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1. ВИД, ТИП, СПОСОБ и ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ
Вид: Учебная
Тип: Организационно-управленческая практика
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

Компетенция Содержание компетенции Индикатор Содержание индикатора

ПК-1

Способность осуществлять аудит,
в том числе управленческой,
финансовой (бухгалтерской)
отчетности, и использовать
результаты аудита для принятия
решений по предупреждению,
локализации и нейтрализации
угроз экономической безопасности

ПК-1.1

Демонстрирует знания формирования и
проведения внутреннего аудита
организации с применением российских и
международных стандартов на основе
управленческой, финансовой
(бухгалтерской) отчетности, нормативно-
правовой базы; оценивает уровень угроз
экономической безопасности

ПК-1.2
Способен применять методы оценки и
управления рисками внутрикорпоративных
злоупотреблений

ПК-1.3

Применяет знания нормативно-правовой
базы и локальных нормативных актов
организации (по отраслям и сферам
деятельности)

ПК-1.4

Способен применять методы анализа
информации об операциях (сделках) в
совокупности с внешними
информационными ресурсами с целью
выявления типовых схем отмывания
преступных доходов

ПК-2

Способность анализировать
внешнеэкономические связи,
экономические риски и их влияние
на экономическую безопасность,
обобщать отечественную и
зарубежную практику таможенно-
тарифной политики и опыт
проведения международных
валютных, финансовых и
кредитных операций

ПК-2.1
Способен вести аналитическую работу с
использованием материалов на
иностранном языке

ПК-2.2

Способен осуществлять поиск и анализ
информации о потенциальных партнерах
на внешних рынках по заданным
критериям

ПК-2.3

Использует методы и инструменты работы
с базами данных мировых рынков, с
источниками маркетинговой информации о
мировых рынках и формулирует
предложения по развитию
внешнеэкономической деятельности
организации с учетом рисков

ПК-2.4

Способен анализировать современное
состояние уровня экономической
безопасности на региональном и
федеральном уровне

ПК-2.5

Демонстрирует знания основ таможенно-
тарифной политики и способов проведения
международных валютных, финансовых и
кредитных операций

ПК-3

Способность выполнять
экономические расчеты и
представлять полученные
результаты в соответствии со

ПК-3.1 Способен выполнять экономические
расчеты

ПК-3.2 Способен представлять результаты
расчетов в соответствии со стандартами
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Компетенция Содержание компетенции Индикатор Содержание индикатора
стандартами

ПК-4

Способность планировать и
организовывать деятельность
подчиненных, осуществлять
контроль и учет ее результатов,
осуществлять планово-отчетную
работу организации

ПК-4.1 Способен планировать и организовывать
деятельность подчиненных

ПК-4.2 Демонстрирует знания методов контроля и
учета деятельности подчиненных

ПК-4.3 Способен осуществлять планово-отчетную
работу организации

ПК-5

Способность оперировать
основными правовыми понятиями
и специальными категориями в
профессиональной сфере, давать
экономическую оценку фактам и
обстоятельствам

ПК-5.1
Способен организовывать и осуществлять
контроль в профессиональной
деятельности

ПК-5.2

Способен разрабатывать управленческие
решения в области экономической
безопасности и управления рисками,
применяя экономико-правовые знания и
специальную подготовку по отраслям и
сферам деятельности

ПК-6

Способность применять
современные методы управления
системой экономической
безопасности, составлять и
обосновывать прогнозы динамики
экономической безопасности
объекта

ПК-6.1
Способен проводить анализ и оценку
прогнозов динамики экономической
безопасности объекта

ПК-6.2
Демонстрирует знания современных
методов управления системой
экономической безопасности объекта

3. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ

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

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

Семестр: 4

Форма промежуточной аттестации: Зачет с оценкой

Разделы (этапы) практики Содержание этапа практики

1.Инструктаж по технике 
безопасности(2ч.)
2.Подготовительный этап {с 
элементами электронного 
обучения и дистанционных 
образовательных технологий} 
(94ч.)[1,2,3,4,5,6,7]

Знакомство с профилем деятельности организации в 
целом со структурой подразделения прохождения 
практики;
Изучение нормативных документов, регламентирующих 
деятельность организации;
Изучение системы документооборота организации;
Анализ окружающей среды исследуемой организации.

3.Исследовательский этап 
{тренинг} (100ч.)[1,2,3,4,5,6,7]

Выполнение производственных заданий;
Участие в решении конкретных профессиональных задач;
Сбор, обработка и систематизация фактического 
материала;
Получение отзыва-характеристики.

4.Оформление и защита отчета по 
практике(20ч.)
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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. Суглобов, А. Е. Экономическая безопасность предприятия : учебное пособие / А. Е.

Суглобов, С. А. Хмелев, Е. А. Орлова. – Москва : Юнити, 2017. – 271 с. : ил., табл. – Режим
доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615936

2. Богомолов, В. А. Введение в специальность «Экономическая безопасность» : учебное
пособие / В. А. Богомолов. – Москва : Юнити-Дана, 2017. – 280 с. : ил., табл. – Режим доступа:
по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=685415

б) дополнительная литература
3. Экономическая безопасность : учебник / В. Б. Мантусов, Н. Д. Эриашвили, Е. И.

Кузнецова [и др.] ; под ред. В. Б. Мантусова, Н. Д. Эриашвили ; Российская таможенная
академия. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2021. – 433 с. : схем., табл, ил. – Режим
доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=682412



5

в) ресурсы сети «Интернет»
4. Сайт Федеральной службы государственной статистики [Электронный ресурс]. –

Режим доступа: http://www.gks.ru
5. Официальный сайт Алтайского края [Электронный ресурс]. – Режим доступа:

http://www.altairegion22.ru
6. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа:

http://elibrary.ru
7. Журнал «Экономика и бизнес» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:

http://economyandbusiness.ru.
Посвящен актуальным научным исследованиям фундаментального и прикладного характера в
области экономики, бизнеса, финансов, управления, бухгалтерского учета и логистики.

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

Учебные аудитории для проведения учебных занятий, 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.

 


