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1.Наименование вида (типа) практики, способа и формы (форм) ее 

проведения 

Наименование вида практики: учебная. 

Тип практики: практика по получению первичных профессиональных 

умений. 

Форма проведения практики: непрерывно, путем выделения в 

календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени, 

предусмотренного ОП ВО. 

Способы проведения практики: стационарная, выездная. 

 

 

                 2.Цели и задачи практики. 

 

Учебная практика организуется и проводится в соответствии со 

стандартом высшего образования ФГОБУ «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации» по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика» и Положением о практике обучающихся, осваивающих 

образовательные программы высшего образования – программы бакалавриата 

и программы магистратуры в Финансовом университете, утвержденным 

приказом Финуниверситета от 29 ноября 2018 г. № 2270/о. 

Учебная практика студентов, обучающихся по направлению 38.03.01 

«Экономика», профиль «Экономическая безопасность хозяйствующих 

субъектов» направлена на реализацию следующих целей: 

– получение сведений об основных видах и методах организации 

профессиональной деятельности специалистов в области аналитической и 

прикладной исследовательской и организационно-управленческой 

деятельности, в том числе, с применением информационных технологий; 

– систематизация, обобщение, закрепление и углубление 

теоретических знаний и умений, приобретённых студентами при освоении 

основной образовательной программы и приобретение навыков 

самостоятельной работы в сфере экономической безопасности 



хозяйствующего субъекта; 

– получение необходимого практического опыта для написания 

аналитического отчета, составленного по результатам практики. 

Задачами учебной практики являются: 

- ознакомление студентов с основными видами и задачами будущей 

профессиональной деятельности;  

- углубление теоретических знаний в области экономической 

безопасности хозяйствующих субъектов;  

- закрепление навыков работы с нормативно-правовой и методической 

базой обеспечения деятельности хозяйствующих субъектов;  

- изучение организации деятельности экономических субъектов;  

- овладение навыками сбора, систематизации и анализа информации, 

необходимой для решения практических задач в сфере экономической 

безопасности хозяйствующего субъекта;  

- приобретение практического опыта работы в коллективе.  

 

3.Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

учебной практики, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

Для набора 2017 года 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции1 

Результаты обучения 

(владения2, умения и знания), 

соотнесенные с 

компетенциями/индикаторами 

достижения компетенции 

ИК-3 Владение 

основными 

методами, 

способами и 

средствами 

получения, 

хранения и 

обработки 

информации 

- Знать типы информационных 

технологий для создания, 

хранения, обработки, 

передачи и представления 

информации. основные 

государственные и мировые 

информационные ресурсы, 

технологии хранения данных 

и оперативного анализа 

данных; профессиональные 

программные продукты 

уметь: эффективно работать с 

информацией в сети 

Интернет; выбирать способ 

представления и обработки 

информационных ресурсов  

                                                 
1 Заполняется при реализации актуализированных ОС ВО ФУ и ФГОС ВО 3++ 
2 Владения формулируются только при реализации ОС ВО ФУ первого поколения и ФГОС ВО 3+ 



владеть: основными 

методами, способами и 

средствами получения, 

хранения и обработки 

информации; технологиями 

работы c хранилищами 

данных и профессиональными 

программными продуктами. 

ИК-5 Способность 

применять 

методики расчетов 

и основные методы 

исследований 

- Знать: Современную 

методологию  

проведения прикладных 

научных  

исследований  

Уметь: Использовать 

современные методологии 

проведения расчетов и 

прикладных научных 

исследований  

Владеть: Навыками 

применения технологий 

критического мышления  
ПКН-3 Способность 

применять 

математические 

методы для 

решения 

стандартных 

профессиональных 

финансово-

экономических 

задач, 

интерпретировать 

полученные 

математические 

результаты 

- Знать: основы математики в 

экономике  

Уметь: использовать 

математические расчеты в 

профессиональной 

деятельности, раскрывать 

полученные результаты  

Владеть: математическим 

инструментарием в области 

экономики   

ПКН-6 Способность 

предлагать 

решения 

профессиональных 

задач в 

меняющихся 

финансово-

экономических 

условиях 

- Знать: современные подходы к 

реагированию и оперативному 

решению возникающих 

проблем  

Уметь: разрабатывать пути 

решения профессиональных 

задач с учетом изменчивости 

внешней и внутренней среды  

Владеть: методологией 

текущего мониторинга и 

управления процессами 

организации  

СК-1 Способность 

применять 

полученные знания 

на практике 

- Знать: основные принципы 

организации экономической 

безопасности хозяйствующего 

субъекта, методики расчета 

экономических показателей 



Уметь: анализировать и 

интерпретировать 

необходимую информацию, 

уметь пользоваться 

действующими 

нормативными актами, 

методическими и 

инструктивными 

материалами, 

регулирующими 

экономическую безопасность 

в Российской Федерации. 

Владеть:  
информационной базой, 

необходимой для организации  

экономической безопасности 

хозяйствующих субъектов, 

современными 

автоматизированными 

технологиями.  

СК -3 Способность к 

постановке целей и 

задач 

исследований, 

выбору 

оптимальных путей 

и методов их 

достижения 

- Знать: специфику 

деятельности экономического 

субъекта; методы сбора, 

обработки и обобщения 

информации, методологию 

построения системы его 

экономической безопасности 

Уметь: Применять 

профессиональные знания с 

целью принятия 

организационно- 

управленческих решений; 

осуществлять поиск и 

анализ необходимой для 

принятия решений 

информации 

Владеть: Навыками 

выработки 

организационно-

управленческих 

решений в профессиональной 

сфере с учетом оценки рисков 

и состояния системы 

экономической безопасности 

хозяйствующего субъекта  

 

 

 

 



Для набора 2018 года и далее 

Код 

компете 

нции 

Наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции1 

Результаты обучения (владения2, 

умения и знания), соотнесенные с 

компетенциями /индикаторами 

достижения компетенции 

ПКН-1 Владение 

основными 

научными 

понятиями и 

категориальным 

аппаратом 

современной 

экономики и их 

применение при 

решении 

прикладных задач 

1. Демонстрирует знание 

современных 

экономических концепций, 

моделей, ведущих школ и 

направлений развития 

экономической науки, 

использует 

категориальный и научный 

аппарат при анализе 

экономических явлений и 

процессов  

 

Знание: современных методов 

экономического анализа  

Умение: применять 

концептуальный и теоретический 

инструментарий анализа 

экономики  

2. Выявляет сущность и 

особенности современных 

экономических процессов, 

их связь с другими 

процессами, 

происходящими в  

обществе, критически 

переосмысливает текущие 

социально-экономические 

проблемы  

 

Знание: основных 

закономерностей 

функционирования современной 

экономики для проведения 

научного исследования в области 

экономической теории, в  

частности, экономики на микро- и 

макроуровне.  

Умение: анализировать 

конкретные экономические 

ситуации, процессы, протекающие 

в условиях различных социально-

экономических систем.  

3. Грамотно и 

результативно пользуется 

российскими и 

зарубежными источниками 

научных знаний и 

экономической 

информации, знает 

основные направления 

экономической политики 

государства  

 

Знание: новых методологий 

научных исследований экономики, 

новые научные теории, 

разрабатывать новые подходы в 

исследованиях экономики на 

микро- и макроуровне.  

Умение: анализировать 

альтернативные научные теории, 

понимать преимущества и 

недостатки разных научных 

подходов, уметь применять 

концептуальный и теоретический 

инструментарий анализа 

экономики.  



ПКН-3 Способность 

осуществлять сбор, 

обработку и 

статистический 

анализ данных, 

применять 

математические 

методы для решения 

стандартных 

профессиональных 

финансово-

экономических 

задач, 

интерпретировать 

полученные 

результаты  

1. Проводит сбор, 

обработку, и 

статистический анализ 

данных для решения 

финансово-экономических 

задач  

 

Знание: основных финансово-

экономических показателей на 

микро-, мезо- и макроуровнях, их 

отражение и обеспечение в 

российском законодательстве 

Умение: собирать и анализировать 

исходные данные, необходимые 

для расчета экономических и 

социально-экономических 

показателей, характеризующих 

безопасность хозяйствующих 

субъектов.  

2. Формулирует 

математические 

постановки финансово-

экономических задач, 

переходит от 

экономических постановок 

задач к математическим  

моделям  

 

Знание: основных 

макроэкономических категорий, 

методики расчета наиболее важных 

макроэкономических показателей в 

целях экономической безопасности 

государства и бизнеса.  

Умение: применять современный 

инструментарий экономических и 

статистических исследований для 

анализа стратегического поведения 

компаний на современном 

отраслевом рынке и для 

комплексного оценивания 

результатов государственной 

политики.  

3. Системно подходит к 

выбору математических 

методов и 

информационных 

технологий для решения 

конкретных финансово-

экономических задач в 

профессиональной области  

Знание: основных парадигм и методов экономического 

анализа, современные программные продукты, 

необходимые для решения экономико-математических 

задач  

Умение: формировать предложения по повышению 

эффективности экономической политики на основе 

методологии современной науки  
 

4. Анализирует результаты 

исследования 

математических моделей 

финансово-экономических 

задач и делает на их 

основании количественные 

и качественные выводы и 

рекомендации по 

принятию финансово-

экономических решений  

 

Знание: методов и приемов анализа 

экономических явлений и 

процессов с помощью стандартных 

теоретических и эконометрических 

моделей.  

Умение: анализировать основные 

социально-экономические 

показатели деятельности 

предприятий, отраслей и 

комплексов; результаты 

экономической безопасности в 

Российской Федерации на основе 

ключевых показателей.  



ПКН-5 Способность 

составлять и 

анализировать 

финансовую, 

бухгалтерскую, 

статистическую 

отчетность и 

использовать 

результаты анализа 

для принятия 

управленческих 

решений  

1. Применяет положения 

международных и 

национальных стандартов 

для составления и 

подтверждения 

достоверности отчетности 

организации  

 

Знание: профессионального, 

делового, финансового и 

законодательного контекста 

интересов общества, 

антикоррупционных и правовых 

норм  

Умение: использовать полученные 

теоретические знания в своей 

профессиональной деятельности, 

коммуникации и межличностном 

общении  

2. Использует результаты 

анализа финансовой, 

бухгалтерской, 

статистической отчетности 

при составлении 

финансовых планов, 

отборе инвестиционных 

проектов и принятии 

оперативных решений на 

макро-, мезо- и 

микроуровнях  

Знание: основных социально-

значимых проблем и процессов, 

характеризующих развитие 

национальной экономики на микро- 

и макроуровне и их влияние на 

экономическую безопасность.  

Умение: системно освещать и 

анализировать основные проблемы 

современной экономической жизни 

и экономической политики в 

Российской Федерации  

УК-10 Способность 

осуществлять поиск, 

критически 

анализировать, 

обобщать и 

систематизировать 

информацию, 

использовать 

системный подход 

для решения 

поставленных задач  

1. Четко описывает состав 

и структуру требуемых 

данных и информации, 

грамотно реализует 

процессы их сбора, 

обработки и интерпретации  

 

Знание: особенностей 

представления результатов научной 

деятельности в устной и 

письменной форме при работе в 

российских и международных  

исследовательских коллективах  

Умение: реализовывать программу 

опытно-экспериментального 

исследования, в том числе  

междисциплинарного, на основе 

целостного системного научного 

мировоззрения  

2. Обосновывает сущность 

происходящего, выявляет 

закономерности, понимает 

природу  

вариабельности  

 

 

Знание: современных тенденций 

научно-исследовательской работы 

в  

области экономической науки в том 

числе междисциплинарной, на 

основе  

целостного системного  

научного мировоззрения  

Умение: анализировать 

теоретические взгляды ведущих 

ученых-экономистов прошлого и 

современности; оценивать 

результаты деятельности фирмы, 

эффективность инструментов 

экономической политики  



3. Формулирует признак 

классификации, выделяет 

соответствующие ему 

группы однородных 

«объектов», 

идентифицирует общие 

свойства элементов этих 

групп, оценивает полноту 

результатов 

классификации, 

показывает прикладное 

назначение 

классификационных групп  

Знание: стилистических 

особенностей представления  

результатов научной деятельности 

в устной и письменной форме  

Умение: участвовать в проведении 

предпроектных исследований, 

включая  

экономические и  

социологические. Использовать 

средства и методы работы с 

библиографическими источниками.  

4. Грамотно, логично, 

аргументированно 

формирует собственные 

суждения и оценки. 

Отличает факты от мнений, 

интерпретаций, оценок и 

т.д. в рассуждениях других 

участников деятельности  

 

Знание: методов научно- 

исследовательской деятельности, в 

том числе  

и междисциплинарных  

Умение: применять современный 

инструментарий экономических и 

статистических исследований для 

анализа экономической 

безопасности организации для 

комплексного оценивания 

результатов деятельности  

5. Аргументированно и 

логично представляет свою 

точку зрения посредством 

и на основе системного 

описания  

 

Знание: методов критического 

анализа и оценки современных  

научных достижений, а также 

методов генерирования новых идей 

при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях  

Умение: оформлять результаты  

работ по сбору, обработке и анализу 

данных, в том числе с 

использованием средств 

автоматизации и компьютерного 

моделирования 

УК-11 Способность к 

постановке целей и 

задач исследований, 

выбору 

оптимальных путей 

и методов их 

достижения  

 

1. Аргументированно 

переходит от 

первоначальной 

субъективной 

формулировки проблемы к 

целостному 

структурированному 

описанию проблемной 

ситуации  

 

Знание: современных способов  

Использования ИКТ в выбранной 

сфере деятельности  

Умение: анализировать 

альтернативные варианты  

решения исследовательских  

и практических задач и  

оценивать потенциальные  

выигрыши/проигрыши  

реализации этих вариантов  



2. Обосновывает 

системную формулировку 

цели и постановку задачи 

управления  

 

Знание: методов проектирования 

комплексных научно-

исследовательских и научно-

производственных работ  

Умение: при решении 

исследовательских и практических 

задач генерировать новые идеи,  

поддающиеся операционализации 

исходя  

из наличных ресурсов и  

ограничений  

3. Взвешенно и системно 

подходит к анализу 

ситуации, формулировке 

критериев и условий 

выбора  

 

Знание: методов анализа и  

оценки современных научных 

достижений, а также методов 

генерирования новых идей при 

решении исследовательских и  

практических задач  

Умение: при решении 

исследовательских и практических 

задач генерировать новые идеи,  

исходя из наличных ресурсов и  

ограничений  

4. Критически 

переосмысливает свой 

выбор, сопоставляя с 

альтернативными 

подходами. Оценивает  

последствия принимаемых 

решений, учитывая 

неочевидные цепочки 

«последствия 

последствий» («причины 

причин») и контурные 

связи  

Знание: современных тенденций 

научно-исследовательской работы 

в  

области экономической науки  

Умение: реализовывать  

программу опытно-

экспериментального  

исследования, в том числе  

междисциплинарного, на основе 

целостного системного научного 

мировоззрения  

5. Корректно использует 

процедуры целеполагания, 

декомпозиции и 

агрегирования, анализа и 

синтеза при решении 

практических задач 

управления и подготовке 

аналитических отчетов  

 

Знание: новейших отечественных и 

зарубежных экономических теорий  

Умение: реализовать на практике 

исследовательскую и прикладную 

методологию, квалифицированно 

применять методы экономического  

исследования  



 6. Логично, 

последовательно и 

убедительно излагает в 

отчете цели, задачи, 

теорию и методологию 

исследования, результаты и 

выводы  

 

Знание: особенностей  

представления результатов  

научной деятельности в  

устной и письменной форме  

при работе в российских и  

международных исследовательских  

коллективов  

Умение: следовать нормам,  

принятым в научном общении при 

работе в российских и  

международных  

исследовательских  

коллективах с целью  

решения научных и научно 

образовательных задач  

 

     4.Место учебной практики в структуре образовательной программы 

 

Место практики в структуре образовательной программы определяется 

учебным планом по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль 

«Экономическая безопасность хозяйствующих субъектов».  

Учебная практика как часть основной образовательной программы 

носит учебно-ознакомительный характер, обеспечивает студенту возможность 

практического применения профессиональных знаний и умений, полученных 

в ходе изучения дисциплин профиля и овладение необходимыми 

компетенциями. Учебная практика предусматривает ознакомление в целом с 

нормативно- правовыми, организационными основами и результатами 

деятельности экономического субъекта-базы практики. 

Практика представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на получение первичных профессиональных умений 

студентов. 

Учебная практика призвана обеспечить функцию связующего звена 

между теоретическими знаниями, полученными студентами при усвоении 

университетской образовательной программы, и практической деятельностью 

в сфере экономической безопасности, том числе с применением 

информационных технологий, осуществляемой в экономического субъекта, 



являющемся базой практики. 

 

5.Объем учебной практики в зачетных единицах и ее 

продолжительность в неделях либо в академических часах 

Общая трудоемкость учебной практики составляет: 

- очная форма обучения – 3 зачётные единицы (8 семестр); 

Период учебной практики: 

- очная форма обучения – 2 недели (108 часов); 

Промежуточная аттестация – зачет с оценкой при предоставлении отчета 

по учебной практике и на основе оценки решения обучающимся задач 

практики, отзыва руководителей практики об уровне его знаний и 

квалификации. Текущий контроль проводится по мере написания отчета по 

учебной практике. 

Практика проводится по завершении учебных занятий в соответствии с 

рабочим учебным планом. 

6.Содержание учебной практики 
 

В процессе прохождения учебной практики студенты приобретают 

навыки профессиональной работы в области выбранного профиля обучения, 

адаптации в трудовом коллективе, участия в командной работе для решения 

профессиональных задач. В процессе прохождения практики обучающийся 

должен реализовать на практике полученные знания и умения. 

Содержание практики формируется, исходя из данной программы 

практики (типовой), с учетом специфики места прохождения практики. 

Учитывая, что базами практики для студентов являются организации 

различных сфер деятельности, имеющих различную структуру управления, 

различные виды и объем фактов хозяйственной жизни, руководитель от 

Финансового университета совместно со студентом на основе данной 

программы практики (типовой) разрабатывает рабочую программу, которая 

учитывает особенности организации. 

При наличии дополнительной информации по отдельным 

аналитическим операциям, она включается в рабочую программу практики в 

виде дополнительных разделов, в пределах указанных выше целей и задач 

учебной практики. 

Позиции рабочей программы являются основой для составления 

индивидуального Задания, календарного Графика прохождения практики, и в 



дальнейшем заполнения Дневника практики (по факту прохождения 

практики) и подготовки отчета. 

В случае прохождения практики в департаменте разделом может стать 

научно-исследовательская работа обучающегося. Студент может участвовать 

в научных исследованиях, осуществлять сбор, обработку, анализ и 

систематизацию научной информации по теме (заданию), составлять отчеты 

(разделы отчета) по теме или ее разделу (этапу, заданию), выступать с 

докладами на конференциях различного уровня. 

 
Виды деятельности  Виды работ  Количество 

часов 

Экономическая 

деятельность, носящая 

расчетно-аналитический 

и прикладной 

исследовательский 

характер 

Подготовительный этап. Установочная 

конференция. Определение целей и 

задач практики, составление плана 

работы и этапов реализации в 

соответствии со сроками прохождения 

практики. Оформление документов 

2 

Подготовительный этап. Инструктаж 

по общим вопросам. Составление 

индивидуального календарного плана 

практики, согласование его с 

руководителем практики, утверждение 

индивидуального задания. 

Определение круга обязанностей, 

заданий в период прохождения 

практики с указанием сроков их 

выполнения 

6 

Основной этап. Ознакомиться с 

организацией предприятия, его 

структурой, технологией, основными 

функциями экономических служб, 

производственных и управленческих 

подразделений, учредительными 

документами 

8 

Основной этап. Ознакомиться и 

оценить учетную политику 

предприятия на предмет ее 

соответствия целям, задачам и 

масштабам деятельности предприятия 

8 

Основной этап. Составить краткую 

организационно-экономическую 

характеристику предприятия 

16 

Основной этап. Изучить важнейшие 

финансово-хозяйственные показатели 

деятельности организации 

30 

Основный этап. Постановка и решение 

конкретных, возникающих на практике 

задач, в том числе, обоснование расчет 

финансово - экономических 

показателей на микро-, мезо- и 

28 



макроуровнях на основе изученных 

методик, программных продуктов и в 

соответствии с действующей 

нормативно-правовой базой. 

Подготовка отчета по практике. 

Написание введения, с изложением 

целей и задач исследования, основной 

части, выводов и предложений 

8 

Промежуточная аттестация. Защита 

отчета по практике 

2 

ИТОГО 108 (2 недели) 

 

 

В отчете о практике должна приводиться информация, которая не 

противоречит требованиям о защите и конфиденциальности информации. 

Конкретное содержание учебной практики студента планируется 

руководителем практики от кафедры Липецкого филиала Финуниверситета и 

отражается в утвержденном рабочем графике (плане) прохождения практики 

и индивидуальном задании по практике. 

Руководитель практики от кафедры осуществляет: 

- руководство учебной практикой во взаимодействии с организацией- 

базой практики; 

- проведение консультаций обучающегося по вопросам выбора базы 

практики и ее прохождения; 

- составление рабочего графика (плана) проведения практике по форме, 

представленной в Приложении №4; 

- разработку индивидуального задания, выполняемого обучающимся в 

период практики, составленного по форме, представленной в Приложении 

№2; 

- участие в распределении обучающегося совместно с руководителем 

практики от организации по рабочим местам и видам работ в организации; 

- контроль за соблюдением сроков проведения практики и 

соответствии ее содержания требованиям, установленным ОП ВО; 

- оказание методической помощи обучающемуся при выполнении 

индивидуального задания; 



- проведение консультаций по выполнению обучающимся программы 

практики и оформлению ее результатов; 

- проверку отчета по практике, оценивание результатов прохождения 

практики обучающегося. 

Руководитель практики от организации осуществляет: 

- составление совместно с руководителем практики от кафедры 

рабочего графика (плана) проведения практики по форме, представленной в 

Приложении №4; 

- согласование индивидуального задания, содержания и планируемых 

результатов практики по форме, представленной в Приложении №2; 

- предоставление рабочих мест обучающимся; 

- обеспечение безопасных условий прохождения практики 

обучающимся, отвечающих санитарным правилам и требованиям охраны 

труда; проведение инструктажа обучающегося по ознакомлению с 

требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, 

а также правилами внутреннего трудового распорядка; 

- подписание дневника и отчета по практике обучающегося, 

составление и написание отзыва по результатам прохождения практики; 

- предоставление отзыва о прохождении практики студентом по форме, 

представленной в Приложении №5. 

Со стороны баз практики - предприятие (организация) обеспечивает 

следующее: 

 - создает необходимые условия для прохождения студентами практики, 

в т.ч. выделяет руководителя практики или консультанта; 

 - контролирует ход практики; 

 - проводит консультации по всем вопросам, связанным с выполнением 

заданий практики, представляет необходимые материалы;  

- удостоверяет отчет (дневник) о прохождении практики на данном 

предприятии (в организации).  

Студенты имеют право:  



- самостоятельно осуществлять поиск места практики или проходить 

практику по месту работы (работающие студенты);  

- обращаться на кафедру с целью получения помощи в поиске места 

практики;  

- получать консультации по вопросам практики у ответственных за 

практику на кафедрах, у преподавателей-руководителей практики и 

руководителей практики от организации; 

 - получать письмо (направление) от имени филиала на практику. 

Студенты обязаны:  

- пройти практику в сроки и в организации, указанные в приказе 

директора;  

- своевременно и полностью выполнять задачи, предусмотренные 

программой практики и индивидуальным заданием;  

- ежедневно делать записи в Дневнике практики студента о характере 

выполненной работы; 

 - нести ответственность за выполняемую работу и её результаты 

наравне со штатными сотрудниками организации;  

- соблюдать трудовую дисциплину и правила внутреннего распорядка 

организации по месту практики;  

- изучить и строго соблюдать правила охраны труда; 

- подготовить отчет по практике к окончанию срока прохождения 

практики;  

- представить на кафедру отчет, отзыв руководителя практики от 

организации и Дневник практики студента, заверенные подписью 

руководителя практики от организации и печатью организации, не позднее 

трех рабочих дней после окончания срока практики;  

- явиться на защиту отчета по практике в сроки работы комиссии, 

созданной на кафедре. 

 

7.Формы отчетности по практике 



Форма отчетности по учебной практике – комплект документов 

отчета на бумажном носителе. 

Формами отчетности по практике являются:  

- отчет;  

- дневник практики;  

- отзыв руководителя от базы практики.  

Отчет о практике включает в себя следующие элементы:  

1) титульный лист;  

2) оглавление;  

3) текстовая часть отчета, которая содержит изложение 

результатов деятельности студента по видам выполняемых работ в 

соответствии с календарным планом и графиком 

Отчет по результатам учебной практики составляется 

индивидуально каждым студентом и должен отражать проделанную им 

работу в соответствии с настоящей программой. 

При написании отчета студент выполняет следующие 

требования: четкость и логическая последовательность изложения 

материала; убедительность аргументации; краткость и точность 

формулировок, исключающих возможность неоднозначного 

толкования; конкретность изложения результатов работы; 

обоснованность предложений. Рекомендуемый объем отчета 15-20 

страниц печатного текста. 

Особенности оформления отчета: 

- текст печатается с одной стороны листа стандартного формата А4; 

- нумерация страниц – сквозная, начинается со стр. 2 (первая 

страница - это титульный лист), номер страницы проставляется по середине 

нижнего поля; 

- плотность машинописного текста – полуторный интервал, шрифт 

Times New Roman, кегль 14; 



- размеры полей на печатных листах: левое поле – 3 см, правое – 2 см, 

сверху и снизу – по 2 см; 

- все разделы работы, а также графические материалы, таблицы и др. 

должны быть пронумерованы; 

- если в отчете используются заимствованные тексты, формулы и т.д., 

то должны быть указаны ссылки на источник, из которого они заимствуются; 

- доля заимствованных текстов в отчете должна быть незначительной, 

основной материал отчета должен представлять собой оригинальный текст. 

Структура отчета по учебной практике: отчет состоит из титульного 

листа, содержания, введения, основной части, заключения, списка 

использованной литературы, приложения (при необходимости). 

Отчет должен состоять из следующих разделов: 

- введения, в котором приводится краткая характеристика места 

практики, основные задачи, выполняемые в процессе прохождения практики; 

- основной части, в которой подробно описываются все виды 

проделанной работы и ее результаты (аналитические материалы, разработки, 

проведенные исследования и т.п.), полученные в ходе прохождения практики 

(с описанием личного вклада студента); 

- заключения, в котором анализируется проведенная работа в целом, 

степень достижения поставленных задач и указывается значимость 

проделанной работы для профессионального становления студента. 

–приложений к отчету (при необходимости). 

Отчет о прохождении практики составляется по мере изучения каждого 

вопроса, предусмотренного программой. 

Во введении - раскрываются цели и задачи учебной практики 

применительно к месту прохождения практики, дается краткая характеристика 

организации-базы практики. 

В основной части отчета должны быть отражены результаты 

ознакомления студентом с организацией-базой практики и выполненных 

работ в соответствии с индивидуальным заданием и планом прохождения 



практики. 

Для ознакомления с базой практики (организацией) и ее деятельностью 

студент должен изучить: 

- миссию, цели и задачи организации; 

- законодательную и нормативную базу, документацию, 

регламентирующую деятельность организации и ее финансово-

экономических  подразделений; 

- организационную структуру организации, функциональные 

обязанности работников финансово-экономических подразделений и служб; 

- масштаб деятельности организации и потенциал ее развития; 

- информационное обеспечение финансово-экономических 

структурных подразделений организации. 

В заключении – делаются выводы по результатам прохождения 

учебной практики, содержащие обоснованные сведения о достижении 

студентом целей и задач практики, степени их выполнения. Также отражаются 

новые знания, умения, практический, в том числе, социальный опыт, 

приобретенный в процессе практики. 

Во время прохождения учебной практики студент ведет дневник. В 

дневнике по дням должны быть отражены все виды деятельности студента в 

период прохождения учебной практики. 

Отзыв руководителя практики от организации по результатам 

прохождения практики студентом должен отражать развитие его личностных 

качеств (культура общения, уровень интеллектуального, нравственного 

развития и др.). В отзыве приводятся сильные и слабые стороны 

профессиональной подготовленности студента к ведению профессиональной 

деятельности. Содержится анализ и оценка результатов деятельности студента 

во время практики, степени выполнения программы учебной практики, 

умения применять полученные в процессе теоретического обучения знания на 

практике. 

Порядок расположения документов в отчете по учебной практике: 



- титульный лист; 

- отзыв руководителя практики от организации; 

- дневник практики обучающегося; 

- основная (текстовая) часть отчета по практике. 

Одобренный руководителем практики от кафедры электронный вариант 

отчета по учебной практике и прилагаемых к нему документов печатается 

студентом, подписывается на базе практики и брошюруется. 

К защите отчета допускаются студенты, полностью выполнившие 

программу практики.  

 

 

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

содержатся в разделе 3 «Перечень планируемых результатов обучения с 

указанием индикаторов их достижения при прохождении практики» рабочей 

программы практики. 

Формой промежуточной аттестации является зачет с оценкой. Оценка 

знаний студентов осуществляется с учетом:  

- текущего контроля (до 40 баллов);  

- промежуточной аттестации (до 60 баллов).  

Текущий контроль осуществляет руководитель практики от филиала. 

Текущим контролем успеваемости прохождения практики является контроль 

посещаемости (проверка дневника практики) и составления отчета 

Критерий оценки текущего контроля Балл 

1. Дневник заполняется своевременно в соответствии с требованиями 

программы практики. 

 2. Обучающийся полностью достиг цели практики, выполнил задачи 

практики. Полностью выполнен весь намеченный план работы. 

Представленный отчет отличается глубиной, решает актуальную 

профессиональную практическую задачу. Продемонстрировано умение 

правильно определять цели и эффективно осуществлять основные 

задачи и способы их решения. Проявлена самостоятельность, 

инициативность, ответственность в составлении отчета практики. 

Общее оформление отчета соответствует требованиям 

26-40 

1. Дневник заполняется своевременно, но виды работ представлены не 

полно, не профессиональным языком. 2. Обучающийся полностью 

достиг цели практики, выполнил задачи практики. Полностью выполнен 

11-25 



весь намеченный план работы. Представленный отчет отличается 

глубиной, решает актуальную практическую задачу. Однако, допущены 

незначительные ошибки в составлении отчета практики, которые были 

самостоятельно и своевременно исправлены. Имеются замечания по 

оформлению отчета 

1. Дневник заполняется не своевременно; записи не соответствуют 

требованиям программы.  

2. Обучающийся не полностью достиг цели практики, не в полной мере 

выполнил задачи практики. Не в полном объёме выполнен намеченный 

план работы. Не проявлена способность углубленного анализа 

поставленных задач, инициативность и самостоятельность 

недостаточна. Представленный отчет отличается определенной 

глубиной, однако допущены существенные ошибки в составлении 

отчета практики, которые были в целом исправлены к завершению 

практики. Имеются замечания по оформлению 

1-10 

1. Дневник не ведется.  

2. Обучающийся не достиг цели практики, не выполнил задачи 

практики. Не выполнена намеченное на период практики задание 

работы. Обнаружено неумение применять теоретические положения для 

реализации исследовательских задач. Представленный отчет не 

отличается глубиной, не решает актуальную практическую задачу. 

Допущены существенные ошибки в ходе практики, пробелы в объёме 

выполнения задания. Общее оформление отчёта не соответствует 

требованиям. 

0 

 

Промежуточная аттестация проводится в форме защиты отчета 

по практике 

Критерий оценки защиты отчета по практике Балл  

На защите обучающийся раскрывает содержание выполненной работы 

за отведенное время; доклад имеет чёткую логическую структуру; 

подготовленная презентация в полной мере отражает достижение цели, 

выполнение задач проведённого исследования, что отражено в 

иллюстративном материале; демонстрируется высокое качество 

публичного выступления, вербального использования метаязыка и 

качество ответов на вопросы. Освоение компетенций (частей 

компетенций), относящихся к данной практике, осуществлено 

комплексно, выше обязательных требований. Сформирована 

устойчивая система компетенций, проявляется связь с освоением других 

компетенций 

41-60 

Обучающийся раскрывает содержание выполненной работы за 

отведенное время, вместе с тем, упуская некоторые аспекты работы, что 

требует от преподавателя дополнительных вопросов; доклад студента 

имеет чёткую логическую структуру; подготовленная презентация 

отражает достижение цели, но не полностью демонстрирует 

выполнение задач проведённого исследования; демонстрируется 

хорошее качество публичного выступления, вербального использования 

метаязыка и качество ответов на вопросы. Компетенции (части 

компетенций), относящиеся к данной практике, в целом освоены 

21-40 

Обучающийся слабо раскрывает содержание выполненной работы за 

отведенное время или выходит за его пределы; доклад студента слабо 
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структурирован, логически не выстроен; подготовлена презентация; 

демонстрируется невысокое качество публичного выступления, 

вербального использования метаязыка (языка научной дисциплины) и 

качество ответов на вопросы; при ответе на вопросы студент отвечает 

неточно, ошибается, путается. Уровень сформированности 

компетенций (частей компетенций), относящихся к практике – 

минимально необходимый для достижения основных целей обучения. 

Основные вопросы выполненной работы не раскрыты. Обучающийся не 

ориентируется в содержании отчета; за отведенное время или выходит 

за его пределы. Доклад слабо структурирован, логически не выстроен; 

презентация не подготовлена; демонстрируется невысокое качество 

публичного выступления, вербального использования метаязыка (языка 

научной дисциплины), нет ответов на вопросы. Уровень 

сформированности компетенций (частей компетенций), относящихся к 

данной практике – недостаточный для достижения основных целей 

обучения. 

0 

 

Значение итоговой оценки 

Итоговый балл Академическая оценка 

86-100 баллов «отлично» 

70-85 баллов «хорошо» 

50-69 баллов «удовлетворительно» 

менее 50 баллов «неудовлетворительно» 

 

9. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет» 

необходимых для проведения практики 

1.Конституция Российской Федерации (принята на всенародном 

голосовании 12 декабря 1993 г.) // Рос. газ. 1993. № 237. 25 дек. (с учетом 

поправок, внесенных Законами Российской Федерации о поправках к 

Конституции Российской Федерации от 30.12.2008 № 6-ФКЗ и от 30.12.2008 

№ 7- ФКЗ). 

2."Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 

30.11.1994 N 51-ФЗ (с изм. и доп.) 
3.Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (с 

изм. И доп.) 

 Рекомендуемая литература 

 

4.Авдийский В.И. Национальная и региональная экономическая 

безопасность России:учеб. Пособие.-М.:ИНФРА-М,2016.-363с. 

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

экономической безопасности : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / Н. А. Пименов. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Юрайт, 2019. 

— 326 с. ЭБС Юрайт 

6.Русанов Г. А. Противодействие легализации (отмыванию) преступных 

доходов : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / Г. А. Русанов. 



— М. : . Юрайт, 2019. — 157 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). 

ЭБС Юрайт 

 

Дополнительная литература: 

 

7.Авдийский В.И., Дадалко В.А.,  Синявский Н.Г.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, 

2019. — 538 с.  ЭБС Знаниум 

8.Манохина Н. В. Экономическая безопасность: Учебное пособие / Н.В. 

Манохина, М.В. Попов, Н.П. Колядин, И.Э. Жадан; Под ред. Н.В. Манохиной. 

- М.: НИЦ ИНФРА-М, 2017.- 320 с. ЭБС Знаниум 

 

Интернет-ресурсы 

9.www.minfin.ru – сайт Министерства Финансов РФ. 

10.www.cbr.ru – сайт Банка России 

11.www.fcinfo.ru – сайт ФК-НОВОСТИ 

12.www.interfax.ru – сайт Интерфакс 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики, включая перечень необходимого программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

10.1 Комплект лицензионного программного обеспечения: 

1. Windows, Microsoft Office. 

2. Антивирус ESET Endpoint Security. 

10.2 Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы 

1. Справочная правовая система КонсультантПлюс»: 

www.consultant.ru 

2. Справочная правовая система «Гарант». 

3. СПАРК - Система профессионального анализа рынков и компаний. 

[Официальный сайт]. URL: http://www.spark-interfax.ru 

4. Factiva — cамая значительная база новостей в мире. 

[Официальныйсайт]. URL: http://www.dowjones.com/ factiva/int/russian.asp. 

5. Thomson Research. [Официальныйсайт]. URL: http://research. 

thomsonib.com/. 

http://znanium.com/catalog/author/67ec70c1-f6a5-11e3-9766-90b11c31de4c
http://znanium.com/catalog/author/67ec70c2-f6a5-11e3-9766-90b11c31de4c
http://znanium.com/catalog/author/f01cdf8c-ddd1-11e4-b489-90b11c31de4c
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C#none
http://www.minfin.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.fcinfo.ru/
http://www.interfax.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.spark-interfax.ru/
http://www.dowjones.com/%20factiva/int/russian.asp
http://research/


6. База данных финансовой информации Amadeus Bureau van Dijk 

[Официальныйсайт].URL:https://amadeus.bvdinfo.com/version2013617/home.ser

v? product=amadeusneo. 

7. Информационная система Bloomberg [Официальный сайт]. URL: 

http://www.bloomberg.com. 

8. Система комплексного раскрытия информации «СКРИН» - 

http://www.skrin.ru/ 

10.3. Сертифицированные программные и аппаратные 

средства защиты информации 

Сертифицированные программные и аппаратные средства 

защиты информации используются в том случае, если они 

применяются по месту прохождения практики. 

11. Описание материально-технической базы, необходимой 

для проведения практики 

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 выполнения конкретной работы по 

бухгалтерскому учету. В Липецком филиале Финуниверситета 

имеются специальные помещения для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы. 

Специальные помещения укомплектованы специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления информации большой аудитории. Помещения для 

самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду организации. Обучающимся и научно-

https://amadeus.bvdinfo.com/version2013617/home.serv?product=amadeusneo
https://amadeus.bvdinfo.com/version2013617/home.serv?product=amadeusneo
https://amadeus.bvdinfo.com/version2013617/home.serv?product=amadeusneo
http://www.bloomberg.com/
http://www.bloomberg.com/
http://www.skrin.ru/
http://www.skrin.ru/


педагогическим работникам обеспечен доступ (удаленный доступ), в 

том числе в случае применения электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, к современным 

профессиональным базам данных и информационным справочным 

системам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложения 

Заведующему кафедрой    

«Финансы и кредит» 

Кукиной Е. Е. 

обучающегося учебной группы ______________________ 
                                                                                                         (номер группы) 

уровень образования_______________________________ 
                                                                        (бакалавриат/магистратура) 

 

                                                       (ФИО обучающегося полностью) 

моб. тел.:_________________________________________ 

e-mal:____________________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу предоставить место прохождения________________________________ 

________________________________________________________________практики 
                                                                                               вид (тип) практики) 
Тема выпускной квалификационной работы: _________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Предполагаемые базы практики: ___________________________________________ 
                                                                                            (укажите названия организаций, согласно списку договоров и соглашений, 

 

размещенному на сайте Липецкого филиала финуниверситета http://www.fa.ru/fil/lipetsk в разделе «Студентам», подраздел 

«Практика») 

________________________________________________________________________ 

 

Средний балл успеваемости по зачетной книжке: _____________________________ 
                                                                                                                                               (за весь период обучения, например: 4,5) 
 

Владение иностранными языками: __________________________________________ 
(укажите, какими языками владеете и на каком уровне) 

 

Мне известно, что распределение обучающихся по конкретным базам 

практик осуществляется с учетом имеющихся возможностей и требований 

организаций к теме выпускной квалификационной работы/магистерской 

диссертации, а также уровню подготовки обучающегося (средний балл 

успеваемости, уровень владения иностранными языками и т.д.) 

 

____________        _________________________ 

             (дата)                      (подпись) 

 

http://www.fa.ru/fil/lipetsk


Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего 

образования 

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

(Финансовый университет) 

Липецкий филиал Финуниверситета 

 

 

 
Кафедра «Финансы и кредит» 

 
 

РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) 

 

проведения________________________________________________________ 

__________________________________________________________практики 

обучающегося ________________ курса _________________ учебной группы 

__________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

Направление подготовки_____________________________________________ 
                                               (наименование направления подготовки) 

________________________________________________________________  
(профиль образовательной программы бакалавриата / направленность образовательной 

программы магистратуры) 
Место прохождения практики_________________________________________ 

 

Срок практики с «___»____________20__г. по «___»____________20__г. 

 

№ 

п/п 

Этапы практики по выполнению программы 

практики и индивидуального задания 

Продолжительность  

каждого этапа 

практики 

(количество дней) 

1 2 3 

   

   

   

   

   

 

 

 

Руководитель практики от кафедры:  ______________        ________________                       
                                                                       (подпись)                                   (И. О. 

Фамилия)                                                                                        

 

Руководитель практики от организации:  ______________    _______________                   
                                                                                  (подпись)                     (И. О. Фамилия)                                                                                        

 



Федеральное государственное образовательное бюджетное  

учреждение высшего образования 

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

(Финансовый университет) 

Липецкий филиал Финуниверситета 

 

 

Кафедра «Финансы и кредит» 

 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

 

по ________________________________________________________________ 
(указать вид (тип) практики) 

__________________________________________________________ практике 

 

обучающегося ________________ курса _________________ учебной группы 

 

__________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

Направление подготовки_____________________________________________ 
                                               (наименование направления подготовки) 

________________________________________________________________  
(профиль образовательной программы бакалавриата / направленность образовательной 

программы магистратуры) 
 

Место прохождения практики_________________________________________ 

 

Срок практики с «___»____________20__г. по «___»____________20__г. 

 
№ п/п Содержание индивидуального задания 

(перечень задач, подлежащих выполнению) 

1  

  

  

  

 

Руководитель практики от кафедры:  ______________    _______________                   
                                                                                  (подпись)                     (И. О. 

Фамилия)                         
Задание принял обучающийся:         ______________    _______________                   
                                                                                  (подпись)                     (И. О. 

Фамилия)                         
СОГЛАСОВАНО 

Руководитель практики от организации:  ____________    _______________                   
                                                                                  (подпись)                     (И. О. 

Фамилия)                         



Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего 

образования 

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

(Финансовый университет) 

Липецкий филиал Финуниверситета 

 

 

 
Кафедра «Финансы и кредит» 

 
 

 

 

 

ДНЕВНИК 

 

по ________________________________________________________________ 
(указать вид (тип) практики) 

__________________________________________________________ практике 

 

обучающегося ________________ курса _________________ учебной группы 

 

__________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

Направление подготовки_____________________________________________ 
                                               (наименование направления подготовки) 

________________________________________________________________  
(профиль образовательной программы бакалавриата / направленность образовательной 

программы магистратуры) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             Липецк – 20 



Место прохождения практики________________________________________ 

Срок практики с «___»____________20__г. по «___»____________20__г. 

 

Должность, Ф.И.О. руководителя практики от организации________________ 
_____________________________________________________________________________ 

 

УЧЕТ ВЫПОЛНЕННОЙ РАБОТЫ 

 
Дата Департамент/ 

Управление/ 

отдел 

Краткое содержание работы 

обучающегося 

Отметка о 

выполнении 

работы 

(подпись 

руководителя 

практики) 

1 2 3 4 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

Руководитель практики от организации:  ______________    _______________                   
                                                                                  (подпись)                     (И. О. 

Фамилия)                         
                                                                                      М.П. 



ОТЗЫВ 

о прохождении практики обучающегося Липецкого филиала Финуниверситета 

 

Обучающийся 

___________________________________________________________________ 
    (Ф.И.О.) 

Направление 

подготовки__________________________________________________________ 

 

проходил 

(а)_____________________________________________________________практику 
(вид практики) 

 

в период с «____» __________________ по «____» _________________20____г. 

 

в_____________________________________________________________________________

__ 

_____________________________________________________________________________

___ 
                                          (наименование организации, наименование структурного подразделения) 

 

В период прохождения практики 

___________________________________________________ 
                                                                         (Ф.И.О. обучающегося) 

поручалось решение следующих задач: 

 

 

 

 

 

В период прохождения практики обучающийся проявил 

(а)_____________________________ 

 

 

 

 

 

 

Результаты работы обучающегося: 

 

 

 

Считаю, что по итогам практики обучающийся может (не может) быть допущен к защите 

отчета по практике. 

 

________________________                  ________________ ___________________                                                                                                     
(должность руководителя практики  (подпись) (Ф.И.О.) 

от организации) 

 

«______»___________________________20____г. 

                        М.П. 

Отзыв подписывается руководителем практики от организации и заверяется 

печатью организации. 



Федеральное государственное образовательное бюджетное 

 учреждение высшего образования  

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

(Финансовый университет) 

Липецкий филиал Финуниверситета 

 

Кафедра «Финансы и кредит» 

 

 

ОТЧЕТ 

 

по _______________________________________________________________ 
(указать вид (тип) практики) 

_____________________________________________________________________практике 

 

Направление подготовки ______________________________________________________ 
(наименование направление подготовки) 
 

_____________________________________________________________________________ 
(профиль образовательной программы бакалавриата /направленность образовательной программы магистратуры) 

 

 

 

 

Выполнил: 

обучающийся учебной  группы_______________ 

_______________                     ________________ 
             (подпись)                                                        (И.О. Фамилия) 

 

Проверили: 

Руководитель практики от организации: 

_______________                    ________________ 

         (должность)                                                   (И.О. Фамилия) 

________________ 
                                                                                      (подпись) 

                                                                              М.П. 

Руководитель практики от кафедры: 

________________     _______________________ 

(ученая степень и/или звание)                                (И.О. Фамилия) 

_____________________                   ______________________________ 

    (оценка)                                                                   (подпись) 

 

 

 

 

 

Липецк - 20 

 


