеть  способностью
прогнозировать  динамику
основных  социально-
экономических
показателей.
ПК-44 способностью 
принимать участие в 
разработке стратегии 
обеспечения 
экономической 
безопасности 
предприятий, 
организаций, подготовке 
программ по ее 
реализации
Знать методики 
разработки стратегии 
обеспечения 
экономической 
безопасности
Уметь разрабатывать 
программы реализации 
стратегий
Владеть инструментами 
разработки стратегий 
обеспечения 
экономической 
безопасности

базовый

письменный  отчет;
защита  отчета;
дифферен-
цированный зачет

Комплект
контролирующих

материалов и иных
заданий для защиты

отчета о практике

ПК-45 способностью 
планировать и 
организовывать 
служебную деятельность 
подчиненных, 
осуществлять контроль и 
учет ее результатов
Знать принципы 
организации 
планирования служебной 
деятельности 
подчиненных 
Уметь осуществлять 
контроль деятельности 
подчиненных 
Владеть принципами 
контроля и учета 
служебной деятельности 
подчиненных

базовый

письменный  отчет;
защита  отчета;
дифферен-
цированный зачет

Комплект
контролирующих

материалов и иных
заданий для защиты

отчета о практике

ПК-46 способностью базовый письменный  отчет; Комплект
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принимать оптимальные 
управленческие решения 
с учетом критериев 
социально-экономической
эффективности, рисков и 
возможностей 
использования 
имеющихся ресурсов
Знать методики принятия 
оптимальных 
управленческих решений
Уметь использовать 
критерии оценки 
социально-экономической
эффективности, рисков и 
возможностей 
использования 
имеющихся ресурсов
Владеть инструментами 
принятия оптимальных 
управленческих решений

защита  отчета;
дифферен-
цированный зачет

контролирующих
материалов и иных
заданий для защиты

отчета о практике

ПК-47 способностью 
выявлять и устранять 
причины и условия, 
способствующие 
коррупционным 
проявлениям в коллективе
Знать антикоррупционное
законодательство
Уметь выявлять и 
устранять причины и 
условия, способствующие
коррупционным 
проявлениям в коллективе
Владеть механизмами 
устранения причин и 
условий коррупции в 
коллективе

базовый

письменный  отчет;
защита  отчета;
дифферен-
цированный зачет

Комплект
контролирующих

материалов и иных
заданий для защиты

отчета о практике

ПК-48 способностью 
осуществлять 
документационное 
обеспечение 
управленческой 
деятельности 
Знать формы 
документационного 
обеспечения 
управленческой 
деятельности
Уметь проводить 
документационное 
обеспечение 

базовый письменный  отчет;
защита  отчета;
дифферен-
цированный зачет

Комплект
контролирующих

материалов и иных
заданий для защиты

отчета о практике
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управленческой 
деятельности 
Владеть инструментами 
документационного 
обеспечения 
управленческой 
деятельности 

ПК-49 способностью 
анализировать 
эмпирическую и научную 
информацию, 
отечественный и 
зарубежный опыт по 
проблемам обеспечения 
экономической 
безопасности 
Знать эмпирическую и 
научную информацию, 
отечественный и 
зарубежный опыт по 
проблемам обеспечения 
экономической 
безопасности
Уметь использовать 
эмпирическую и научную 
информацию, 
отечественный и 
зарубежный опыт по 
проблемам обеспечения 
экономической 
безопасности
Владеть эмпирической и 
научной информацией, 
отечественным и 
зарубежным опытом по 
проблемам обеспечения 
экономической 
безопасности

базовый

письменный  отчет;
защита  отчета;
дифферен-
цированный зачет

Комплект
контролирующих

материалов и иных
заданий для защиты

отчета о практике

ПК-50 способностью 
исследовать условия 
функционирования 
экономических систем и 
объектов, формулировать 
проблемы, обосновывать 
актуальность и 
практическую значимость
разрабатываемых 
мероприятий по 
обеспечению 
экономической 
безопасности, методов и 

базовый письменный  отчет;
защита  отчета;
дифферен-
цированный зачет

Комплект
контролирующих

материалов и иных
заданий для защиты

отчета о практике
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средств анализа 
экономической 
безопасности 
организаций, оценивать 
их эффективность
Знать актуальность и 
практическую значимость
разрабатываемых 
мероприятий по 
обеспечению 
экономической 
безопасности
Уметь исследовать 
условия 
функционирования 
экономических систем и 
объектов
Владеть методами и 
средствами анализа 
экономической 
безопасности 
организаций, оценивать 
их эффективность
ПК-51 способностью 
применять методы 
проведения прикладных 
научных исследований, 
анализировать и 
обрабатывать их 
результаты, обобщать и 
формулировать выводы по
теме исследования Знать 
методы проведения 
прикладных научных 
исследований
Уметь применять методы 
проведения прикладных 
научных исследований, 
анализировать и 
обрабатывать их 
результаты, обобщать и 
формулировать выводы по
теме исследования
Владеть способностью 
применять методы 
проведения прикладных 
научных исследований

базовый

письменный  отчет;
защита  отчета;
дифферен-
цированный зачет

Комплект
контролирующих

материалов и иных
заданий для защиты

отчета о практике

ПК-52 способностью 
проводить специальные 
исследования в целях 
определения 
потенциальных и 

базовый письменный  отчет;
защита  отчета;
дифферен-
цированный зачет

Комплект
контролирующих

материалов и иных
заданий для защиты

отчета о практике
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реальных угроз 
экономической 
безопасности 
организации
Знать методику 
специальных 
исследований в целях 
определения 
потенциальных и 
реальных угроз 
экономической 
безопасности 
организации
Уметь определять 
потенциальные и 
реальные угрозы 
экономической 
безопасности 
организации
Владеть инструментами 
определения 
потенциальных угроз
ПК-53 способностью 
готовить отчеты, справки 
и доклады по результатам 
выполненных 
исследований 
Знать требования к 
оформлению отчетов и 
результатов выполненных
исследований
Уметь составлять отчеты 
по проведенным 
исследованиям
Владеть навыками 
составления докладов, 
отчетов и справок по 
выполненным 
исследованиям

базовый

письменный  отчет;
защита  отчета;
дифферен-
цированный зачет

Комплект
контролирующих

материалов и иных
заданий для защиты

отчета о практике

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания

Показатели  оценивания  компетенций  представлены  в  разделе
«Компетенции  обучающегося,  формируемые  в  результате  прохождения
практики» программы производственной практики с декомпозицией:  знать,
уметь, владеть.

Основные  критерии  оценивания  результатов  производственной
практики:

 - участие в установочной лекции по практике; 
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-  предоставление  отчёта  о  прохождении  практики  в  установленный
срок; 

- содержание отчёта по практике: 
наличие  элементов,  предусмотренных  программой  практики,

оформление, полнота; 
- защита отчета.
При оценивании сформированности компетенций по производственной

практике используется 100-балльная шкала.

Критерий Оценка по 100-
балльной шкале

Оценка по традиционной
шкале

При защите отчета студент показал 
глубокие знания вопросов темы, 
свободно оперировал данными 
исследования и внес обоснованные 
предложения. Студент правильно и 
грамотно ответил на все поставленные 
вопросы. Практикант получил 
положительный отзыв от руководителя  
практики. Отчет в полном объеме 
соответствует заданию на практику.

75-100 Отлично

 При ее защите отчета  студент показал 
знания вопросов темы, оперировал 
данными исследования, внес 
обоснованные предложения. В отчете 
были допущены ошибки, которые носят 
несущественный характер. Практикант 
получил положительный отзыв от 
руководителя  практики.

50-74 Хорошо

Отчет по практике имеет поверхностный 
анализ собранного материала, нечеткую 
последовательность изложения 
материала. Студент при защите отчета по
практике  не дал полных и 
аргументированных ответов на заданные 
вопросы. В отзыве руководителя 
практики имеются существенные 
замечания.

25-49 Удовлетворительно

Отчет по практике не имеет 
детализированного анализа собранного 
материала и не отвечает требованиям, 
изложенным в программе практики. 
Студент затрудняется ответить на 
поставленные вопросы или допускает в 

<25 Неудовлетворительно
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ответах принципиальные ошибки. В 
полученной характеристике от 
руководителя практики имеются 
существенные критические замечания.

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

     
  Вопросы и задания для проведения текущего контроля и аттестации по

этапам производственной практики:
1  Подготовительный  этап,  включающий  инструктаж  по  технике

безопасности.
Контрольные вопросы и задания:
1. Дать характеристику предприятия.
2. Назвать виды деятельности предприятия.
3. Перечислить методы исследования предприятия.
4. Назвать меры техники безопасности, которые следует соблюдать на

предприятии.
2 Экспериментальный этап.
Контрольные вопросы и задания:
1.  Определить  место  предприятия  на  региональном  (российском,

международном) рынке (SWOT, PEST -  анализ).
2. Охарактеризовать систему менеджмента предприятия. 
3.  Охарактеризовать  систему  управления  качеством  продукции  на

предприятии. 
4. Изучить деятельность предприятия в области маркетинга. 
5. Исследовать инвестиционную деятельность предприятия за 5-летний

период.
6.  Ознакомиться  с  нормативными  актами,  статистическими

материалами,  конкретными материалами  и  используемой  информационной
базой  предприятия  для  решения  вопросов  обеспечения  экономической
безопасности.

3 Обработка и анализ полученной информации.
Контрольные вопросы и задания:
1. Рассчитать и проанализировать показатели финансово-хозяйственной

деятельности предприятия.
2. Провести по каждому разделу (менеджмент, управление качеством,

маркетинг,  инвестиции,  финансы)  критический  анализ  и  привести
предложения и рекомендации по улучшению деятельности подразделения.
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3. Получить и обобщить данные, подтверждающие выводы и основные
результаты  проработки  экономических,  финансовых,  организационно-
правовых и управленческих вопросов дипломной работы.

4 Подготовка отчета о практике
Контрольные вопросы и задания:
1.  Раскрыть  результаты  выполнения  индивидуального  задания  по

практике.
2.  Оформить  отчет  по  практике  в  соответствии  с  предъявляемыми

требованиями.
3. Предоставить итоговый отчет по производственной практике.

Контролируемые разделы (этапы) практики
(результаты по этапам)

Код
контролируемой

компетенции (или
ее части)

Наименование
оценочного
средства 

Подготовительный этап,  включающий инструктаж по
технике безопасности, (знание структуры отчета по
производственной  практике;  умение заполнять
«Дневник  практики», знание техники  безопасности
при выполнении производственных процессов по теме
практики; умение организовать работу).

ОК -1-8 Контрольный 
устный опрос 

Экспериментальный  этап (знания:  особенностей
бизнес-процессов в организациях – базах прохождения
практики; существующего режим управления бизнес-
процессами  и  возможные  направления  его
совершенствования;  основных видов  деятельности и
товаров,  производимых  в  организации  –  базе
практики;  умения:  анализировать  методику
управления  бизнес-процессами  в  организации–базе
производственной  практики;  принимать  и
обосновывать решения по совершенствованию бизнес-
процессов;  анализировать  качество  менеджмента  в
организации  –  базе  практики;  адаптировать
полученную  информацию  к  теме  ВКР;  владение
навыками:  аналитической  работы  по  сбору,
обобщению,  анализу  информации,  ее  интерпретации
для  принятия  управленческих  решений;  разработки
рекомендаций  по  совершенствованию существующих
или используемых способов обеспечения экономической
безопасности)

ОК-10-16,
ПК-1-6,

ПК-44-49

Контрольный 
устный опрос, 
наблюдение, 
Дневник 
практики.

Обработка и анализ полученной информации (умение 
обобщать, анализировать и делать выводы)

ОК-9,
ПК-31-39

Контрольный 
устный опрос, 
наблюдение

Подготовка отчета о практике (умение обобщать, 
анализировать, делать и  представлять выводы)

ПК-51-53 Защита, 
контрольный 
устный опрос

4. Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания  знаний,  умений,
навыков  и(или)  опыта  деятельности,  характеризующих  этапы  формирования
компетенций, определены локальными нормативными актами    СТО АлтГТУ
12100-2015  Фонд  оценочных  средств  образовательной  программы.  Общие
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сведения,  СТО  АлтГТУ  12330-2014  Практика.  Общие  требования  к
организации, проведению и программе практики,   СТО АлтГТУ 12560-2011
Текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации студентов и
СМК  ОПД-01-19-2008  Положение  о  модульно-рейтинговой  системе
квалиметрии  учебной  деятельности  студентов,  а  также  соответствующими
разделами настоящей программы практики.
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	Производственная практика является составной частью основной образовательной программы высшего профессионального образования. Требования к организации учебных практик определены Федеральным государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) по направлению 38.05.01 «Экономическая безопасность».
	Рабочий учебный план по направлению предусматривает производственную практику, которая проводится в три этапа:
	- учебно-производственная практика (6 семестр);
	- производственная практика (8 семестр);
	- преддипломная практика (10 семестр)
	Программа производственной практики разработана кафедрой «Международные экономические отношения» АлтГТУ на основании ФГОС ВПО по направлению подготовки 38.05.01 «Экономическая безопасность» (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ № 19 от 14 января 2011 г.).
	Программа производственной практики по своему назначению, структуре и содержанию полностью соответствует требованиям УМКД.
	Действие программы распространяется на студентов, обучающихся по направлению 38.05.01 «Экономическая безопасность» специализация «Экономико-правовое обеспечение экономики», и на преподавателей и сотрудников структурных подразделений, задействованных в образовательном процессе.
	А1 Цели практики
	Производственная практика проводится в государственных органах федерального, регионального и муниципального уровня; в финансовых, кредитных и страховых компаниях; в правоохранительных органах; в организациях всех форм собственности, осуществляющих свою деятельность во всех сферах и отраслях национальной экономики.
	Студент, учитывая свои собственные предпочтения и рекомендации научного руководителя, выбирает и находит самостоятельно место прохождения производственной практики, далее именуемое организацией – местом прохождения практики.
	А2 Задачи практики
	Задачами производственной практики являются:
	сбор, обобщение, классификация и анализ информации об экономических процессах, состоянии и социально-экономических проблемах страны, региона, города; хозяйствующего субъекта;
	научиться работать с источниками информации, с учебно-производственной, периодической литературой, источниками сети Интернет;
	формирование навыков проведения научно-практического исследования и подготовки отчета;
	ознакомиться с организационно-правовой структурой хозяйствующего субъекта;
	провести анализ организации экономической безопасности производственных, технологических, информационных, финансовых и других процессов ;
	проведение системного экономико-статистического анализа экономико-статистических процессов, протекающих на макро- и микроэкономических уровнях;
	умение делать выводы по результатам проведенного анализа;
	развитие навыков защиты результатов выполняемой работы.
	Руководитель практики выдает индивидуальные задания и задания на группы (примерный перечень заданий представлен в Приложении А).
	Практика проводится на должностях, соответствующих уровню знаний и навыков студента, в подразделении организации и учреждении, где возможно изучение материалов, связанных с профессиональной тематикой.
	Особое внимание в процессе организации практики следует уделять развитию навыков самостоятельного и коллективного принятия решений в области экономики, серьезному анализу и аргументации принимаемых решений.
	А4 Способы и формы проведения практики
	Основной формой производственной практики является осуществление профессиональной деятельности в рамках выбранной студентом базы практики – предприятий (служб, учреждений) различных сфер деятельности.
	Способы проведения производственной практики: стационарная и выездная.
	А5 Задание и календарный план практики

	Задание и календарный план производственной практики являются обязательным элементом отчета о практике и оформляются согласно Приложению Б. Образец оформления титульного лист отчета о прохождении производственной практики, представлен в Приложении А.
	А6 Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики
	Код компетенции
	Формулировка компетенции
	Результаты прохождения практики
	ОК-1
	способность действовать в соответствии с Конституцией Российской Федерации, руководствуясь принципами законности и патриотизма
	Знать основные положения Конституции РФ и нормативно-правовых актов РФ.
	Уметь анализировать и использовать конституционные нормы в обосновании выводов в ходе проведения научного исследования.
	Владеть основными статьями Конституции РФ, нормами российского законодательства по исследуемой теме.
	ОК-4
	способность ориентироваться в политических и социальных процессах, использовать знания и методы гуманитарных и социальных наук при решении профессиональных задач
	Знать политическое устройство страны.
	Уметь использовать знания и методы гуманитарных и социальных наук при решении профессиональных задач.
	Владеть методами гуманитарных и социальных наук при решении профессиональных задач.
	ОК-5
	Знать нормы профессиональной этики и служебного этикета.
	Уметь понимать социальную значимость своей профессии.
	Владеть нормами профессиональной этики и служебного этикета.
	ОК-6
	Знать основные требования законов и иных нормативных правовых актов касающиеся профессиональной деятельности.
	Уметь применять основные законы и иные нормативные правовые акты, касающиеся профессиональной деятельности.
	Владеть основными нормами российского права.
	ОК-7
	Знать основы делового общения.
	Уметь конструктивно вести переговоры.
	ОК-8
	способностью проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных условиях, применять методы эмоциональной и когнитивной регуляции для оптимизации собственной деятельности и психического состояния
	Знать основы психологии общения и поведения человека.
	Уметь проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных условиях.
	Владеть методами эмоциональной и когнитивной регуляции для оптимизации собственной деятельности и психического состояния.
	ОК-9
	способность к логическому мышлению, анализу, систематизации, обобщению, критическому осмыслению информации, постановке исследовательских задач и выбору путей их решения
	Знать основные методы сбора и систематизации информации.
	Уметь осуществлять сбор информации; определять слабые и сильные стороны объекта исследования.
	Владеть основными методами сбора и систематизации информации.
	ОК-10
	способностью креативно мыслить и творчески решать профессиональные задачи, проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, принимать ответственность за свои решения в рамках профессиональной компетенции
	Знать свои профессиональные компетенции.
	Уметь проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, принимать ответственность за свои решения.
	Владеть навыками применения системного подхода в решении профессиональных задач.
	ОК-11
	способность анализировать свои возможности, самосовершенствоваться, адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности и изменяющимся социокультурным условиям, приобретать новые знания и умения, повышать свой интеллектуальный и общекультурный уровень, развивать социальные и профессиональные компетенции, изменять вид и характер своей профессиональной деятельности
	Знать основные методы научного исследования; основные экономико-социальные показатели.
	Уметь применять методы научного исследования в практической деятельности.
	Владеть основными методами научного и экономического исследования.
	ОК-13
	способность осуществлять письменную и устную коммуникацию на русском языке, логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь
	Знать грамматику русского языка.
	Уметь грамотно, логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь.
	Владеть грамотой русского языка, способностью логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь.
	ОК-14
	способностью к деловому общению, профессиональной коммуникации на одном из иностранных языков
	Знать на достаточном уровне для общения, чтения и перевода иностранный язык.
	Уметь ясно строить устную и письменную речь на иностранном языке.
	Владеть грамотой иностранного языка.
	ОК-15
	способность применять математический инструментарий для решения экономических задач
	Знать экономико-математические методы проведения экономического анализа.
	Уметь проводить необходимые экономические расчеты.
	Владеть математическим инструментарием для решения экономических задач.
	ОК-16
	способность работать с различными источниками информации, информационными ресурсами и технологиями, применять основные методы, способы и средства получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи информации, применять в профессиональной деятельности автоматизированные информационные системы, используемые в экономике, автоматизированные рабочие места, проводить информационно-поисковую работу с последующим использованием данных при решении профессиональных задач
	Знать основные методы и способы получения, хранения, переработки информации.
	Уметь применять имеющиеся знания при написании отчета о прохождении производственной практики.
	Владеть навыками работы с компьютером как средством управления информацией.
	ПК-1
	способность подготавливать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
	Знать основы проведения экономического анализа.
	Уметь интерпретировать результаты проводимого экономического анализа; динамику социально-экономических показателей.
	Владеть методами экономического анализа.
	ПК-2
	способность обосновывать выбор методик расчета экономических показателей
	Знать существующие методики анализа экономических показателей.
	Уметь применить методики экономического анализа для оценки динамики экономических процессов.
	Владеть методами экономического анализа и способностью интерпретировать полученные результаты.
	ПК-3
	способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитывать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов;
	Знать существующие методики анализа экономических показателей деятельности хозяйствующих субъектов.
	Уметь применить методики экономического анализа для оценки динамики экономических процессов хозяйствующего субъекта.
	Владеть методами экономического анализа и способностью интерпретировать полученные результаты.
	ПК-4
	Знать особенности финансово-экономического планирования в хозяйствующем субъекте.
	Уметь выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты.
	Владеть навыками экономического анализа.
	ПК-5
	нормативов затрат и соответствующих предложений по реализации разработанных проектов, планов, программ
	Знать особенности планово-отчетной работы организации.
	Уметь осуществлять планово-отчетную работу организации, разработку проектных решений, разделов текущих и перспективных планов экономического развития организации, бизнес-планов, смет, учетно-отчетной документации.
	Владеть способностью разработки предложений по реализации проектов, планов, программ.
	ПК-6
	Знать бухгалтерский, финансовый, оперативный, управленческий и статистические учеты хозяйствующих субъектов.
	Уметь применять методики и стандарты ведения бухгалтерского, налогового, бюджетного учетов.
	Владеть навыками формирования и предоставления бухгалтерской, налоговой, бюджетной отчетности.
	ПК-31
	Знать основные методы сбора, анализа, систематизации, оценки и интерпретации данных.
	Уметь осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и интерпретацию данных.
	Владеть навыками сбора, анализа, систематизации, оценки и интерпретации информации.
	ПК-32
	Знать основные методы анализа финансовой, бухгалтерской и иной экономической информации.
	Уметь обосновать выбор метода анализа финансовой, бухгалтерской и иной экономической информации.
	Владеть навыками анализа финансовой, бухгалтерской и иной экономической информации.
	ПК-33
	Знать теоретические и эконометрические модели экономических процессов.
	Уметь анализировать и интерпретировать экономические ситуации.
	Владеть способностью строить стандартные теоретические и эконометрические модели, необходимые для решения профессиональных задач.
	ПК-34
	Знать основные методы исследования социально-экономических процессов.
	Уметь проводить анализ статистических данных.
	ПК-35
	Знать методы анализа экономических рисков.
	Уметь составлять и обосновывать прогнозы динамики развития основных угроз экономической безопасности.
	Владеть способностью проводить анализ и давать оценку возможных экономических рисков.
	ПК-36
	Знать методы анализа финансовой и бухгалтерской отчетности.
	Уметь принимать решения на финансовой и бухгалтерской отчетности.
	ПК-37
	Знать методы анализа экономических процессов.
	Уметь проводить комплексный анализ угроз экономической безопасности инновационных проектов.
	Владеть методы анализа угроз в экономических процессах.
	ПК-38
	Знать особенности международного разделения труда и основные межгосударственные товарные отношения.
	ПК-39
	Знать методы экономического прогнозирования.
	Уметь составлять прогнозы основных социально-экономических показателей.
	Владеть способностью прогнозировать динамику основных социально-экономических показателей.
	А8 Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные технологии, используемые на практике
	В процессе организации производственной практики руководителями от кафедры должны применяться современные образовательные и научно-производственные технологии.
	1) Мультимедийные технологии, для чего ознакомительные лекции и инструктаж студентов во время практики проводятся в помещениях, оборудованных экраном, видеопроектором, персональными компьютерами. Это позволяет руководителям практики экономить время, затрачиваемое на изложение необходимого материала и увеличить его объем.
	2) Дистанционная форма консультаций во время прохождения конкретных этапов учебной практики и подготовки отчета.
	3) Компьютерные технологии и информационно-справочные системы, необходимые для сбора и систематизации необходимой информации, разработки планов, проведения требуемых программой практики исследований и т.д.
	4) Исследовательские методы в обучении. Дают возможность студентам самостоятельно пополнять свои знания, глубоко вникать в изучаемую проблему и предлагать пути ее решения, что важно при формировании мировоззрения.
	В процессе организации производственной практики руководителями от кафедры должны применяться современные образовательные и научно-производственные технологии.
	Стандартные методы обучения:
	– расчетно-аналитические задания;
	– самостоятельная работа студентов;
	– консультации преподавателя руководителя практики.
	Для привлечения студентов к творческой деятельности используются следующие формы и методы:
	– подготовка и написание отчета по практике;
	– круглые столы с обсуждением докладов и защитой отчетов по практике.
	А9 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной
	работы студентов на практике
	Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на производственной практике осуществляется свободным доступом студентов к библиотечным фондам ВУЗа и базам данных кафедры по содержанию соответствующей программы практики, а также свободным доступом к необходимой компьютерной технике, имеющейся в распоряжении кафедры и в лабораториях.
	Организацию и проведение практики обеспечивают университет и выпускающая кафедра. Кафедра самостоятельно определяет сроки принятия зачета по практике с учетом графиков учебного процесса.
	На основании изданного приказа студентам, убывающим на практику, выдается программа практики и методические рекомендации по ее выполнению. Общее организационное и учебно-методическое руководство практикой студентов осуществляет преподаватель-руководитель практики.
	Преподаватель-руководитель практики:
	проводит собрание студентов учебной группы, где подробно объясняет цели, задачи, значение и порядок прохождения практики;
	проводит консультации и оказывает помощь студентам по вопросам практики;
	контролирует посещаемость, дисциплину, отношение к процессу прохождения практики студентов, принимает меры к устранению причин и условий, способствовавших недобросовестному отношению студентов к своим обязанностям;
	контролирует соблюдение сроков прохождения практики и ее содержание;
	оценивает результаты выполнения обучающимися программы практики, в том числе анализирует представленные студентами документы.
	В период прохождения практики руководитель вправе давать студентам конкретные задания (поручения), не противоречащих программе практики контролировать их выполнение, вносить предложения для совершенствования образовательного процесса.
	В период прохождения практики студент составляет письменный отчет. Защита отчетов о практике осуществляется в соответствии с графиком выпускающей кафедры. Студент защищает отчет о практике в установленный графиком день преподавателю. Подведение итогов практики заключается в проверке преподавателем кафедры материалов прохождения практики, выполнения индивидуального задания, защите отчета. На зачете студент должен показать знание вопросов, которые решались во время прохождения практики.
	В случае невыполнения программы практики без уважительной причины либо получения отрицательной характеристики непосредственного руководителя практики, а также признания кафедрой представленного отчета о практике как несоответствующего предъявляемым требованиям, студент направляется на практику повторно в период студенческих каникул. Студент, не прошедший практику или не получивший зачета по итогам ее прохождения, признается имеющим академическую задолженность.
	А10 Формы промежуточной аттестации по итогам практики
	А12 Материально-техническое обеспечение практики
	Титульный лист
	Отчета о прохождении производственной практики
	ОК-1 способность действовать в соответствии с Конституцией Российской Федерации, руководствуясь принципами законности и патриотизма
	Знать основные положения Конституции РФ и нормативно-правовых актов РФ.
	Уметь анализировать и использовать конституционные нормы в обосновании выводов в ходе проведения научного исследования.
	Владеть основными статьями Конституции РФ, нормами российского законодательства по исследуемой теме.
	базовый
	письменный отчет; защита отчета; дифферен- цированный зачет
	ОК-4 способность ориентироваться в политических и социальных процессах, использовать знания и методы гуманитарных и социальных наук при решении профессиональных задач
	Знать политическое устройство страны.
	Уметь использовать знания и методы гуманитарных и социальных наук при решении профессиональных задач.
	Владеть методами гуманитарных и социальных наук при решении профессиональных задач.
	базовый
	письменный отчет; защита отчета; дифферен- цированный зачет
	ОК-5 способность понимать социальную значимость своей профессии, цель и смысл государственной службы, выполнять гражданский и служебный долг, профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, профессиональной этики и служебного этикета
	Знать нормы профессиональной этики и служебного этикета.
	Уметь понимать социальную значимость своей профессии.
	Владеть нормами профессиональной этики и служебного этикета.
	базовый
	письменный отчет; защита отчета; дифферен- цированный зачет
	ОК-6 способностью соблюдать требования законов и иных нормативных правовых актов, нетерпимо относиться к коррупционному поведению
	Знать основные требования законов и иных нормативных правовых актов касающиеся профессиональной деятельности.
	Уметь применять основные законы и иные нормативные правовые акты, касающиеся профессиональной деятельности.
	Владеть основными нормами российского права.
	базовый
	письменный отчет; защита отчета; дифферен- цированный зачет
	коллективе, кооперации с коллегами, к предупреждению и конструктивному разрешению конфликтных ситуаций в процессе профессиональной деятельности
	Знать основы делового общения.
	Уметь конструктивно вести переговоры.
	Владеть навыками работы в коллективе, кооперации с коллегами, к предупреждению и конструктивному разрешению конфликтных ситуаций в процессе профессиональной деятельности
	базовый
	письменный отчет; защита отчета; дифферен- цированный зачет
	ОК-8способностью проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных условиях, применять методы эмоциональной и когнитивной регуляции для оптимизации собственной деятельности и психического состояния
	Знать основы психологии общения и поведения человека.
	Уметь проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных условиях.
	Владеть методами эмоциональной и когнитивной регуляции для оптимизации собственной деятельности и психического состояния.
	базовый
	письменный отчет; защита отчета; дифферен- цированный зачет
	ОК-9 способность к логическому мышлению, анализу, систематизации, обобщению, критическому осмыслению информации, постановке исследовательских задач и выбору путей их решения
	Знать основные методы сбора и систематизации информации.
	Уметь осуществлять сбор информации; определять слабые и сильные стороны объекта исследования.
	Владеть основными методами сбора и систематизации информации.
	базовый
	письменный отчет; защита отчета; дифферен- цированный зачет
	ОК-10 способностью креативно мыслить и творчески решать профессиональные задачи, проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, принимать ответственность за свои решения в рамках профессиональной компетенции
	Знать свои профессиональные компетенции.
	Уметь проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, принимать ответственность за свои решения.
	Владеть навыками применения системного подхода в решении профессиональных задач.
	базовый
	письменный отчет; защита отчета; дифферен- цированный зачет
	ОК-11 способность анализировать свои возможности, самосовершенствоваться, адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности и изменяющимся социокультурным условиям, приобретать новые знания и умения, повышать свой интеллектуальный и общекультурный уровень, развивать социальные и профессиональные компетенции, изменять вид и характер своей профессиональной деятельности
	Знать основные методы научного исследования; основные экономико-социальные показатели.
	Уметь применять методы научного исследования в практической деятельности.
	Владеть основными методами научного и экономического исследования.
	базовый
	письменный отчет; защита отчета; дифферен- цированный зачет
	ОК-13 способность осуществлять письменную и устную коммуникацию на русском языке, логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь
	Знать грамматику русского языка.
	Уметь грамотно, логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь.
	Владеть грамотой русского языка, способностью логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь.
	базовый
	письменный отчет; защита отчета; дифферен- цированный зачет
	ОК-14 способностью к деловому общению, профессиональной коммуникации на одном из иностранных языков Знать на достаточном уровне для общения, чтения и перевода иностранный язык.
	Уметь ясно строить устную и письменную речь на иностранном языке.
	Владеть грамотой иностранного языка.
	базовый
	письменный отчет; защита отчета; дифферен- цированный зачет
	ОК-15 способность применять математический инструментарий для решения экономических задач Знать экономико-математические методы проведения экономического анализа.
	Уметь проводить необходимые экономические расчеты.
	Владеть математическим инструментарием для решения экономических задач.
	базовый
	письменный отчет; защита отчета; дифферен- цированный зачет
	ОК-16 способность работать с различными источниками информации, информационными ресурсами и технологиями, применять основные методы, способы и средства получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи информации, применять в профессиональной деятельности автоматизированные информационные системы, используемые в экономике, автоматизированные рабочие места, проводить информационно-поисковую работу с последующим использованием данных при решении профессиональных задач Знать основные методы и способы получения, хранения, переработки информации.
	Уметь применять имеющиеся знания при написании отчета о прохождении производственной практики.
	Владеть навыками работы с компьютером как средством управления информацией.
	базовый
	письменный отчет; защита отчета; дифферен- цированный зачет
	ПК-1 способность подготавливать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов Знать основы проведения экономического анализа.
	Уметь интерпретировать результаты проводимого экономического анализа; динамику социально-экономических показателей.
	Владеть методами экономического анализа.
	базовый
	письменный отчет; защита отчета; дифферен- цированный зачет
	ПК-2 способность обосновывать выбор методик расчета экономических показателей Знать существующие методики анализа экономических показателей.
	Уметь применить методики экономического анализа для оценки динамики экономических процессов.
	Владеть методами экономического анализа и способностью интерпретировать полученные результаты.
	базовый
	письменный отчет; защита отчета; дифферен- цированный зачет
	ПК-3 способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитывать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов; Знать существующие методики анализа экономических показателей деятельности хозяйствующих субъектов.
	Уметь применить методики экономического анализа для оценки динамики экономических процессов хозяйствующего субъекта.
	Владеть методами экономического анализа и способностью интерпретировать полученные результаты.
	базовый
	письменный отчет; защита отчета; дифферен- цированный зачет
	ПК-4 способность выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми стандартами Знать особенности финансово-экономического планирования в хозяйствующем субъекте.
	Уметь выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты.
	Владеть навыками экономического анализа.
	базовый
	письменный отчет; защита отчета; дифферен- цированный зачет
	нормативов затрат и соответствующих предложений по реализации разработанных проектов, планов, программ Знать особенности планово-отчетной работы организации.
	Уметь осуществлять планово-отчетную работу организации, разработку проектных решений, разделов текущих и перспективных планов экономического развития организации, бизнес-планов, смет, учетно-отчетной документации.
	Владеть способностью разработки предложений по реализации проектов, планов, программ.
	базовый
	письменный отчет; защита отчета; дифферен- цированный зачет
	ПК-6способность осуществлять бухгалтерский, финансовый, оперативный, управленческий и статистические учеты хозяйствующих субъектов; применять методики и стандарты ведения бухгалтерского, налогового, бюджетного учетов, формирования и предоставления бухгалтерской, налоговой, бюджетной отчетности Знать бухгалтерский, финансовый, оперативный, управленческий и статистические учеты хозяйствующих субъектов.
	Уметь применять методики и стандарты ведения бухгалтерского, налогового, бюджетного учетов.
	Владеть навыками формирования и предоставления бухгалтерской, налоговой, бюджетной отчетности.
	базовый
	письменный отчет; защита отчета; дифферен- цированный зачет
	ПК-31 способность осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и интерпретацию данных, необходимых для решения профессиональных задач Знать основные методы сбора, анализа, систематизации, оценки и интерпретации данных.
	Уметь осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и интерпретацию данных.
	Владеть навыками сбора, анализа, систематизации, оценки и интерпретации информации.
	базовый
	письменный отчет; защита отчета; дифферен- цированный зачет
	ПК-32 способность выбирать инструментальные средства для обработки финансовой, бухгалтерской и иной экономической информации и обосновывать свой выбор Знать основные методы анализа финансовой, бухгалтерской и иной экономической информации.
	Уметь обосновать выбор метода анализа финансовой, бухгалтерской и иной экономической информации.
	Владеть навыками анализа финансовой, бухгалтерской и иной экономической информации.
	базовый
	письменный отчет; защита отчета; дифферен- цированный зачет
	ПК-33 способность строить стандартные теоретические и эконометрические модели, необходимые для решения профессиональных задач, анализировать и интерпретировать полученные результаты Знать теоретические и эконометрические модели экономических процессов.
	Уметь анализировать и интерпретировать экономические ситуации.
	Владеть способностью строить стандартные теоретические и эконометрические модели, необходимые для решения профессиональных задач.
	базовый
	письменный отчет; защита отчета; дифферен- цированный зачет
	Знать основные методы исследования социально-экономических процессов.
	Уметь проводить анализ статистических данных.
	Владеть способностью исследовать социально-экономические процессы в целях прогнозирования возможных угроз экономической безопасности.
	базовый
	письменный отчет; защита отчета; дифферен- цированный зачет
	ПК-35 способность проводить анализ и давать оценку возможных экономических рисков, составлять и обосновывать прогнозы динамики развития основных угроз экономической безопасности Знать методы анализа экономических рисков.
	Уметь составлять и обосновывать прогнозы динамики развития основных угроз экономической безопасности.
	Владеть способностью проводить анализ и давать оценку возможных экономических рисков.
	базовый
	письменный отчет; защита отчета; дифферен- цированный зачет
	полученные сведения для принятия решений по предупреждению, локализации и нейтрализации угроз экономической безопасности Знать методы анализа финансовой и бухгалтерской отчетности.
	Уметь принимать решения на финансовой и бухгалтерской отчетности.
	Владеть навыками предупреждения, локализации и нейтрализации угроз экономической безопасности.
	базовый
	письменный отчет; защита отчета; дифферен- цированный зачет
	ПК-37 способность проводить комплексный анализ угроз экономической безопасности при планировании и осуществлении инновационных проектов Знать методы анализа экономических процессов.
	Уметь проводить комплексный анализ угроз экономической безопасности инновационных проектов.
	Владеть методы анализа угроз в экономических процессах.
	базовый
	письменный отчет; защита отчета; дифферен- цированный зачет
	внешнеэкономических связей и их влияние на экономическую безопасность Знать особенности международного разделения труда и основные межгосударственные товарные отношения.
	Владеть способностью оценить влияние внешнеэкономических связей на экономическую безопасность.
	базовый
	письменный отчет; защита отчета; дифферен- цированный зачет
	ПК-39 способность составлять прогнозы динамики основных экономических и социально-экономических показателей деятельности хозяйствующих субъектов Знать методы экономического прогнозирования.
	Уметь составлять прогнозы основных социально-экономических показателей.
	Владеть способностью прогнозировать динамику основных социально-экономических показателей.
	базовый
	письменный отчет; защита отчета; дифферен- цированный зачет
	базовый
	письменный отчет; защита отчета; дифферен- цированный зачет
	базовый
	письменный отчет; защита отчета; дифферен- цированный зачет
	базовый
	письменный отчет; защита отчета; дифферен- цированный зачет
	базовый
	письменный отчет; защита отчета; дифферен- цированный зачет
	базовый
	письменный отчет; защита отчета; дифферен- цированный зачет
	базовый
	письменный отчет; защита отчета; дифферен- цированный зачет
	базовый
	письменный отчет; защита отчета; дифферен- цированный зачет
	базовый
	письменный отчет; защита отчета; дифферен- цированный зачет
	базовый
	письменный отчет; защита отчета; дифферен- цированный зачет
	базовый
	письменный отчет; защита отчета; дифферен- цированный зачет

