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1.  Наименование вида практики, способа и формы ее проведения 

 

Производственная (в т.ч. преддипломная) практика является 

обязательным разделом основной образовательной программы высшего 

образования (ООП ВО) и представляет собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся. 

Производственная (в т.ч. преддипломная) практика проводится в 

соответствии с учебными планами и графиком образовательного процесса в 

целях приобретения студентами практических навыков работы, углубления и 

закрепления знаний, полученных в процессе теоретического обучения. 

Тип производственной практики: практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 

Практика проводится непрерывно – путем выделения в календарном 

учебном графике непрерывного периода учебного времени. 

Способы проведения производственной практики:  

- стационарная;  

- выездная. 

Место и база практики определяются договорами, заключаемыми 

филиалом и предприятиями, заявками предприятий, организаций, учреждений 

или самим студентом. 

С целью выбора базы практики из числа организаций, предлагаемых 

филиалом, студент обязан не позднее, чем за 2 месяца до начала практики 

подать на кафедру письменное заявление о предоставлении ему места для 

прохождения практики.  

Студенты могут самостоятельно осуществлять поиск места практики или 

проходить практику по месту работы (работающие студенты). В этом случае не 

позднее, чем за 1,5 месяца до начала практики, студент должен представить на 

кафедру подтверждение организации (гарантийное письмо) с указанием сроков 
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проведения практики и предоставления студенту материалов для выполнения 

программы практики. 

При выборе базы практики целесообразно учитывать критерии, 

оценивающие наиболее важные стороны предприятия как базы практики 

студентов: 

соответствие направлений деятельности предприятия направлению 

обучения студентов; 

обеспечение квалифицированным руководством; 

оснащенность предприятия современным оборудованием и применение 

на нем прогрессивных технологических процессов, баз данных и программных 

продуктов; 

возможность сбора материалов для отчета по практике; 

наличие условий для приобретения навыков работы по направлению и 

т.д. 

Рабочее место студента должно отвечать, прежде всего, модели его 

будущей профессиональной деятельности. Необходимо исходить из того, что в 

принимающей организации студент должен получить необходимые 

практические навыки осуществления конкретной деятельности. 

Продолжительность рабочего дня для студентов-практикантов в возрасте 

от 18 лет и старше устанавливается в размере не более 40 часов в неделю (ст. 91 

Трудового кодекса РФ).  

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

производственной (в т.ч. преддипломной) практики, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

В совокупности с теоретическими знаниями производственная 

преддипломная практика обеспечивает формирование следующих 
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профессиональных компетенций бакалавра по направлению «Экономика» 

профилю «Анализ рисков и экономическая безопасность»: 

ИК-3: владение основными методами, способами и средствами получения, 

хранения и обработки информации 
Знать Уметь Владеть 

Типы информационных 

технологий для создания, 

хранения, обработки, 

передачи и представления 

информационных ресурсов. 

Основные государственные и 

мировые информационные 

ресурсы, которые можно 

использовать в процессе 

обучения в вузе и в будущей 

профессиональной 

деятельности. 

 

Эффективно работать с 

информацией в сети 

Интернет; выбирать способ 

представления и обработки 

информационных ресурсов. 

 

Основными методами, 

способами и средствами 

получения, хранения и 

обработки информации; 

технологиями работы с 

почтовым клиентом, 

облачными хранилищами 

данных, облачными 

хранилищами данных и web- 

сервисами для организации и 

планирования своей учебной 

и профессиональной 

деятельности. 

ИК-5: способность применять методики расчетов и основные методы 

исследований 
Знать Уметь Владеть 

Основные методы 

математических расчетов и 

исследований, используемых 

при решении прикладных 

задач оптимизации в 

экономике и финансах, 

типовые методики расчета 

экономических и социально- 

экономических показателей, 

характеризующие 

деятельность хозяйствующих 

субъектов. 

Формулировать 

математические модели 

прикладных задач, 

применять основные 

математические методы для 

качественного исследования 

математических моделей, 

возникающих при решении 

прикладных задач в 

экономике и финансах. 

Методикой построения, 

анализа и применения 

математических моделей для 

оценки состояния и прогноза 

развития экономических 

явлений и процессов. 

ПКН-3: способность применять математические методы для решения 

стандартных профессиональных финансово-экономических задач, 

интерпретировать полученные математические результаты 
Знать Уметь Владеть 

Математические методы, 

применяемые при решении 

финансово - экономических 

задач, возможные 

интерпретации полученных 

математических результатов. 

  

Интерпретировать 

математические результаты, 

полученные при 

исследовании 

математических моделей, 

возникающих при решении 

прикладных финансово- 

экономических задач - 

обосновывать полученные 

выводы, предлагать 

соответствующие 

управленческие решения. 

Техникой применения 

математических методов, 

применяемых при решении 

финансово - экономических 

задач, 

навыками интерпретировать 

полученные математические 

результаты.  
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ПКН-6: способность предлагать решения профессиональных задач в 

меняющихся финансово-экономических условиях 
Знать Уметь Владеть 

Методы сбора и анализа 

исходных данных, 

необходимые для расчѐта 

экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов, 

- количественные методы 

обработки экономических 

данных в соответствии с 

поставленной задачей,  

анализировать результаты 

расчѐтов и обосновывать 

полученные выводы. 

 

 

Применять методы сбора, 

обработки и анализа данных, 

необходимых для расчѐта 

экономических и социально- 

экономических показателей, 

характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов; 

- применять количественные 

методы обработки 

экономических данных в 

соответствии с поставленной 

задачей, анализировать 

результаты расчѐтов и 

обосновывать полученные 

выводы 

 -применять  

оптимизационные методы 

для решения экономических 

задач. 

Методами сбора, обработки и 

анализа данных, 

необходимых для расчѐта 

экономических и социально- 

экономических показателей, 

характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов; 

 -количественными методами 

обработки экономических 

данных в соответствии с 

поставленной задачей, 

анализировать результаты 

расчѐтов и обосновывать 

полученные выводы 

- навыками применения 

современного 

математического 

инструментария для решения 

экономических задач. 

СК -1: способность применять полученные знания на практике  
Знать Уметь Владеть 

Сущность основных 

экономических категорий и 

систему финансовых 

отношений, складывающихся 

в процессе производственно-

хозяйственной деятельности 

организаций;  

- основные 

особенности российской 

экономики, ее 

институциональной 

структуры, направления 

экономической политики 

государства;  

- действующие 

нормативно-правовые акты и 

методические материалы, 

регулирующие организацию 

финансово-хозяйственной 

деятельности организации; 

- организацию 

финансово-экономических 

процессов в коммерческих 

организациях. 

 

Ориентироваться в системе 

законодательства и 

нормативных правовых 

актов, регламентирующих 

сферу профессиональной 

деятельности; 

- применять типовые 

методики и инструментарий 

экономического анализа;  

- формировать 

систему планов деятельности 

фирмы;   

- оценивать финансовую 

результативность 

деятельности компании, 

перспективы развития и 

возможные последствия; 

- выявлять проблемы 

экономического характера 

при анализе конкретных 

ситуаций, предлагать 

способы их решения;   

- осуществлять 

управление реализацией 

конкретного экономического 

проекта. 

Навыками сбора и обработки 

данных, необходимых для 

разработки планов и 

обоснования управленческих 

решений;  

- начальными 

основами планирования 

финансово-хозяйственной 

деятельности организации;  

- современными 

методиками расчета и 

анализа социально- 

экономических показателей, 

характеризующих 

экономические процессы и 

явления на микро- и 

макроуровне;  

- методами и 

инструментами финансового 

менеджмента публичных 

финансов.  
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СК – 3: способность к постановке целей и задач исследований, выбору 

оптимальных путей и методов их достижения 
Знать Уметь Владеть 

Алгоритм построения целей 

и задач исследования, 

необходимых для принятия 

верных управленческих 

решений; 

- методологию выбора 

оптимальных путей 

исследования. 

 

Выявлять проблемы, 

препятствующие 

достижению целей 

организации, предлагать 

эффективные способы их 

решении в условиях 

неопределенности и риска; 

- анализировать факторы 

внешней и внутренней среды 

и оценивать степень их 

воздействия на деятельность 

организации. 

Способностью принятия 

эффективных 

управленческих решений и 

нахождению оптимальных 

путей достижения целей 

управленческого 

исследования; 

- навыками самостоятельной 

работы, самоорганизации и 

организации выполнения 

поручений при решении 

задач проводимого 

исследования. 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы 

 

Производственная (в т.ч. преддипломная) практика является 

обязательным разделом основной образовательной программы подготовки 

бакалавра по направлению 38.03.01 «Экономика» профиль «Анализ рисков и 

экономическая безопасность» и является важной частью подготовки 

бакалавров. 

Производственная (в т.ч. преддипломная) практика представляет собой 

вид учебно-научной деятельности, непосредственно ориентированной на 

профессионально-практическую подготовку студентов.  

Производственная (в т.ч. преддипломная) практика является одним из 

завершающих этапов образовательного процесса, предусмотрена Федеральным 

государственным образовательным стандартом и рабочим учебным планом по 

направлению 38.03.01 «Экономика» профиль «Анализ рисков и экономическая 

безопасность».   

Приступая к практике, студенты должны владеть такими знаниями и 

умениями, как: 

 знание основ аналитической работы и основ ведения 

экономической деятельности с помощью современных научных методик; 
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 знание принципов осуществления профессиональной деятельности 

в сфере управления рисками и экономической безопасности; 

 умение осуществлять взаимодействие с функциональными 

службами хозяйствующего субъекта; 

 умение осуществлять сбор и обобщение практического материала 

для выполнения выпускной квалификационной работы; 

 владеть навыками решения ситуационных социально-

экономических задач, принципов построения информационных баз данных, 

применяемых на практике. 

 владеть навыками анализа научной литературы. 

Содержание производственной (в т.ч. преддипломной) практики 

устанавливается исходя из квалификационных характеристик выпускника, 

прошедшего обучение по направлению 38.03.01 «Экономика». 

Программа производственной (в т.ч. преддипломной) практики 

определяет методические требования к задачам, выносимым на практику. 

 

4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в 

неделях либо в академических часах 

 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 12 зачетных единиц – 432 

часа. Вид промежуточной аттестации – зачет. 

Продолжительность производственной (в т.ч. преддипломной) практики 

составляет 8 недель.  

Практика проводится по завершении учебных занятий в соответствии с 

рабочим учебным планом. Сроки проведения практики устанавливаются 

приказом по филиалу. 
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5. Содержание практики 

 

Производственная (в т.ч. преддипломная) практика для студентов, 

обучающихся по направлению «Экономика» профиль «Анализ рисков и 

экономическая безопасность» может быть организована на базе любых 

субъектов хозяйствования, в том числе и государственных с учетом профиля 

обучения.  

Выбор хозяйствующего субъекта в качестве места прохождения практики 

определяется в зависимости от темы выпускной квалификационной 

(бакалаврской) работы студента. Приступая к производственной (в том числе 

преддипломной) практике, студент должен иметь представление об 

организационной структуре хозяйствующего субъекта и его целях.  

Целью производственной (в т.ч. преддипломной) практики студентов в 

хозяйствующих субъектах является: профессиональная ориентация, 

расширение и закрепление знаний, полученных при теоретическом изучении 

дисциплин, получение навыков и умений самостоятельной работы по 

специальности; развитие и накопление специальных и профессиональных 

навыков по оценке рисков и организации экономической безопасности в 

деятельности хозяйствующих субъектов, изучение и участие в разработке 

организационно-методических и нормативных документов для решения 

отдельных задачах по месту прохождения практики; ознакомление с 

содержанием основных работ и исследований, выполняемых на кафедре или в 

организации, по месту прохождения практики, по вопросам методики 

стандартизации управления рисками и экономической безопасности; овладение 

основными приемами, методами и способами минимизации рисков в 

деятельности хозяйствующих субъектов; приобретение практических навыков 

анализа рисков, прогнозирования ситуаций сопряженных с возникновением 

различных видов рисков, а также получения необходимых теоретических и 

практических основ организации системы риск-менеджмента и построения 

систем экономической безопасности. 
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В период практики студенты должны ознакомиться с:  

а) основными функциями и полномочия управления предприятием, в 

котором проходит производственная практика; 

б) разрабатываемыми инструкциями, методическими указаниями и 

другими нормативными документами по вопросам, входящим в компетенцию 

подразделения, в котором студент проходит практику; 

в) проблемами риск-менеджмента и экономической безопасности, 

выявляемыми специалистами подразделений; 

г) предложениями соответствующего управления (отдела) по 

совершенствованию системы управления рисками и экономической 

безопасности;  

д) формами и методами работы по вопросам анализа и оценки рисков, 

обеспечения экономической безопасности и внутреннего контроля. 

Вопросы, которые изучает студент во время прохождения практики, 

зависят от подразделения, в котором он проходит производственную (в том 

числе преддипломную) практику. 

Например: 

В подразделениях экономической безопасности и внутреннего контроля – 

обращается внимание на изучение: 

- методологического и организационного обеспечения внутреннего 

контроля и экономической безопасности; 

- обеспечения функционирования служб организации должностными 

обязанностями специалистов, обеспечивающих экономическую безопасность; 

- методики выявления и пресечения форм мошенничества в хозяйствующих 

субъектах; 

- практики и результатов контрольной работы подразделения; 

- критериев оценки эффективности внутреннего контроля и оценки 

деятельности экономической безопасности хозяйствующего субъекта; 

- предложений по повышению эффективности внутреннего контроля и 

экономической безопасности. 
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В аналитическом подразделении – обращается внимание на ознакомление 

и изучение: 

- принципов построения информационно-правовых баз данных; 

- проведения анализа финансово-хозяйственной деятельности 

организации; 

- критериев оценки эффективности риск-менеджмента хозяйствующего 

субъекта;  

- методов планирования и прогнозирования экономической безопасности 

хозяйствующего субъекта; 

- других вопросов, входящих в компетенцию подразделения. 

По результатам прохождения производственной (в том числе 

преддипломной) практики в подразделениях риск-менеджмента и 

экономической безопасности студент на основе практического материала 

должен выполнить следующие задания, в зависимости от поставленных целей и 

задач практики с учетом темы ВКР: 

 комплексно проанализировать результаты хозяйственной 

деятельности, выделяя проблемы, опасности, угрозы и риски; 

 провести ранжирование рисков и угроз по влиянию на обеспечение 

экономической безопасности хозяйствующих субъектов; 

 классифицировать и оценивать риски, вырабатывать мероприятия 

по их снижению; 

 оценить эффективность использования принимаемых мер по 

управлению рисками и обеспечению эффективного, конкурентно 

устойчивого и экономически безопасного ведения бизнеса; 

 составить модели реализации стратегии развития бизнеса в 

условиях неопределенности рынка и выработать рекомендации по 

формированию системы преактивного управления рисками в целях 

обеспечения эффективного и экономически безопасного ведения бизнеса; 
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 выявить причины и условия, способствующие возникновению 

факторов, оказывающих негативное влияние на экономическую 

стабильность, уровень конкурентоспособности хозяйствующих субъектов; 

 найти необходимую информацию в различных дисциплинах для 

решения системно взаимосвязанных или сложных проблем управления 

рисками и обеспечения экономической безопасности хозяйствующего 

субъекта. 

Итогом прохождения практики в выбранных хозяйствующих субъектах 

должен быть отчет, в котором следует отразить выполненные задания и 

полученные практические знания о системе риск-менеджмента и 

экономической безопасности хозяйствующего субъекта.  

Основываясь на знаниях, полученных в процессе обучения, студент во 

время производственной (в т.ч. преддипломной) практики должен 

продемонстрировать навыки решения ситуационных социально-экономических 

задач, навыки обеспечения экономической безопасности хозяйствующего 

субъекта. При этом студент должен проявить знание аналитической работы с 

информационными источниками различного происхождения. 

Кроме того, студент должен оказывать помощь сотрудникам 

подразделения, в котором он проходит практику, по заданиям вышестоящего 

руководителя подразделения. 

 

6. Формы отчетности по практике 

 

Для руководства практикой, проводимой в профильной организации, 

назначаются руководитель (руководители) практики из числа лиц, относящихся 

к профессорско-преподавательскому составу Барнаульского филиала 

Финуниверситета, организующий проведение практики (далее – руководитель 

практики от Барнаульского филиала Финуниверситета), и руководитель 

(руководители) практики из числа работников профильной организации (далее 

– руководитель практики от профильной организации). 
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Руководитель практики от Барнаульского филиала Финуниверситета: 

составляет рабочий график проведения практики (приложение 1); 

разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в 

период практики (приложение 2); 

участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ в 

организации; 

осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и 

соответствием ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО; 

оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими 

индивидуальных заданий; 

оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 

 Руководитель практики от профильной организации: 

согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые 

результаты практики; 

предоставляет рабочие места обучающимся; 

обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся, 

отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны 

труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами 

внутреннего трудового распорядка.  

Рабочий график составляется индивидуально для каждого студента 

применительно к конкретным условиям его деятельности в период 

прохождения практики и включает все виды работ и все структурные 

подразделения, с которыми студент должен ознакомиться при прохождении 

практики. При составлении рабочего графика необходимо предусмотреть время 

на сбор, систематизацию и обработку практических материалов для написания 

отчета по практике. Рабочий график практики регулярно проверяется и 

подписывается руководителем от профильной организации.  

Формами отчетности по производственной (в т.ч. преддипломной) 

практике являются:  
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отчет студента о выполнении работ;  

дневник; 

 отзыв руководителя практики с дифференцированной оценкой 

работы студента. 

Структура отчета:  

1. Титульный лист. Титульный лист оформляется по установленной 

единой форме. На титульном листе указывается название вуза, выпускающей 

кафедры; вид практики; ФИО студента, руководителя практики от кафедры, 

руководителя практики от организации - места прохождения практики и их 

подписи (Приложение 3). 

2. Содержание (с указанием страниц разделов отчета о практике). 

3. Введение. В разделе должны быть приведены цели и задачи практики. 

4. Основная часть. В разделе должна быть дана характеристика 

организации (подразделения организации), в которой студент проходил 

практику; характеристика проделанной студентом работы (в соответствии с 

целями и задачами программы практики и индивидуальным заданием). 

5. Заключение. В заключении должны быть представлены краткие 

выводы по результатам практики. 

6.   Список использованных источников. 

7. Приложения. 

Отчет о практике составляется в объеме не менее 25 страниц текста без 

учета приложений. В целях повышения наглядности полученных результатов 

целесообразно использовать аналитические таблицы, графики, диаграммы.  

По окончании практики студенты обязаны: 

- подготовить отчет по практике к окончанию срока прохождения 

практики; 

- представить на кафедру сброшюрованный Отчет, отзыв руководителя 

практики от организации и Дневник практики студента, заверенные подписью 

руководителя практики от организации и печатью организации; 
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- явиться на защиту отчета по практике в сроки, предусмотренные 

распоряжением по организации практики студентов бакалавров. 

В отчете по практике должны быть отражены результаты изучения и 

исследования вопросов темы ВКР и требований, изложенных в настоящей 

программе.   

К отчету прилагается: 

1.   Дневник. 

2. Отзыв (характеристика) руководителя практики от хозяйствующего 

субъекта (или организации, в которой осуществлялось прохождение практики) 

о работе студента - практиканта. 

Отчет студента о практике проверяется и визируется руководителем от 

базы практики и от кафедры. Он представляется на кафедру «Бухгалтерский 

учет, аудит, статистика» в трехдневный срок после завершения практики. 

В период прохождения практики каждый студент ведет дневник учебной 

практики, в котором фиксируются выполняемые студентом виды работ. 

Дневник производственной (в т.ч. преддипломной) практики проверяется и 

подписывается руководителем от базы практики.  

По результатам прохождения практики руководителем от базы практики 

составляется отзыв, в котором отражаются деловые качества студента, степень 

освоения им фактического материала, выполнение программы практики. 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. 

Защита производственной (в т.ч. преддипломной) практики может 

происходить в форме конференций. Для ее проведения организуется комиссия с 

участием преподавателей кафедры. Студенты делают устные сообщения о 

проделанной в период практики работе и ее результатах. 

При оценке работы студентов обращается внимание на: 
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 степень самостоятельности и инициативности студентов при 

выполнении заданий в период практики; 

 сделанные на основе анализа фактического материала разработки и 

предложения; 

 качество письменного отчета по практике и сроки его 

представления на кафедру. 

По результатам защиты отчета по практике выставляется 

дифференцированная оценка по пятибалльной системе. Оценка заносится в 

зачетную ведомость руководителем практики от кафедры «Бухгалтерский учет, 

аудит, статистика». Оценка результатов прохождения студентами практики 

включается в приложение к диплому. 

Студенты, не выполнившие полностью требования, предъявляемые к 

содержанию практики и не представившие отчеты, к защите практики не 

допускаются. 

Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной 

причине, направляются на практику вторично, в свободное от учебы время. 

Студенты, не выполнившие программу практики без уважительной причины 

или получившие по её итогам неудовлетворительную оценку, подлежат 

отчислению в установленном порядке из филиала Финуниверситета как 

имеющие академическую задолженность. 

Студенты, переведенные из других вузов, с других направлений 

подготовки и специальностей, направляются на практику в свободное от учебы 

время в соответствии с индивидуальным заданием. 

Оценки по всем видам практик приравниваются к оценкам по 

теоретическому обучению и учитываются при подведении итогов общей 

успеваемости студентов. 

Образец титульного листа отчета по учебной практике приведен в 

Приложении (Приложение 3). 
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7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по практике 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 
 

 

Перечень компетенций и их структура в виде знаний, умений и владений 

содержится в разделе 2 «Перечень планируемых результатов обучения при 

прохождении производственной (в т.ч. преддипломной) практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы». 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

  

ИК-3: владение основными методами, способами и средствами 

получения, хранения и обработки информации  

 

Оценка уровня сформированности компетенции 

Показатели оценивания 
Критерии оценивания 

компетенций 
Шкала оценивания 

Знать типы 

информационных технологий 

для создания, хранения, 

обработки, передачи и 

представления 

информационных ресурсов. 

Основные государственные и 

мировые информационные 

ресурсы, которые можно 

использовать в процессе  

Знать типы 

информационных технологий 

для создания и обработки 

информационных ресурсов.  

Уметь обработать 

информацию предложенным 

способом. 

Владеть простейшими 

приемами обработки 

информации.  

 

Пороговый уровень 
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обучения в вузе и в будущей 

профессиональной 

деятельности.  

Уметь эффективно работать 

с информацией в сети 

Интернет; выбирать способ 

представления и обработки 

информационных ресурсов.  

Владеть основными 

методами, способами и 

средствами получения, 

хранения и обработки 

информации; технологиями 

работы с почтовым 

клиентом, облачными 

хранилищами данных, 

облачными хранилищами 

данных и web- сервисами для 

организации и планирования 

своей учебной и 

профессиональной 

деятельности. 

 

Знать типы 

информационных технологий 

для создания, хранения и 

обработки, информации и 

основные государственные и 

мировые информационные 

ресурсы. 

Уметь представить и 

обработать информацию 

предложенным способом; 

эффективно искать 

информацию в сети 

Интернет.  

Владеть методами и 

средствами получения, 

хранения и обработки 

информации и основными 

технологиями коллективной 

работы с использованием 

компьютерных сетей. 

 

Продвинутый уровень 

Знать типы 

информационных технологий 

для создания, хранения, 

обработки, передачи и 

представления информации и 

информационные ресурсы, 

которые можно использовать 

в процессе обучения в вузе и 

в будущей 

профессиональной 

деятельности. 

Уметь выбирать способ 

представления и обработки 

информации и эффективно 

работать с информацией для 

решения профессиональных 

задач.  

Владеть основными 

методами, способами и 

средствами получения, 

хранения и обработки 

информации и технологиями 

работы с почтовым 

клиентом, облачными 

хранилищами данных и web-

сервисами для организации и 

планирования своей учебной 

и профессиональной 

деятельности. 

 

Высокий уровень 
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ИК-5: способность применять методики расчетов и основные методы 

исследований  

 

Оценка уровня сформированности компетенции 

Показатели оценивания 
Критерии оценивания 

компетенций 
Шкала оценивания 

Знать основные методы 

математических расчетов и 

исследований, используемых 

при решении прикладных 

задач оптимизации в 

экономике и финансах, 

типовые методики расчета 

экономических и социально- 

экономических показателей, 

характеризующие 

деятельность хозяйствующих 

субъектов. 

Уметь формулировать 

математические модели 

прикладных задач, 

применять основные 

математические методы для 

качественного исследования 

математических моделей, 

возникающих при решении 

прикладных задач в 

экономике и финансах. 

Владеть методикой 

построения, анализа и 

применения математических 

моделей для оценки 

состояния и прогноза 

развития экономических 

явлений и процессов  

Знать основные методы 

математических расчетов, 

типовые методики расчета 

экономических и социально-

экономических показателей. 

Уметь формулировать 

математические модели 

прикладных задач.  

 

Пороговый уровень 

Знать методы 

математических расчетов и 

исследований. 

Уметь применять основные 

математические методы для 

качественного исследования 

математических моделей.  

 

Продвинутый уровень 

Знать количественные 

методы расчетов и 

исследований экономических 

и финансовых показателей. 

Уметь применять 

количественные методы для 

качественного исследования 

математических моделей. 

Владеть методикой 

построения, анализа и 

применения математических 

моделей для оценки 

состояния и прогноза 

развития экономических 

явлений и процессов. 

 

Высокий уровень 

 

ПКН-3: способность применять математические методы для решения 

стандартных профессиональных финансово-экономических задач, 

интерпретировать полученные математические результаты 
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Оценка уровня сформированности компетенции 

Показатели оценивания 
Критерии оценивания 

компетенций 
Шкала оценивания 

Знать математические 

методы, применяемые при 

решении финансово - 

экономических задач, 

возможные интерпретации 

полученных математических 

результатов.  

Уметь интерпретировать 

математические результаты, 

полученные при 

исследовании 

математических моделей, 

возникающих при решении 

прикладных финансово- 

экономических задач, 

обосновывать полученные 

выводы, предлагать 

соответствующие 

управленческие решения. 

Владеть техникой 

применения математических 

методов, применяемых при 

решении финансово - 

экономических задач, 

навыками интерпретировать 

полученные математические 

результаты. 

Знать математические 

методы, применяемые при 

решении финансово - 

экономических задач. 

Уметь интерпретировать 

математические результаты, 

полученные при 

исследовании 

математических моделей.  

 

Пороговый уровень 

Знать математические 

методы, возможные 

экономические 

интерпретации полученных 

математических результатов. 

Уметь обосновывать 

выводы, полученные при 

исследовании 

математических моделей. 

 

Продвинутый уровень 

Знать математические 

методы, применяемые при 

решении финансово- 

экономических задач.  

Уметь интерпретировать 

математические результаты и 

предлагать соответствующие 

управленческие решения. 

Владеть техникой 

применения математических 

методов, применяемых при 

решении финансово-

экономических задач. 

 

Высокий уровень 

 

ПКН-6: способность предлагать решения профессиональных задач в 

меняющихся финансово-экономических условиях  

 

Оценка уровня сформированности компетенции 

Показатели оценивания 
Критерии оценивания 

компетенций 
Шкала оценивания 

Знать методы сбора и 

анализа исходных данных, 

количественные методы 

обработки экономических 

данных в соответствии с 

поставленной задачей, 

Знать методы сбора и 

анализа исходных данных, 

количественные методы 

обработки экономических 

данных.  

 

 

Пороговый уровень 
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анализировать результаты 

расчѐтов и обосновывать 

полученные выводы. 

Уметь применять методы 

сбора, обработки и анализа 

данных, применять 

количественные методы 

обработки экономических 

данных в соответствии с 

поставленной задачей, 

анализировать результаты 

расчѐтов, обосновывать 

полученные выводы и 

предлагать 

профессиональные решения. 

Владеть навыками 

применения современного 

математического 

инструментария для решения 

экономических задач. 

 

 

 

Уметь применять методы 

сбора, обработки и анализа 

данных, применять 

количественные методы 

обработки экономических 

данных в соответствии с 

поставленной задачей.  

Знать методы обработки 

экономических данных в 

соответствии с поставленной 

задачей, анализировать 

результаты расчѐтов и 

обосновывать полученные 

выводы.  

Уметь применять 

количественные методы 

обработки экономических 

данных в соответствии с 

поставленной задачей и 

анализировать результаты 

расчетов. 

 

Продвинутый уровень 

Знать методы сбора и 

анализа исходных данных, 

анализировать результаты 

расчѐтов и обосновывать 

полученные выводы. 

Уметь обосновывать 

полученные выводы и 

предлагать 

профессиональные решения. 

Владеть навыками 

применения современного 

математического 

инструментария для решения 

экономических задач. 

 

Высокий уровень 

 

СК-1:способность применять полученные знания на практике  

 

Оценка уровня сформированности компетенции 

Показатели оценивания 
Критерии оценивания 

компетенций 
Шкала оценивания 

Знать сущность основных 

экономических категорий и 

систему финансовых 

отношений, складывающихся 

в процессе производственно-

хозяйственной деятельности 

организаций. 

Знать сущность основных 

экономических категорий и 

систему финансовых 

отношений, складывающихся 

в процессе производственно-

хозяйственной деятельности 

организаций. 

 

Пороговый уровень 
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действующие нормативно-

правовые акты и 

методические материалы, 

регулирующие организацию 

финансово-хозяйственной 

деятельности организации; 

организацию финансово-

экономических процессов в 

коммерческих организациях. 

Уметь применять типовые 

методики и инструментарий 

финансового анализа; 

оценивать финансовую 

результативность 

деятельности компании, 

перспективы развития и 

возможные последствия; 

выявлять проблемы 

экономического характера 

при анализе конкретных 

ситуаций. 

Владеть навыками сбора и 

обработки данных, 

необходимых для разработки 

планов и обоснования 

управленческих решений;  

современными методиками 

расчета и анализа социально- 

экономических показателей, 

характеризующих 

экономические процессы и 

явления на микро- и 

макроуровне;  

методами и инструментами 

экономического анализа. 

Уметь оценивать 

организацию финансово-

экономических процессов в 

коммерческих организациях. 

Владеть навыками сбора и 

обработки данных, 

необходимых для разработки 

планов и обоснования 

управленческих решений. 

Знать организацию 

финансово-экономических 

процессов в коммерческих 

организациях. 

Уметь оценивать 

финансовую 

результативность 

деятельности компании, 

перспективы развития и 

возможные последствия. 

Владеть современными 

методиками расчета и 

анализа социально- 

экономических показателей, 

характеризующих 

экономические процессы и 

явления на микро- и 

макроуровне. 

 

Продвинутый уровень 

Знать действующие 

нормативно-правовые акты и 

методические материалы, 

регулирующие организацию 

финансово-хозяйственной 

деятельности организации. 

Уметь выявлять проблемы 

экономического характера 

при анализе конкретных 

ситуаций, предлагать 

способы их решения. 

Владеть методами и 

инструментами 

экономического анализа. 

 

Высокий уровень 

 

СК-3: способность к постановке целей и задач исследований, выбору 

оптимальных путей  и методов их достижения 
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Оценка уровня сформированности компетенции 

Показатели оценивания 
Критерии оценивания 

компетенций 
Шкала оценивания 

Знать  

- алгоритм построения целей 

и задач исследования, 

необходимый для принятия 

верных управленческих 

решений; 

- методологию выбора 

оптимальных путей 

исследования. 

Уметь  
-выявлять проблемы, 

препятствующие 

достижению поставленных 

управленческих целей, 

предлагать эффективные 

способы их решения в 

условиях неопределенности 

и риска; 

- анализировать факторы 

внешней и внутренней 

среды и оценивать степень 

их воздействия на 

деятельность предприятий. 

Владеть  
-способностью принятия 

эффективных 

управленческих решений и 

нахождению оптимальных 

путей достижения целей 

управленческого 

исследования; 

- навыками самостоятельной 

работы, самоорганизации и 

организации выполнения 

поручений при решении 

задач проводимого 

исследования, 

необходимыми для 

достижения управленческих 

целей.  

 

Знать алгоритм построения 

целей и задач исследования, 

необходимый для принятия 

верных управленческих 

решений. 

Уметь выявлять проблемы, 

препятствующие 

достижению целей и задач 

исследования, а также 

выбору оптимальных путей 

и методов их достижения. 

 

Пороговый уровень 

Знать и уметь пользоваться 

методологией выбора 

оптимальных путей 

исследования и постановки 

целей, предлагать 

эффективные способы 

решения проблем, 

препятствующих 

достижению 

управленческих целей в 

условиях неопределенности 

и риска. 

Владеть  
-способностью принятия 

эффективных 

управленческих решений и 

нахождению оптимальных 

путей достижения целей 

управленческого 

исследования. 

 

Продвинутый уровень 

Знать и уметь 
анализировать факторы 

внешней и внутренней 

среды и оценивать степень 

их воздействия на 

деятельность предприятий, 

выбирая на базе полученной 

информации оптимальные 

пути и методы достижения 

задач исследования. 

Владеть навыками 

самоорганизации при 

решении задач проводимого 

исследования, 

необходимыми для решения 

поставленных 

управленческих целей.  

 

Высокий уровень 
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7.3. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые 

для оценки владений, умений, знаний, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе прохождения производственной 

(в т.ч. преддипломной) практики 

 

Типовые вопросы и задания для зачета по практике 

1. Каковы основные задачи и функции управления (отдела), в котором Вы 

проходили практику?  

2. Каков должностной регламент специалистов соответствующих 

структурных подразделений хозяйствующего субъекта? 

3. Каковы типичные проблемы управления рисками хозяйствующего 

субъекта, выявляемые и обобщаемые специалистами управления, в котором Вы 

проходили практику? 

4. Какие предложения по совершенствованию методов обеспечения 

экономической безопасности Вы можете дать? 

5. Охарактеризуйте основные элементы организации мероприятий 

внутреннего контроля хозяйствующего субъекта? 

6. Охарактеризуйте способы и методы планирования и прогнозирования 

экономической безопасности, принятые в организации. 

7. Проанализируйте организацию работы подразделения практики на 

предмет соответствия принципам эффективности используемых средств и 

методов. 

8. Выявите основные риски хозяйствующего субъекта с учетом 

особенностей его риск-менеджмента. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений и навыков, характеризующих этапы формирования 

компетенций 
 

 

Соответствующие приказы, распоряжения директора о контроле уровня 

освоения дисциплин и сформированности компетенций студентов. 
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8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», 

необходимых для проведения практики 

 

8.1. Нормативно-правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 

12 декабря 1993 г.) // Рос. газ. 1993. № 237. 25 дек. (с поправками от 

30.12.2008 г., 5 февраля, 21 июля 2014 г.). 

2. Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18 декабря 2001 г. № 174 // Рос. газ. 

2001. 22 дек. (с изменениями). 

3. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31 июля 1998 г. 

№ 146-ФЗ // СЗ РФ. 1998. N 31. Ст. 3824. (с изменениями). 

4. Бюджетный кодекс Российской Федерации" от 31 июля 1998 г. № 145- ФЗ // 

СЗ РФ. 1998. № 31. Ст. 3823 (с изменениями). 

5. Федеральный закон Российской Федерации от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции» (с изменениями и дополнениями).  

 

8.2. Рекомендуемая литература   

Основная литература 

1. Авдийский В.И. Риски хозяйствующих субъектов: теоретические 

основы, методология анализа, прогнозирование и управление: учеб. пособие / 

В.И. Авдийский, В.М. Безденежных. – М.: Альфа-М: Инфра-М, 2013. – 368 с. 

(ЭБС Знаниум).   

2. Авдийский В.И. Теневая экономика и экономическая безопасность 

государства: учеб. пособие / В.И. Авдийский, В.А. Дадалко, Н.Г. Синявский. – 

3-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2017. – 538 с.  (ЭБС Знаниум).  

3. Аудит: учебник/ под ред. Р.П. Булыги. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: 

ЮНИТИ¸ 2015. – 431 с. (ЭБС Онлайн). 

4. Внутренний аудит: учеб. пособие/ под ред. Ж.А. Кеворковой. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2013, 2014, 2015. – 319 с. (ЭБС Онлайн). 
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Дополнительная литература 

5. Антонов Г.Д. Управление рисками организации: учеб. пособие/ Г.Д. 

Антонов, О.П. Иванова, В.М. Тумин. – М.: ИНФРА-М, 2015. – 153 с. (ЭБС 

Знаниум). 

6. Касьяненко, Т. Г. Анализ и оценка рисков в бизнесе: учебник и 

практикум для академического бакалавриата / Т.Г. Касьяненко, Г.А. 

Маховикова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2017. – 381 с. (ЭБС 

Юрайт). 

7. Пименов Н.А.   Управление финансовыми рисками в системе 

экономической безопасности: учебник и практикум / Н. А. Пименов; под общ. 

ред. В.И. Авдийского. – М.: Юрайт, 2014, 2016. – 413 с. (ЭБС Юрайт). 

8. Рыхтикова Н.А. Анализ и управление рисками организации: учеб. 

пособие/ Н.А. Рыхтикова. – 2-e изд. – М.: Форум, 2014. – 240 с. (ЭБС Знаниум). 

9. Уродовских В.Н. Управление рисками предприятия: учеб. пособие/ 

В.Н. Уродовских. – М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2017 (ЭБС Знаниум). 

10. Экономическая безопасность России. Общий курс: учебник / под ред. 

В.К. Сенчагова. – 4-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. – 815 с. 

(ЭБС Знаниум). 

11. Экономическая безопасность: учеб. пособие / В.А. Богомолов, 

Н.Д. Эриашвили, Е.Н. Барикаев и др.; под ред. В.А. Богомолова. – 2-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2012. – 296 с. (ЭБС Онлайн). 

 

8.3. Ресурсы сети «Интернет» 

 

1. http://elib.fa.ru/ – Электронная библиотека Финансового университета 

2. www.znanium.com – Электронно-библиотечная система «ИНФРА-М» 

3. Официальные сайты государственных органов (Министерства финансов РФ, 

Федеральной налоговой службы России, Федеральной антимонопольной 

службы и др). 

4. Официальные сайты РФ, Госдумы Алтайского края и города Барнаула. 
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5. Официальный сайт, личный кабинет студента и внутренний портал 

Финуниверситета.  

6. Электронно-библиотечная система Znanium.com издательства «ИНФРА-М» 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 

7. Электронно-библиотечная система BOOK.ru  

8. www.GSIAlliance.com – Глобальный альянс индустрии безопасности (GSIA) 

9. http: // www.psj.ru/ – Медиапортал Хранитель 

10. Сайты (Журнал «РИСК: Ресурсы, Информация, Снабжение, Конкуренция», 

«Эффективное антикризисное управление», «Экономика и жизнь» и др.).  

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении производственной (в т.ч. преддипломной) практики, включая 

перечень необходимого программного обеспечения и информационных 

справочных систем 

 

Программы пакета Microsoft Office и справочно-правовых систем. 

Поисковые системы (Yandex, Google и др.).  

http://www.consultant.ru – Сайт правовой системы «Консультант Плюс». 

http://www.garant.ru – Сайт правовой системы «Гарант». 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

проведения производственной (в т.ч. преддипломной) практики 

 

Материально-технический блок, обеспечивающий учебную практику, 

включает: 

компьютерные классы, соответствующие действующим требованиям 

техники безопасности; 

компьютерная техника; 

программное обеспечение; 

доступ к сети Интернет. 
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Приложение 1 

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение 

высшего образования 

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

Барнаульский филиал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧИЙ ГРАФИК  

прохождения производственной (в т.ч. преддипломной) практики 

 

студента_______________________ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БАРНАУЛ 
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№ 
Этапы и разделы 

практики 

Структурное 

подразделе-

ние 

Выполняемая 

работа по 

должности 

Продолжи- 

тельность 

в днях 

1. 

 

Проведение инструктажа 

по ознакомлению с 

требованиями охраны 

труда, техники 

безопасности, пожарной 

безопасности, а также 

правилами внутреннего 

распорядка 

   

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Руководитель практики  

от кафедры________________________/__________________________ 
                                                  (ФИО) 

 

 

Руководитель практики  

от профильной организации ________/___________________________ 
(ФИО) 
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Приложение 2  
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ   

ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(Финансовый университет) 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ, ВЫПОЛНЯЕМОЕ В ПЕРИОД 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (В Т.Ч. ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 
 

 (фамилия, имя, отчество студента) 

 

№ 

п/п 
Направление работы Этапы выполняемой работы 

Сроки выполнения 

работы 

Плани-

руемый 

Факти-

ческий 

1 2 3 4 5 

     

     

     

     

     

     

 

 

Студент  ________________ 
(подпись) 

                                                                                              
Руководитель практики от кафедры____________ 

        (подпись) 
Руководитель практики от профильной организации  ___________ 

   (подпись) 
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Приложение 3 

Образец титульного листа отчета по практике 
 

 

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение 

высшего образования 

«ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

(Финансовый университет) 

БАРНАУЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ 

Кафедра «Бухгалтерский учет, аудит, статистика» 

 

 

 

Направление – Экономика 

Профиль – Анализ рисков и экономическая безопасность 

 

 

ОТЧЕТ 

о прохождении производственной (в т.ч. преддипломной) практики 

 

 

 

 

Место практики:    ООО «Кверт», г. Барнаул  
                          (название организации) 

 

Студент (ка) ___________________________   Соколова Марина Ивановна 
                     (подпись) 

 

№ личного дела                          ____________ 

 

Руководитель практики  

от организации   ________________________              Петров В.И.,  

финансовый директор ООО «Кверт» 
                                              (подпись)                                                    
                                                                                                            

Руководитель практики  

от филиала                           _____________     Глубокова Л.Г., к.э.н., доцент 
                                                    (подпись)            

 

 

 

 

Барнаул 201_ 


