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1. ВИД, ТИП, СПОСОБ и ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ
Вид: Производственная
Тип: Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности (производственная практика 1)
Способ: стационарная и (или) выездная
Форма проведения: путем чередования с реализацией иных компонентов образовательной
программы в соответствии с календарным учебным графиком и учебным планом
Форма реализации: практическая подготовка

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ
ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ
Код 

компетенции 
из УП и этап 

её 
формирования

Содержание 
компетенции

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны:

знать уметь владеть

ОК-12

способностью работать с
различными 
информационными 
ресурсами и 
технологиями, 
применять основные 
методы, способы и 
средства получения, 
хранения, поиска, 
систематизации, 
обработки и передачи 
информации

основные понятия и 
современные 
принципы работы с 
деловой 
информацией, а также
иметь представления 
об 
автоматизированных 
информационных 
системах;основные 
способы и средства 
информационного 
взаимодействия, 
получения, хранения, 
переработки и 
интерпретации 
информации

применять 
информационные 
технологии для 
решения 
управленческих 
задач; 
воспринимать и  
методически 
обобщить 
информацию, 
определить цель и 
пути ее достижения

навыками работы с 
информационно-
коммуникационными
технологиями.

ОПК-1

способностью применять
математический 
инструментарий для 
решения экономических 
задач

основной 
математический 
инструментарий

использовать 
математический 
инструментарий при
решении 
экономических 
задач

математическими 
методами решения 
типовых 
экономических задач.

ОПК-2

способностью 
использовать 
закономерности и 
методы экономической 
науки при решении 
профессиональных задач

закономерности 
формирования и 
функционирования 
хозяйствующих 
субъектов

использовать 
основы 
экономических 
знаний в различных 
сферах 
профессиональной 
деятельности

основами 
экономических 
знаний.

ПК-1

способностью 
подготавливать 
исходные данные, 
необходимые для 
расчета экономических 
показателей, 
характеризующих 
деятельность 
хозяйствующих 

методологию 
формирования 
исходных данных, 
содержание 
экономических и 
социально-
экономических 
показателей, 

формировать 
систему данных, 
необходимых для 
расчета 
экономических и 
социально-
экономических 
показателей, 

навыками подготовки
исходных данных для
расчета 
экономических и 
социально-
экономических 
показателей, 
характеризующих 
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Код 
компетенции 
из УП и этап 

её 
формирования

Содержание 
компетенции

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны:

знать уметь владеть

субъектов

характеризующих 
деятельность 
хозяйствующих 
субъектов

характеризующих 
деятельность 
хозяйствующих 
субъектов

деятельность 
хозяйствующих 
субъектов.

ПК-23

способностью применять
методы осуществления 
контроля финансово-
хозяйственной 
деятельности 
хозяйствующих 
субъектов

нормативную базу по 
проведению контроля
финансово-
хозяйственной 
деятельности 
хозяйствующего 
субъекта; методы 
используемые
при проведении 
контроля 
хозяйственной 
деятельности 
хозяйствующего 
субъекта

анализировать 
полученные 
результаты при 
проведении 
контроля  
финансово-
хозяйственной 
деятельности 
хозяйствующего
субъекта; 
оформлять 
полученные 
результаты при  
проведении 
контроля 
финансово-
хозяйственной 
деятельности 
хозяйствующего 
субъекта.

методологией 
организации 
контрольных 
мероприятий в 
хозяйствующем 
субъекте.

ПК-28

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

принципы и критерии
сбора, анализа, 
систематизации, 
оценки и 
интерпретации 
данных

обобщать 
информацию и 
формировать базы 
данных; 
обрабатывать 
эмпирические и 
экспериментальные 
данные.

навыками работы с 
информационными 
данными.

ПК-29

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

инструментальные 
средства для 
обработки 
финансовой, 
бухгалтерской и иной
экономической 
информации

определять 
оптимальные 
инструменты для 
обработки 
финансовой, 
бухгалтерской и 
иной 
экономической 
информации; 
обосновывать 
выбор 
инструментария.

навыками 
обоснованного 
выбора 
инструментальных 
средств.

3. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ

Общий объем практики – 6 з.е. (4 недель)
Форма промежуточной аттестации – Зачет с оценкой.
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4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

Семестр: 6

Форма промежуточной аттестации: Зачет с оценкой

Разделы (этапы) практики Содержание этапа практики

1.Определение базы прохождения 
практики; {беседа} (2ч.)[10]
2.Организационное собрание для 
разъяснения целей, задач, 
содержания и порядка 
прохождения практики {беседа} 
(4ч.)[11]
3.Обязательный инструктаж по 
охране труда (вводный и на
рабочем месте), инструктаж по 
технике безопасности, пожарной
безопасности; {беседа} (4ч.)[11]
4.Получение документации по 
практике (программа практики и
дневник практики с направлением 
на практику) в сроки, 
определенные
программой; {лекция-пресс-
конференция} (2ч.)[11]
5.Ознакомление с правилами 
внутреннего распорядка на базе
прохождения практики; {беседа} 
(12ч.)[11]
6.Изучение правовых основ, 
базовых нормативных и 
локальных правовых актов, 
регулирующих деятельность базы 
практики. {беседа} (20ч.)[4,8,9,11]
7.Ознакомление с конкретными
Видами деятельности в 
соответствии с положениями 
структурных подразделений и
должностными 
инструкциями(16ч.)[1,2,3]
8.Изучение нормативно-правовой
базы, регламентирующей 
деятельность отделов/служб базы 
практики;(12ч.)[2,6,9,10,11]
9.Ознакомление с задачами 
экономической службы 
организации базы практики, 
занимающейся обеспечением 
экономической безопасности 
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организации;(12ч.)[1,4,5,7,11]
10.Ведение работ в соответствии с 
имеющимся заданием по
прохождению 
практики;(20ч.)[1,7,8,9,10]
11.Ознакомление со штатной 
структурой, должностными 
инструкциями сотрудников, 
занимающихся обеспечением
экономической безопасности 
организации;(12ч.)[1,3,5,7,8,11,12]
12.Ознакомление с правилами 
делопроизводства организации 
базы практики;(16ч.)[4,6,7,11,12]
13.Ведение дневника 
практики(20ч.)[4,8,10,11]
14.Анализ информации об 
эффективности мероприятий в 
области обеспечения деятельности
базы практики;(12ч.)[2,5,7,10]
15.Выявление возможных 
недостатков в работе 
подразделения – места 
прохождения практики, их оценка 
и разработка предложений по 
совершенствованию 
существующего порядка работы, а
также по внедрению новых 
методов 
работы(20ч.)[2,6,7,9,10,11]
16.защита в установленные сроки 
отчета по учебной 
практике.(4ч.)[7,10,11]
16.Оформление дневника 
практики по установленной 
форме;(16ч.)[7,10]
17.Подготовка отчета по практике 
и 
предоставление его на кафедру 
для проверки(12ч.)[2,11,12]

5. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ
СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ



6

Для успешного освоения дисциплины используются ресурсы электронной информационно-
образовательной среды, образовательные интернет-порталы, глобальная компьютерная сеть
Интернет. В процессе изучения дисциплины происходит интерактивное взаимодействие
обучающегося с преподавателем через личный кабинет студента.

№пп Используемое программное обеспечение
1 LibreOffice
2 Windows
3 Антивирус Kaspersky

№пп Используемые профессиональные базы данных и информационные справочные 
системы

1 Бесплатная электронная библиотека онлайн "Единое окно к образовательным
ресурсам" для студентов и преподавателей; каталог ссылок на образовательные
интернет-ресурсы (http://Window.edu.ru)

2 Национальная электронная библиотека (НЭБ) — свободный доступ читателей к
фондам российских библиотек. Содержит коллекции оцифрованных документов (как
открытого доступа, так и ограниченных авторским правом), а также каталог изданий,
хранящихся в библиотеках России. (http://нэб.рф/)

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ
«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ

а) основная литература
1. Санникова, И.Н. Экономическая безопасность : учебное пособие : [16+] / И.Н.

Санникова, Е.А. Приходько ; Новосибирский государственный технический университет. –
Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 2018. – 103 с. : табл.
– Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575023
(дата обращения: 25.03.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7782-3693-6. – Текст :
электронный.

2. Ларионов, И. К. Экономическая безопасность личности, общества и государства
(многоуровневый, воспроизводственный, глобальный, системный, стратегический и
синергетический подходы) : монография / И. К. Ларионов, М. А. Гуреева. — 3-е изд. — Москва
: Дашков и К, 2019. — 479 с. — ISBN 978-5-394-03311-7. — Текст : электронный // Лань :
электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/119242 (дата обращения:
18.11.2020).

3. Антипова, О.В. Управление ресурсосбережением в современных экономических
системах=Resource-saving management in modern economic systems : монография / О.В.
Антипова. - Москва : Креативная экономика, 2018. - 143 с. : табл., схем., ил. - Библиогр. в кн. -
ISBN 978-5-91292-230-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498857 (16.03.2019).

б) дополнительная литература
4. Экономическая безопасность региона и предприятия : учебное пособие : [16+] / В.Б.

Украинцев, О.Б. Черненко, В.М. Джуха и др. ; под ред. В.Б. Украинцева, О.Б. Черненко ;
Ростовский государственный экономический университет (РИНХ). – Ростов-на-Дону :
Издательско-полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 2017. – 223 с. : схем., табл. – Режим
доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567673 (дата
обращения: 25.03.2021). – Библиогр.: с. 209-221. – ISBN 987-5-7972-2367-2. – Текст :
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электронный.
5. Баранов, В.В. Управление развитием высокотехнологичного предприятия в условиях

информационного общества=MANAGING THE DEVELOPMENT OF A HIGH-TECH
ENTERPRISE IN THE INFORMATION SOCIETY : монография / В.В. Баранов, И.В. Баранова,
А.В. Зайцев. - Москва : Креативная экономика, 2018. - 186 с. : табл., схем., ил. - Библиогр.: с.
172-177 - ISBN 978-5-91292-236-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498866 (16.03.2019)

6. Шапиро, С.А. Социально-экономические механизмы роста эффективности труда
работников организации : монография / С.А. Шапиро. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2018.
- 218 с. : ил., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-2803-4 ; То же [Электронный ресурс]. -
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495383 (15.03.2019)

в) ресурсы сети «Интернет»
7. http://www.biblio-online.ru/ - электронно-библиотечная система (ЭБС) издательства

«Юрайт».
8. . http://www.znanium.com/ - электронно-библиотечная система «ЭБС Znanium.com»
9. Министерство экономического развития РФ (www.economy.gov.ru)
10. Базы данных Росстата - Федеральная служба государственной статистики Режим

доступа:http://www.gks.ru
11. Справочно-правовая система "КонсультантПлюс" http://www.consultant.ru
12. Научная электронная библиотека (www.elibrary.ru)

7. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ,
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ

Учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения для самостоятельной
работы.

При организации практики АлтГТУ или профильные организации предоставляют
оборудование и технические средства обучения в объеме, позволяющем выполнять
определенные виды работ, указанные в задании на практику.

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных
возможностей и состояния здоровья.

8. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ

Оценка по практике выставляется на основе защиты студентами отчётов по практике. При
защите используется фонд оценочных материалов, содержащийся в программе практики. К
промежуточной аттестации допускаются студенты, полностью выполнившие программу
практики и представившие отчёт.
Сдача отчета по практике осуществляется на последней неделе практики. Для преддипломной
практики – не позднее дня, предшествующего началу государственной итоговой аттестации.
Формой промежуточной аттестации по практике является зачёт с оценкой.
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