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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 2)
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 методы и 
средства поиска, 
систематизации,
 обработки, передачи 
и хранения 
информации

решать с 
использованием 
информационных 
технологий 
служебные задачи

навыками 
компьютерной 
обработки служебной

документации, 
статистической 
информации и 
деловой графики

ПК-35

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

основные понятия, 
состояние и 
перспективы развития
внешнеэкономически
х связей

анализировать 
состояние и 
перспективы 
развития 
внешнеэкономическ
их связей и их 
влияние на 
экономическую 
безопасность

методами анализа 
состояния и 
перспектив развития 
внешнеэкономически
х связей и их влияния
на экономическую 
безопасность

ПК-36

способностью составлять
прогнозы динамики 
основных 
экономических 
показателей 
деятельности 
хозяйствующих 
субъектов

содержание 
экономических и 
социально-
экономических 
процессов, 
характеризующих 
деятельность 
хозяйствующих 
субъектов

оценивать 
экономические и 
социально-
экономические 
процессы, 
характеризующие 
деятельность 
хозяйствующих 
субъектов

навыками оценки 
экономических и 
социально-
экономических 
процессов, 
характеризующих 
деятельность 
хозяйствующих 
субъектов

ПК-44

способностью 
осуществлять 
документационное 
обеспечение 
управленческой 
деятельности

основы 
документационного 
обеспечения 
управленческой 
деятельности и 
принципы 
организации 
документационного 
обеспечения 

составлять 
организационные, 
распорядительные и
информационно-
справочные 
документы и 
организовывать 
работу с 
документами

навыками 
составления 
управленческих 
документов и 
организации работы с
ними
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Код 
компетенции 
из УП и этап 

её 
формирования

Содержание 
компетенции

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны:

знать уметь владеть

управления

ПСК-1

способностью 
анализировать 
хозяйственную 
деятельность субъектов 
рынка с целью 
выявления опасностей, 
угроз, рисков и 
обеспечения 
экономической 
безопасности

показатели оценки 
деятельности 
субъектов рынка, 
виды рисков, их 
оценка, и способы 
снижения рисков и 
угроз

проводить 
основных 
финансовых 
показателей, 
осуществлять 
оценку рисков и 
выявлять 
внутренние и 
внешние угрозы для
деятельности 
субъектов рынка

навыками, 
позволяющими 
проводить оценку 
рисков, владеть 
знаниями в области 
анализа финансово-
хозяйственной 
деятельности 
субъектов рынка

ПСК-3

способностью 
разрабатывать 
рекомендации для 
хозяйствующих 
субъектов по вопросам 
эффективного и 
экономически 
безопасного ведения 
бизнеса

способы повышения 
уровня 
экономической 
безопасности для 
хозяйствующих 
субъектов

разрабатывать пути 
улучшения 
деятельности 
хозяйствующего 
субъекта на рынке, 
осуществлять выбор
и производить 
оценку способам, 
наиболее успешно 
зарекомендованным
в практике

навыками разработки
новых методов 
повышения уровня 
экономической 
безпасности

3. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ

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

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

Семестр: 8

Форма промежуточной аттестации: Зачет с оценкой

Разделы (этапы) практики Содержание этапа практики

1.Инструктаж по технике 
безопасности(2ч.)
2.Анализ документации, сбор, 
обработка и систематизация 
информации {с элементами 
электронного обучения и 
дистанционных образовательных 
технологий} (104ч.)[1,2,3,4,5]

Знакомство с профилем деятельности организации и в 
целом со структурой подразделения прохождения 
практики;
изучение нормативных документов, регламентирующих 
деятельность организации;
изучение системы документооборота организации.

3.Практическая работа, 
проведение анализа финансово-
хозяйственной деятельности 
предприятия (организации), 

Выполнение производственных заданий;
участие в решении конкретных профессиональных задач;
сбор, обработка и систематизация фактического 
материала;
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оценка его экономической 
безопасности {тренинг} 
(100ч.)[1,2,3,4,5]

получение отзыва-характеристики.

4.Оформление и защита отчёта по 
практике(10ч.)[1,2,3,4,5]

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

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. 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).

2. 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)

3. Антипова, О.В. Управление ресурсосбережением в современных экономических
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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. Дубровин, Игорь Александрович. Бизнес-планирование на предприятии [Электронный

ресурс] : [учебник для бакалавров, обучающихся по направлению подготовки «Экономика»] /
И. А. Дубровин. - 2-е изд. - Электрон. текстовые дан. - Москва : Дашков и К°, 2017. - 432 с. -
(Учебные издания для бакалав-ров). - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/93529

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)

в) ресурсы сети «Интернет»
.

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.

 


