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1. ВИД, ТИП, СПОСОБ и ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ
Вид: Производственная
Тип: Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности
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-2

способностью 
анализировать основные 
этапы и закономерности 
исторического развития 
общества для 
формирования 
гражданской позиции

основные этапы и 
закономерности 
исторического 
развития общества 
для формирования 
гражданской позиции

анализировать 
основные этапы и 
закономерности 
исторического 
развития общества 
для формирования 
гражданской 
позиции

навыками анализа 
основных этапов и 
закономерностей 
исторического 
развития общества 
для формирования 
гражданской позиции

ОК-5

способностью работать в
коллективе, толерантно 
воспринимая 
социальные, этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия

социальные, 
этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия 
для работы в 
коллективе

толерантно 
воспринимать 
социальные, 
этнические, 
конфессиональные 
и культурные 
различия для 
работы в коллективе

навыками  работы в 
коллективе 
толерантно 
воспринимая 
социальные, 
этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия
для работы в 
коллективе

ОК-7
способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию

формы, 
самоорганизации и 
саморазвития, план 
работы на практике,  
основные этапы 
работы с 
информационными  
ресурсами

рационально 
распределить время 
и  самостоятельно	
найти необходимые 
источники 
информации  для 
выполнения заданий
на практике

навыками 
самоорганизации и 
самообразования

ОПК-1

способностью решать 
стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и 
библиографической 
культуры с применением
информационно-
коммуникационных 
технологий и с учетом 
основных требований 
информационной 
безопасности

информационную,  
библиографическую 
культуру, 
информационно-
коммуникационные 
технологии

решать стандартные
	задачи 
профессиональной 
деятельности на 
основе 
информационной и 
библиографической 
культуры с 
применением 
информационно-
коммуникационных 
технологий и с 

навыками  решения 
стандартных  задач 
профессиональной 
деятельности на 
основе 
информационной и 
библиографической 
культуры с 
применением 
информационно-
коммуникационных 
технологий и с 
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Код 
компетенции 
из УП и этап 

её 
формирования

Содержание 
компетенции

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны:

знать уметь владеть

учетом основных 
требований 
информационной 
безопасности

учетом основных 
требований 
информационной 
безопасности

ОПК-2

способностью 
осуществлять сбор, 
анализ и обработку 
данных, необходимых 
для решения 
профессиональных задач

основные методы  
сбора, анализа и 
обработки данных, 
необходимых для 
решения 
профессиональных 
задач

собрать и 
проанализировать 
данные, 
необходимые для 
решения 
профессиональных 
задач

навыками сбора, 
обработки и анализа 
данных, 
необходимых для 
решения 
профессиональных 
задач

ОПК-3

способностью выбрать 
инструментальные 
средства для обработки 
экономических данных в
соответствии с 
поставленной задачей, 
проанализировать 
результаты расчетов и 
обосновать полученные 
выводы

инструментальные 
средства для 
обработки 
экономических 
данных и методы 
анализа

выбрать 
инструментальные 
средства для 
обработки 
экономических 
данных и 
проанализировать 
результаты расчетов

навыками выбора 
инструментальных 
средств для 
обработки 
экономических 
данных в 
соответствии с 
поставленной 
задачей, и анализа 
результатов расчетов 
для   обоснования 
полученных выводов

ПК-5

способностью 
анализировать и 
интерпретировать 
финансовую, 
бухгалтерскую и иную 
информацию, 
содержащуюся в 
отчетности предприятий 
различных форм 
собственности, 
организаций, ведомств и 
т.д. и использовать 
полученные сведения 
для принятия 
управленческих решений

содержание 
финансовой и 
бухгалтерской 
информации, 
содержащейся в 
отчетности 
предприятий 
различных форм 
собственности, 
организаций, 
ведомств.

анализировать
и интерпретировать 
финансовую, 
бухгалтерскую и 
иную информацию, 
содержащуюся в 
отчетности 
предприятий 
различных форм 
собственности, 
организаций, 
ведомств и т.д. и 
использовать 
полученные 
сведения для 
принятия 
управленческих 
решений

навыками анализа и 
интерпретации 
финансовой , 
бухгалтерской и иной
информации, 
содержащейся в 
отчетности 
предприятий 
различных форм 
собственности, 
организаций, 
ведомств, 
использования 
полученных 
сведений для 
принятия 
управленческих 
решений

ПК-6

способностью 
анализировать и 
интерпретировать 
данные отечественной и 
зарубежной статистики о
социально-
экономических 
процессах и явлениях, 
выявлять тенденции 
изменения социально-
экономических 
показателей

методы анализа и 
интерпретации 
данных 
отечественной и 
зарубежной 
статистики

выявлять тенденции
изменения 
социально-
экономических 
показателей

навыками  анализа и 
интерпретации 
данных 
отечественной и 
зарубежной 
статистики о 
социально-
экономических 
процессах и 
явлениях, выявления
тенденций изменения
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Код 
компетенции 
из УП и этап 

её 
формирования

Содержание 
компетенции

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны:

знать уметь владеть

социально-
экономических 
показателей

ПК-8

способностью 
использовать для 
решения аналитических 
и исследовательских 
задач современные 
технические средства и 
информационные 
технологии

современные 
технические средства 
и информационные 
технологии

решать 
аналитические и 
исследовательские 
задачи с помощью 
современных 
технических 
средств и 
информационных 
технологий

навыками 
использования для 
решения 
аналитических и 
исследовательских 
задач современных 
технических средств 
и информационных 
технологий

ПК-10

способностью 
использовать для 
решения 
коммуникативных задач 
современные 
технические средства и 
информационные 
технологии

средства 
коммуникации, 
технические средства 
и информационные 
технологии

решать 
коммуникативные 
задачи с 
использованием 
современных 
технических 
средств и 
информационных 
технологий

навыками 
использования для 
решения 
коммуникативных 
задач современные 
технические средства
информационные 
технологии

ПК-11

способностью 
критически оценить 
предлагаемые варианты 
управленческих решений
и разработать и 
обосновать предложения
по их 
совершенствованию с 
учетом критериев 
социально-
экономической 
эффективности, рисков и
возможных социально-
экономических 
последствий

социально-
экономические 
последствия и 
потенциальные риски
управленческих 
решений

критически оценить
предлагаемые 
варианты 
управленческих 
решений, 
разработать и 
обосновать 
предложения по их 
совершенствованию
с учетом критериев 
социально-
экономической 
эффективности, 
рисков и 
возможных 
социально-
экономических 
последствий

навыками 
критической оценки 
предлагаемых 
вариантов 
управленческих 
решений и 
разработки и 
обоснования 
предложений по их 
совершенствованию 
с учетом критериев 
социально-
экономической 
эффективности, 
рисков и возможных 
социально-
экономических 
последствий

ПК-21

способностью составлять
финансовые планы 
организации, 
обеспечивать 
осуществление 
финансовых 
взаимоотношений с 
организациями, 
органами 
государственной власти 
и местного 
самоуправления

структуру и 
содержание 
финансовых планов и
принципы 
взаимоотношений с 
организациями, 
органами 
государственной 
власти и местного 
самоуправления

составлять 
финансовые планы 
организации,  
осуществлять 
финансовые 
взаимоотношения с 
организациями, 
органами 
государственной 
власти и местного 
самоуправления

навыками 
составления 
финансовых планов, 
обеспечения 
финансовых 
взаимоотношений с 
организациями, 
органами 
государственной 
власти и местного 
самоуправления

ПК-19 способностью 
рассчитывать показатели показатели проектов рассчитать навыками расчёта  
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Код 
компетенции 
из УП и этап 

её 
формирования

Содержание 
компетенции

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны:

знать уметь владеть

проектов бюджетов 
бюджетной системы 
Российской Федерации, 
обеспечивать их 
исполнение и контроль, 
составлять бюджетные 
сметы казенных 
учреждений и планы 
финансово-
хозяйственной 
деятельности 
бюджетных и 
автономных учреждений

бюджетов бюджетной
системы Российской 
Федерации, методы 
контроля,  
бюджетные сметы 
казенных 
учреждений, планы 
финансово-
хозяйственной 
деятельности 
бюджетных и 
автономных 
учреждений

показатели 
проектов бюджетов 
бюджетной системы
Российской 
Федерации, 
обеспечивать их 
исполнение и 
контроль, 
составлять 
бюджетные сметы 
казенных 
учреждений и 
планы финансово-
хозяйственной 
деятельности 
бюджетных и 
автономных 
учреждений

показателей проектов
бюджетов 
бюджетной системы 
Российской 
Федерации, 
обеспечения их 
исполнения и 
контроля, 
составления 
бюджетных смет 
казенных 
учреждений и планов
финансово-
хозяйственной 
деятельности 
бюджетных и 
автономных 
учреждений

ПК-20

способностью вести 
работу по налоговому 
планированию в составе 
бюджетов бюджетной 
системы
Российской Федерации

методы налогового 
планирования

вести работу по 
налоговому 
планированию в 
составе бюджетов 
бюджетной системы
Российской 
Федерации

навыками ведения 
работ по налоговому 
планированию в 
составе бюджетов 
бюджетной системы 
Российской 
Федерации

ПК-22

способностью применять
нормы, регулирующие 
бюджетные, налоговые, 
валютные отношения в 
области страховой, 
банковской 
деятельности, учета и 
контроля

нормы, 
регулирующие 
бюджетные. 
налоговые, валютные 
отношения в области 
страховой, 
банковской 
деятельности, учета и
контроля

применять нормы, 
регулирующие 
бюджетные. 
налоговые, 
валютные 
отношения в 
области страховой, 
банковской 
деятельности, учета 
и контроля

навыками 
применения норм, 
регулирующих 
бюджетные. 
налоговые, валютные
отношения в области 
страховой, 
банковской 
деятельности, учета и
контроля

ПК-23

способностью 
участвовать в 
мероприятиях по 
организации и 
проведению 
финансового контроля в
секторе 
государственного и 
муниципального 
управления, принимать 
меры по реализации 
выявленных отклонений

мероприятия по 
организации и 
проведению 
финансового 
контроля в секторе 
государственного и 
муниципального 
управления

принимать меры по 
реализации 
выявленных 
отклонений

способностью 
участия в 
мероприятиях по 
организации и 
проведению 
финансового 
контроля в секторе 
государственного и 
муниципального 
управления, 
принимать меры по 
реализации 
выявленных 
отклонений

3. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ

Общий объем практики – 4 з.е. (2 2/3 недель)
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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.Изучение истории создания 
организации(4ч.)[9,11]

познакомиться	с историей создания и развития 
организации, где обучающийся проходит 
производственную практику

3.Изучение документов, 
регламентирующих деятельность 
организации(8ч.)[1,7]

изучить	основные законодательные и нормативные 
документы и материалы, регулирующие и определяющие 
деятельность организации;
дать характеристику
основных	аспектов деятельности организации;
изучить цели и задачи организации, масштаб и виды 
деятельности,	структуру
организации,	рыночное окружение.

4.Изучение системы управления, 
организации деятельности 
экономической службы, 
содержания информации 
финансовой отчетности 
организации(40ч.)[1,2,5,7]

изучить систему управления организацией,  изучить 
организацию деятельности	финансово- экономической 
службы,  принять непосредственное участие в 
деятельности экономических подразделений организации

5.Сбор, обобщение и анализ 
информации о деятельности 
организации(40ч.)[1,2,3,5,6,7,9,10,
11]

собрать экономическую информации о деятельности 
организации, провести ее группировку, обобщение и 
анализ;       изучить структуру и содержание	информации
финансовой отчетности; рассчитать и оценить динамику	
показателей, характеризующих финансово- 
хозяйственную деятельность организации

6.Изучение тенденций цифровой 
трансформации системы 
управления финансами 
организации(44ч.)[2,4,5,8]

изучить организационные процессы, реализуемые в 
электронном виде;    изучить использование современной
	сетевой инфраструктуры и интернет- технологий для 
взаимодействия между участниками бизнес- процессов;    
дать характеристику системы	электронного 
взаимодействия организации с партнерами и 
государственными институтами;    оценить	принципы  
электронного	управления финансовыми	ресурсами 
организации.

.Оформление и защита отчета по 
практике(6ч.)
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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. Ашмаров, И. А. Микроэкономика : учебное пособие / И. А. Ашмаров. — Саратов :

Вузовское образование, 2019. — 138 c. — ISBN 978-5-4487-0509-0. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/84088.html

2. Управленческие финансы : учебник для бакалавриата / И. Я. Лукасевич, В. Б.
Фролова, С. Р. Древинг [и др.] ; под редакцией И. Я. Лукасевича. — Москва : Прометей, 2019.
— 374 c. — ISBN 978-5-907166-46-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/94566.html

3. Плотникова, И. А. Экономический анализ производственно-хозяйственной
деятельности : учебное пособие / И. А. Плотникова, И. В. Сорокина. — Саратов : Ай Пи Эр
Медиа, 2019. — 332 c. — ISBN 978-5-4486-0728-8. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/83660.html

4. Кузовкова, Т. А. Цифровая экономика и информационное общество : учебное пособие
/ Т. А. Кузовкова. — Москва : Московский технический университет связи и информатики,
2018. — 80 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система
IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/92450.html
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б) дополнительная литература
5. Кузнецова, Е. К. Государственные и муниципальные финансы : учебное пособие для

студентов бакалавриата, обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 Экономика / Е. К.
Кузнецова, Б. Г. Хаиров. — Москва : Прометей, 2018. — 108 c. — ISBN 978-5-907003-24-8. —
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/94418.html

6. Долматова, О. В. Анализ хозяйственной деятельности по отраслям. Управленческий
анализ : учебное пособие / О. В. Долматова, Е. Н. Сысоева. — 2-е изд. — Саратов : Ай Пи Эр
Медиа, 2019. — 148 c. — ISBN 978-5-4486-0463-8. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/79764.html

7. Крылова, Е. В. Экономика и управление предпринимательской деятельностью :
учебное пособие / Е. В. Крылова, Г. А. Семакина. — Новосибирск : Новосибирский
государственный технический университет, 2019. — 104 c. — ISBN 978-5-7782-3930-2. — Текст
: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/98827.html

8. Сафонова Л.А. Цифровая экономика: сущность, проблемы, риски : монография /
Сафонова Л.А.. — Новосибирск : Сибирский государственный университет телекоммуникаций
и информатики, 2020. — 67 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/102148.html

в) ресурсы сети «Интернет»
9. Министерство экономического развития Алтайского края https://econom22.ru/
10. Сайт Министерства финансов РФ https://minfin.gov.ru/ru/
11. Официальный сайт Алтайского края https://www.altairegion22.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.
Формой промежуточной аттестации по практике является зачёт с оценкой.
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