РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ
1.1. Цель и задачи практики
Целью производственной практики является углубление, систематизация и
закрепление теоретических знаний, полученных студентами при изучении дисциплин
профессионального цикла; приобретение необходимых умений и навыков для работы по
избранной специальности и получение опыта самостоятельной профессиональнопрактической деятельности.
Основными задачами производственной практики являются:
- закрепление и углубление теоретических знаний, полученных студентами в процессе
обучения на основе изучения документов и материалов организаций – объектов
прохождения практики;
- выработка у студентов практических навыков, необходимых для работы в качестве
специалистов-экономистов в сфере обеспечения экономической безопасности общества,
государства, субъектов экономической деятельности, личности;
- приобретение необходимых навыков организаторской работы, овладение методами
деятельности соответствующих органов, предприятий, организаций;
- освоение аналитических методов работы на уровне конкретного хозяйствующего
субъекта с целью повышения уровня его экономической безопасности;
- выработка навыков
проведения анализа отдельных сторон деятельности
организации, уровня ее экономической безопасности и формирования на этой основе
обоснованных выводов.
1.2. Планируемые результаты обучения при прохождении практики
В результате прохождения практики по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности обучающиеся должны продемонстрировать
следующие результаты:
Перечень планируемых
Код компетенции
Содержание компетенции
результатов
ПК-5
способностью осуществлять
планово-отчетную работу
Знать: основы построения
организации, разработку проектных
планово-расчетной работы
решений, разделов текущих и
организации;
перспективных планов
Уметь: разрабатывать
экономического развития
проектные решения и планы
организации, бизнес-планов, смет,
экономического развития
учетно-отчетной документации,
организации;
нормативов затрат и
Владеть: навыками обоснования
соответствующих предложений по
предложений по реализации
реализации разработанных проектов, разработанных планов,
планов, программ
программ.
ПК-6
способностью осуществлять
Знать: формы бухгалтерской,
бухгалтерский, финансовый,
налоговой, бюджетной
оперативный, управленческий и
отчетности;
статистические учеты
Уметь: осуществлять
хозяйствующих субъектов и
бухгалтерский, финансовый,
применять методики и стандарты
оперативный, управленческий и
ведения бухгалтерского, налогового, статистические учеты;
бюджетного учетов, формирования и хозяйствующих субъектов;
предоставления бухгалтерской,
Владеть: методиками ведения
налоговой, бюджетной отчетности
бухгалтерского, налогового,
бюджетного учетов
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Код компетенции
ПК-7

ПК-8

ПК-9

ПК-10

ПК-12

Перечень планируемых
результатов
способностью выполнять
Знать : должностные
должностные обязанности по
обязанности по обеспечению
обеспечению законности и
законности и правопорядка:
правопорядка, охране общественного Уметь :исполнять обязанности
порядка
по обеспечению законности и
правопорядка;
Владеть: навыками защиты
безопасности личности ,
общества и государства.
способностью соблюдать и
Знать: права и свободы человека
защищать права и свободы человека гражданина ;
и гражданина
Уметь : соблюдать и защищать
права и свободы человека;
Владеть :навыками применения
методов обеспечения защиты
прав и свобод человека и
гражданина.
способностью юридически
Знать: нормы процессуального и
правильно квалифицировать факты,
материального права;
события и обстоятельства,
Уметь: юридически правильно
создающие угрозы экономической
квалифицировать факты,
безопасности, применять познания в события и обстоятельства,
области материального и
создающие угрозы эконом.
процессуального права, в том числе
Безопасности;
уголовного права и уголовного
Владеть: навыками правильного
процесса
и полного отражения
результатов профессиональной
деятельности в процессуальной
и служебной деятельности .
способностью осуществлять
Знать :методы профилактики
мероприятия, направленные на
правонарушений на основе
профилактику, предупреждение
использования закономерностей
преступлений и иных
экономической преступности;
правонарушений, на основе
Уметь: применять методы
использования закономерностей
предупреждения экономической
экономической преступности и
преступности;
методов ее предупреждения;
Владеть: навыками выявления
выявлять и устранять причины и
причин , способствующих
условия, способствующие
совершению преступлений.
совершению преступлений, в том
числе коррупционных проявлений
способностью выявлять,
Знать : способы выявления и
документировать, пресекать и
документирования
раскрывать преступления и иные
правонарушений
правонарушения в сфере экономики
Уметь: выявлять причины
правонарушений;
Владеть: навыками устранения
причин и условий
способствующих совершению
правонарушений
Содержание компетенции
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Код компетенции
ПК-13

ПК-14

ПК-15

ПК-16

ПК-17

Перечень планируемых
результатов
способностью осуществлять
Знать: нормативную базу
расследование экономических
проведения расследования в
преступлений в форме дознания
форме дознания;
Уметь: осуществлять процедуру
дознания ;
Владеть: навыками проведения
расследования в форме
дознания.
способностью осуществлять
Знать: задачи производства по
производство по делам об
делам об административных
административных правонарушениях правонарушениях;
Уметь: осуществлять сбор
доказательной базы ;
Владеть: навыками
предъявления доказательств по
делам об административных
правонарушениях.
способностью применять в
Знать: нормативно-правовую
профессиональной деятельности
базу проведения расследования
теоретические основы раскрытия и
преступлений;
расследования преступлений,
Уметь: применять техникоиспользовать в целях установления
криминалистические методы и
объективной истины по конкретным средства при проведении
делам технико-криминалистические
следственных действий;
методы и средства, тактические
Владеть: методикой раскрытия
приемы производства следственных
и расследования отдельных
действий, формы организации и
видов и групп преступлений.
методику раскрытия и расследования
отдельных видов и групп
преступлений
способностью использовать при
Знать: задачи оперативнорешении профессиональных задач
служебной деятельности ;
особенности тактики проведения
Уметь :применять различные
оперативно-служебных мероприятий виды тактик при проведении
в соответствии со спецификой
оперативно-служебных
будущей профессиональной
мероприятий ;
деятельности
Владеть: навыками проведения
оперативно- служебных
мероприятий в соответствии со
спецификой будущей
профессиональной
деятельности.
способностью правильно и полно
Знать: состав служебной и
отражать результаты
процессуальной документации;
профессиональной деятельности в
Уметь : правильно и полно
процессуальной и служебной
отражать результаты
документации
профессиональной деятельности
в процессуальной и служебной
документации;
Владеть: навыками
Содержание компетенции
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Код компетенции

ПК-18

ПК-19

Содержание компетенции

способностью осуществлять
действия по силовому пресечению
правонарушений, использовать для
решения профессиональных задач
специальную технику, оружие,
специальные средства, применяемые
в деятельности правоохранительных
органов, по линии которых
осуществляется подготовка
специалистов
способностью применять при
решении профессиональных задач
психологические методы, средства и
приемы

ПК-20

способностью соблюдать в
профессиональной деятельности
требования, установленные
нормативными правовыми актами в
области защиты государственной
тайны и информационной
безопасности, обеспечивать
соблюдение режима секретности

ПК-21

способностью выполнять
профессиональные задачи в особых
условиях, чрезвычайных
обстоятельствах, чрезвычайных
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Перечень планируемых
результатов
документирования
результатов профессиональной
деятельности.
Знать: порядок действий по
силовому пресечению
правонарушений
Уметь: использовать спец.
технику и спец. средства для
решения профессиональных
задач.
Владеть: методами по силовому
пресечению правонарушений.
Знать : психологические
методы, средства и приемы для
решения профессиональных
задач;
Уметь: применять при решении
профессиональных задач
психологические методы и
приемы;
Владеть : психологическими
методами средствами и
приемами при решении
профессиональных задач.
Знать: требования правовых
актов в области защиты
государственной тайны и
информационной безопасности,
обеспечения режима
секретности;
Уметь: соблюдать требования
правовых актов в области
защиты государственной тайны
и информационной
безопасности, обеспечения
режима секретности;
Владеть: навыками выполнения
требований, установленных
нормативными правовыми
актами в области защиты
государственной тайны и
информационной безопасности,
обеспечения соблюдение
режима секретности .
Знать: профессиональные задачи
в особых условиях ,а также
принципы прогнозирования
развития событий при

Код компетенции

ПК-28

ПК-33

ПК-34

ПК-36

Перечень планируемых
результатов
ситуациях, в условиях режима
чрезвычайных ситуациях.
чрезвычайного положения и в
Уметь: соблюдать технику
военное время, оказывать первую
безопасности;
помощь, обеспечивать личную
Владеть: навыками безопасной
безопасность и безопасность граждан работы в процессе решения
в процессе решения служебных задач служебных задач.
способностью осуществлять сбор,
Знать : понятие государственной
анализ, систематизацию, оценку и
тайны и иных охраняемых
интерпретацию данных,
законом тайн , а так же сведений
необходимых для решения
конфиденциального характера;
профессиональных задач
Уметь: осуществлять сбор
информации исходя из
производственных задач и
выявлять причинноследственные связи;
Владеть: методами оценки и
интерпретации собранного
материала.
способностью анализировать и
Знать: методику анализа
интерпретировать финансовую,
финансовой и бухгалтерской
бухгалтерскую и иную информацию, информации;
содержащуюся в учетно-отчетной
Уметь: анализировать и
документации, использовать
интерпретировать финансовую и
полученные сведения для принятия
бухгалтерскую информацию ;
решений по предупреждению,
Владеть: навыками
локализации и нейтрализации угроз
использования результатов
экономической безопасности
анализа финансовой
информации для принятия
решений по предупреждению
локализации и нейтрализации
угроз экономической
безопасности.
способностью проводить
Знать : организационнокомплексный анализ угроз
правовые основы , принципы ,
экономической безопасности при
факторы, механизмы, методы и
планировании и осуществлении
средства обеспечения
инновационных проектов
экономической безопасности;
Уметь: собирать актуальную
информацию для проведения
анализа;
Владеть: современными
методикам расчета и анализа
социально-экономических
показателей .
способностью составлять прогнозы
Знать: практику финансового
динамики основных экономических
планирования и
показателей деятельности
прогнозирования;
хозяйствующих субъектов
Уметь: проводить расчеты
показателей финансового плана
и их обосновывать;
Содержание компетенции
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Код компетенции

ПСК-2

Содержание компетенции

способностью осуществлять
экспертную оценку возможных
экономико-правовых рисков
хозяйственных операций

Перечень планируемых
результатов
Владеть: навыками обоснования
перспективных планов развития
организации.
Знать: сущность и
классификацию финансовых
рисков; сущность, функции и
основные принципы
организации риск менеджмента;
Уметь: ориентироваться в
причинах и степени финансовых
рисков;
Владеть: навыками выявления и
оценки финансовых рисков.

1.3. Место практики в структуре ОПОП ВО
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности опирается на следующие элементы ОПОП ВО:
Управление организацией, Экономическая безопасность, Оценка рисков, Теория и
практика
финансового
оздоровления
предприятия,
Управленческий
анализ,
Психологический тренинг, Контроль и ревизия, Специальная и военная подготовка,
Бухгалтерская финансовая отчетность, Профессиональная деятельность и служебный этикет,
Безопасность предпринимательской деятельности, Уголовный процесс, Криминалистика,
Административное право, практика по получению первичных профессиональных умений, в
том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности.
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности выступает опорой для следующих элементов ОПОП ВО: Преддипломная
практика.
1.4. Способ и формы проведения практики
Способ проведения практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
- выездная, стационарная, на базе предприятий и
организаций.
Форма проведения практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности проводится - дискретно, путем выделения в календарном
учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения практики.
1.5. Место и время проведения практики
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности проводится у обучающихся: по очной форме обучения на 4 курсе в 8 семестре
(216 часов); по заочной форме обучения на 4 курсе (216 часов).
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности
проходит на базе коммерческих организаций, в органах государственной
(муниципальной) власти, суда, прокуратуры и т.п
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
2.1. Трудоемкость практики
Общая трудоемкость практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности составляет 6 зачетных единиц.
Продолжительность практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности составляет 216 часов.
2.2. Этапы прохождения практики и их содержание
Задачи,
Виды работ на
решаемые на
практике, включая
Этапы практики
каждом из
самостоятельную
этапов
работу обучающегося
Подготовительный Подготовить
1.Изучение
исходные
учредительных
материалы для
документов
расчета
2. ознакомление с
экономических организационной
показателей
структурой базы
практики
3.рассмотреть виды
возможных
правонарушений в
организации
4.осуществить сбор и
систематизацию
основных сведений о
результатах работы
компании и ее планах
Аналитический
Провести
1.Проанализировать
анализ
систему организации
экономических финансово-учетной
показателей
работы на
хозяйствующего предприятии
субъекта
2. на основе типовых
методик и
действующей
нормативно-правовой
базы рассчитать
экономические
показатели ,
характеризующие
деятельность
организации
3.Проанализировать
экономическую
целесообразность
технических и
организационных
решений ,
принимаемых в
организации с точки
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Количество
часов

Формы
текущего
контроля

60

Проверка
дневника

120

Проверка
разделов
отчета

Этапы практики

Отчетный

Задачи,
решаемые на
каждом из
этапов

Подготовка
выводов и
предложений по
итогам
прохождения
практики

Виды работ на
практике, включая
самостоятельную
работу обучающегося
зрения
экономической
безопасности.
4.Сделать анализ
основных видов
потенциальных
опасностей для
организации и
разработать
стратегию
обеспечения ее
экономической
безопасности.
Обоснование выводов
и предложений по
итогам прохождения
практики

Итого

Количество
часов

36

Формы
текущего
контроля

Проверка
отчета и его
защита

216
РАЗДЕЛ 3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ
ОБУЧАЮЩИМИСЯ

3.1. Формы отчетности о результатах прохождения практики
По результатам прохождения практики обучающийся обязан предоставить на
кафедру:
отчет по практике;
дневник прохождения практики;
отзыв о прохождении практики.
3.2. Требования к содержанию и оформлению форм отчетности о результатах
прохождения практики
Структурными элементами отчета по практике являются:
титульный лист (Приложение А);
задание на практику (Приложение Б);
дневник прохождения практики (Приложение В);
основная часть отчета по практике. Обязательными элементами основой части отчета
являются такие как введение, в котором отражается актуальность темы, объект и предмет
исследования, ставятся цель и задачи прохождения практики, теоретический раздел,
практический раздел, содержащий собранный статистический и фактический материал и его
анализ, заключение, в котором формулируются выводы по результатам прохождения
практики, список использованных источников.
К отчету по практике прикладывается отзыв руководителя от предприятия
(профильной организации) о прохождении практики (Приложение Г).

10

3.3. Порядок проведения промежуточной аттестации (по итогам практики)
В качестве формы контроля по практике по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности - зачет с оценкой.
Описание оценочных средств
для промежуточной аттестации по практике и
критерии оценивания приведены в отдельном документе Фонд оценочных средств
(приложение к программе практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности).
РАЗДЕЛ 4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
4.1. Основная учебная литература
1.
Кормишкина,Л.А. Экономическая безопасность организации (предприятия)
[Электронный ресурс]: учебное пособие / Л.А. Кормишкина, Е.Д. Кормишкин, И.Е. Илякова.
— М. : РИОР : ИНФРА-М, 2017. — 304 с. — (Высшее образование). – Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=809855/
2.
Уразгалиев, В. Ш. Экономическая безопасность [Электронный ресурс]:
учебник и практикум для вузов / В. Ш. Уразгалиев. – Москва : Юрайт, 2017. – 374 с. – (Серия
: Специалист). – Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/E7A9071E-1125-4707-85AE4B508DAC86D0
3.
Экономическая безопасность [Электронный ресурс]: учебник для вузов / Л. П.
Гончаренко [и др.] ; под общ. ред. Л. П. Гончаренко, Ф. В. Акулинина. – Москва : Юрайт,
2017. – 478 с. – (Серия : Специалист). – Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/498363184D05-49FD-966C-38856786DB1F
4.2. Дополнительная учебная литература
1.
Горбань, С. И. Интеграция России в мировое хозяйство и ее экономическая
безопасность [Электронный ресурс] : монография / С. И. Горбань. - М. : ЮНИТИ-ДАНА :
Закон и право, 2012. - 351 с. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=376735
2.
Кузнецова, Е. И. Экономическая безопасность [Электронный ресурс]: учебник
и практикум для вузов / Е. И. Кузнецова. – Москва : Юрайт, 2017. – 294 с. – (Серия :
Специалист). –Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/5D58A042-35CD-406D-917F5F47581F8E73
3.
Экономическая безопасность современной России в условиях кризиса
[Электронный ресурс]: Монография / Т.Р. Орехова и др.; Под науч. ред. Т.Р. Ореховой. - М.:
НИЦ
ИНФРА-М,
2014.
105
с.
–
Режим
доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=451239
4.
Экономическая безопасность [Электронный ресурс]: Учебное пособие / Н.В.
Манохина, М.В. Попов, Н.П. Колядин, И.Э. Жадан; Под ред. Н.В. Манохиной - М.: НИЦ
ИНФРА-М, 2014. - 320 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). – Режим
доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=417929
4.3. Нормативно-правовые документы
1.Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть
Проспект ,2016

первая и вторая.- Москва.:

4.4. Периодические издания
1.Налоговая политика и практика- www.nalogkodeks.ru
2.Налоговый вестник - www.nalvest.ru
4.5 Перечень ресурсов сети «Интернет»
1.
www.government.ru – официальный сайт Правительства РФ.
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2.
www.gks.ru – официальный сайт Федеральной службы государственной
статистики РФ.
3.
www.budgetrf.ru – мониторинг экономических показателей.
4.
www.minfin.ru – официальный сайт Министерства финансов РФ.
5.
www.rbc.ru - официальный сайт компании РосБизнесКонсалтинг
6.
www.cbr.ru – официальный сайт Банка России.
7.
www.ise.openlab.spb.ru – галерея экономистов.
8.
http://journals.cambridge.org/action - база данных зарубежных журналов по
соответствующей тематике
9.
www.consultant.ru - сеть распространения правовой информации «Консультантплюс»
10.
www.garant.ru - сеть распространения правовой информации «Гарант»
11.
www.m-economy.ru – журнал «Проблемы современной экономики»
12.
www.psj.ru – медиапортал о безопасности
4.6. Информационные технологии
1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
4.7. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики
Для проведения практики необходимо рабочее место, оснащенное персональным
компьютером, работающим под управлением операционной системы Windows, с
установленными пакетами Microsoft Office.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра Общественных финансов.
Специальность38.05.01Экономическая безопасность
Специализация: Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности
ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ
Вид практики: производственная
Тип практики: ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ
И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Место прохождения практики: ________________________________________
(наименование организации, ее юридический адрес)

Сроки прохождения практики с «__» ________ 20__ г. по «___» ________20 __ г.
Выполнил:
Студент (ка) гр.________

номер группы

______________
подпись, дата

Руководитель практики
от профильной организации ___________________

подпись, заверенная печатью, дата

Отчет защищен с оценкой
Дата защиты отчета
Руководитель практики
от университета
___________________
ученая степень, должность

______________
И.О. Фамилия

______________
И.О. Фамилия

_______________________
«____»____________20___г

___________________
подпись, дата

Новосибирск [год]
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______________
И.О. Фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра Общественных финансов.
Специальность38.05.01Экономическая безопасность
Специализация: Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности
ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ
Вид практики: производственная
Тип практики: ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ
И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
______________________________________________
Выдано студенту(ке) ____________ курса __________ группы
__________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)
Место практики____________________________________________________________
(наименование предприятия)

Сроки прохождения практики с «__» ________ 20__ г. по «___» ________20 __ г.
Индивидуальное задание на практику, содержание, планируемые результаты:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Рабочий график (план) проведения практики
Этапы практики
Период
Подготовительный
Аналитический
Отчетный
Задание выдано
Руководитель практики от университета
________________________________________________________________
(ученая степень, должность

«___» _________ 20__ г.

(Ф.И.О. полностью)

____________________
(подпись)

Задание согласовано
Руководитель практики от профильной организации
________________________________________________________________
должность

«___» _________ 20__ г.

(Ф.И.О. полностью)

____________________
(подпись)

Задание получено
Студент(ка)______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)
«___» _________ 20__ г.
____________________
(подпись)
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ПРИЛОЖЕНИЕ В

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра Общественных финансов.
Специальность38.05.01Экономическая безопасность
Специализация :Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности
ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ
Студента(ки) ___________курса, _________ группы
___________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)
Вид практики: производственная
Тип практики: ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ
И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
_______________________________________________________
Место практики______________________________________________________
(наименование )

Сроки прохождения практики с «___» ________ 20__ г. по «___» ________20 __ г.
Отметка о
Дата
Краткое описание видов работ
выполнении
Инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны труда,
техники безопасности, пожарной безопасности, а также
правилами внутреннего трудового распорядка
….
Составление и оформление отчета по практике
Защита практики
Студент(ка) ____________________
(подпись)

«___» _________ 20__ г.
Содержание и объем выполненных работ подтверждаю.
Руководитель практики от профильной организации
________________

_____________________

(подпись, заверенная печатью)

(И.О. Фамилия)

Работы выполнены ___________________________________________, содержание
(в установленные сроки, с незначительным отступлением от сроков, сроки не соблюдены)

практики _______________________________ индивидуальному заданию.
(соответствует, не в полной мере соответствует, не соответствует)

Руководитель практики от университета
________________

15

_____________________

(подпись)
Фамилия)
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(И.О.

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
ОТЗЫВ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ
Вид практики: производственная___________________________________________
Тип практики: ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ
И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Студент(ка)_______________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)
с «___» __________ 201 __ г. по «___» __________ 201 __ г. проходил(а) практику
в_______________________________________________________________________________
наименование организации

Задание на практику студентом(кой) выполнено
__________________________________________________________________________
(полностью и качественно, частично с отклонениями от норм качества, с грубыми
нарушениями качества и сроков)
Студент(ка)_____________________участвовал в процессе деятельности организации.
(активно, недостаточно активно, эпизодически, не участвовал)

Студент(ка) _______________ умение применять теоретические знания на практике.

(показал(а)/не показал(а))

За время прохождения практики студент(ка) продемонстрировал освоенность
компетенций на уровне:
Уровень освоения
Код
Содержание компетенции1
компетенции2
компетенции
низкий
средний высокий
способностью осуществлять плановоотчетную работу организации,
разработку проектных решений, разделов
текущих и перспективных планов
экономического развития организации,
ПК-5
бизнес-планов, смет, учетно-отчетной
документации, нормативов затрат и
соответствующих предложений по
реализации разработанных проектов,
планов, программ
1
2

Заполняется разработчиком при формировании программы практики
Заполняется руководителем практики от предприятия
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ПК-6

ПК-7
ПК-8

ПК-9

ПК-10

ПК-12

ПК-13
ПК-14

ПК-15

способностью осуществлять
бухгалтерский, финансовый,
оперативный, управленческий и
статистические учеты хозяйствующих
субъектов и применять методики и
стандарты ведения бухгалтерского,
налогового, бюджетного учетов,
формирования и предоставления
бухгалтерской, налоговой, бюджетной
отчетности
способностью выполнять должностные
обязанности по обеспечению законности
и правопорядка, охране общественного
порядка
способностью соблюдать и защищать
права и свободы человека и гражданина
способностью юридически правильно
квалифицировать факты, события и
обстоятельства, создающие угрозы
экономической безопасности, применять
познания в области материального и
процессуального права, в том числе
уголовного права и уголовного процесса
способностью осуществлять
мероприятия, направленные на
профилактику, предупреждение
преступлений и иных правонарушений,
на основе использования
закономерностей экономической
преступности и методов ее
предупреждения; выявлять и устранять
причины и условия, способствующие
совершению преступлений, в том числе
коррупционных проявлений
способностью выявлять,
документировать, пресекать и
раскрывать преступления и иные
правонарушения в сфере экономики
способностью осуществлять
расследование экономических
преступлений в форме дознания
способностью осуществлять
производство по делам об
административных правонарушениях
способностью применять в
профессиональной деятельности
теоретические основы раскрытия и
расследования преступлений,
использовать в целях установления
объективной истины по конкретным
делам технико-криминалистические
методы и средства, тактические приемы
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ПК-16

ПК-17

ПК-18

ПК-19

ПК-20

ПК-21

ПК-28
ПК-33

производства следственных действий,
формы организации и методику
раскрытия и расследования отдельных
видов и групп преступлений
способностью использовать при решении
профессиональных задач особенности
тактики проведения оперативнослужебных мероприятий в соответствии
со спецификой будущей
профессиональной деятельности
способностью правильно и полно
отражать результаты профессиональной
деятельности в процессуальной и
служебной документации
способностью осуществлять действия по
силовому пресечению правонарушений,
использовать для решения
профессиональных задач специальную
технику, оружие, специальные средства,
применяемые в деятельности
правоохранительных органов, по линии
которых осуществляется подготовка
специалистов
способностью применять при решении
профессиональных задач
психологические методы, средства и
приемы
способностью соблюдать в
профессиональной деятельности
требования, установленные
нормативными правовыми актами в
области защиты государственной тайны
и информационной безопасности,
обеспечивать соблюдение режима
секретности
способностью выполнять
профессиональные задачи в особых
условиях, чрезвычайных
обстоятельствах, чрезвычайных
ситуациях, в условиях режима
чрезвычайного положения и в военное
время, оказывать первую помощь,
обеспечивать личную безопасность и
безопасность граждан в процессе
решения служебных задач
способностью осуществлять сбор,
анализ, систематизацию, оценку и
интерпретацию данных, необходимых
для решения профессиональных задач
способностью анализировать и
интерпретировать финансовую,
бухгалтерскую и иную информацию,
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содержащуюся в учетно-отчетной
документации, использовать полученные
сведения для принятия решений по
предупреждению, локализации и
нейтрализации угроз экономической
безопасности
способностью проводить комплексный
анализ угроз экономической
ПК-34
безопасности при планировании и
осуществлении инновационных проектов
способностью составлять прогнозы
динамики основных экономических
ПК-36
показателей деятельности
хозяйствующих субъектов
способностью осуществлять экспертную
ПСК-2
оценку возможных экономико-правовых
рисков хозяйственных операций
Студентом(кой)
были
проявлены
следующие
личные
качества:
_______________________________________________________________________________.
Итоговая оценка за практику __________________________________.
(отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно)

Руководитель практики
от профильной организации ______________________
(подпись, заверенная печатью, дата)
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______________
(И.О. Фамилия)

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ
1.1. Цель и задачи практики
Целью преддипломной практики является закрепление и дальнейшее развитие теоретических умений и навыков, полученных в процессе обучения в университете, а также приобретение ими практических навыков и компетенций в сфере профессиональной деятельности.
Задачами преддипломной практики являются:
- применение полученных в процессе обучения профессиональных знаний в сфере
экономической безопасности;
- приобретение профессионального опыта в сфере формирования экономической безопасности;
- сбор необходимой информации для выполнения выпускной квалификационной работы;
- получение практических навыков использования программных продуктов, справочно-правовых систем;
- приобретение опыта адаптации в трудовом коллективе.
1.2. Планируемые результаты обучения при прохождении практики
В результате прохождения преддипломной практики у обучающихся формируются
следующие компетенции, и, по итогам практики, обучающиеся должны продемонстрировать
следующие результаты:
Код компетенции

Содержание компетенции

ПК-9

способностью юридически правильно квалифицировать факты, события
и обстоятельства, создающие угрозы
экономической безопасности, применять познания в области материального и процессуального права, в
том числе уголовного права и уголовного процесса

ПК-11

способностью реализовывать мероприятия по получению юридически
значимой информации, проверять,
анализировать, оценивать и использовать в интересах выявления рисков
и угроз экономической безопасности,
предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений в сфере
экономики

ПК-28

способностью осуществлять сбор,
анализ, систематизацию, оценку и
интерпретацию данных, необходимых для решения профессиональных
задач
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Перечень планируемых результатов
Знать: основные угрозы экономической безопасности;
Уметь: юридически правильно
квалифицировать факты, события и обстоятельства, создающие угрозу экономической безопасности;
Владеть: навыками применения
норм материального и процессуального права.
Знать: основные риски и угрозы
экономической безопасности,
признаки преступления;
Уметь: осуществлять сбор информации;
Владеть: навыками анализа,
оценки значимости информации.
Знать: основные источники информации, содержащие сведения, необходимые для решения
профессиональных задач;
Уметь: осуществлять сбор необходимой информации;
Владеть: приемами анализа, си-

Код компетенции

Содержание компетенции

ПК-30

способностью строить стандартные
теоретические и эконометрические
модели, необходимые для решения
профессиональных задач, анализировать и интерпретировать полученные
результаты

ПК-32

способностью проводить анализ возможных экономических рисков и давать им оценку, составлять и обосновывать прогнозы динамики развития
основных угроз экономической безопасности

ПК-33

способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в учетно-отчетной документации, использовать полученные сведения для принятия решений
по предупреждению, локализации и
нейтрализации угроз экономической
безопасности

ПК-36

способностью составлять прогнозы
динамики основных экономических
показателей деятельности хозяйствующих субъектов

Перечень планируемых результатов
стематизации и оценки данных.
Знать: основные модели, применимые для решения профессиональных задач;
Уметь: строить стандартные
теоретические и эконометрические модели;
Владеть: навыками анализа результатов расчетов, формулировки выводов на основе проведенных расчетов.
Знать: экономические риски;
Уметь: оценивать экономические риски;
Владеть: навыками прогнозирования динамики развития угроз
экономической безопасности.
Знать: основные источники финансовой, бухгалтерской и иной
информации, необходимой для
выполнения выпускной квалификационной работы;
Уметь: анализировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию;
Владеть: навыками принятия
решений по предупреждению,
локализации и нейтрализации
угроз экономической безопасности.
Знать: основные показатели деятельности хозяйствующих субъектов;
Уметь: собирать информацию и
рассчитывать основные экономические показатели деятельности хозяйствующих субъектов;
Владеть: навыками составления
прогнозов динамики экономических показателей деятельности
хозяйствующих субъектов.

1.3. Место практики в структуре ОПОП ВО
Преддипломная практика опирается на следующие элементы ОПОП ВО:
Б1.Б.32 Экономическая безопасность, Б1.Б.37 Предпринимательское право, Б1.Б.39 Судебная
экономическая экспертиза, Б1.В.11 Управление проектами в отраслях и сферах бизнеса,
Б1.В.12 Безопасность предпринимательской деятельности, Б1.В.ДВ.07.01 Уголовная ответственность за совершение преступлений в сфере экономики, Б1.В.ДВ.07.02 Предупреждение
преступлений в сфере экономики.
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Преддипломная практика выступает опорой для следующих элементов ОПОП ВО:
Б3.Б.02(Д) Защита выпускной квалификационной работы
1.4. Способ и формы проведения практики
Способ проведения преддипломной практики: стационарная, выездная; может проводиться в структурных подразделениями университета (в т.ч. – на выпускающей кафедре), в органах государственной власти и местного самоуправления, на предприятиях различных организационно-правовых форм.
Форма проведения преддипломной практики: дискретно путем выделения в календарном графике непрерывного периода учебного времени для проведения практики.
1.5. Место и время проведения практики
Преддипломная практика проводится у обучающихся очной формы обучения на 5
курсе в течение 6 недель, у обучающихся заочной формы обучения на 6 курсе в течение 6
недель.
Преддипломная практика проходит на базе университета, в органах государственной
власти и местного самоуправления, в коммерческих организациях и т.п.
Студент имеет право предложить свою организацию в качестве базы практики. В данном случае студент должен предоставить на кафедру не позднее, чем за месяц до начала
практики гарантийное письмо от организации указанием сроков проведения практики, возможности предоставления материалов, необходимых для выполнения программы практики,
назначения руководителя от базы практики. Окончательное решение о назначении базы
практики принимает заведующий кафедрой.
Общее руководство практикой осуществляет заведующий кафедрой общественных
финансов. Ответственным за проведение практики является руководитель практики.
РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
2.1. Трудоемкость практики
Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 9 зачетных единиц.
Продолжительность преддипломной практики 324 часа.
2.2. Этапы прохождения практики и их содержание
Задачи, решаемые
Виды работ на практике, вклюЭтапы
на каждом из этачая самостоятельную работу
практики
пов
обучающегося
- ознакомление с программой
практики;
- инструктаж по технике безопасности;
- ознакомление с правилами
внутреннего трудового распорядка в организации (базе пракПодгото- Ознакомление со
тики).
вительструктурой и зада- общее знакомство с организаный
чами организации
цией (базой практики), ее задачами, структурой управления;
- ознакомление с источниками
информации, содержащими сведения об угрозах экономической
безопасности государства, региона, организации.
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Количество часов

Формы
текущего
контроля

54

Собеседование

Этапы
практики

Задачи, решаемые
на каждом из этапов

Аналитический

Сбор необходимой
информации для
выпускной квалификационной работы, систематизация
информации и разработка рекомендаций

Отчетный

Подготовка отчета

Виды работ на практике, включая самостоятельную работу
обучающегося
- сбор информации о рисках и
угрозах экономической безопасности организации-базы практики;
- систематизация собранного
фактического материала;
- расчет основных экономических показателей деятельности
хозяйствующих субъектов;
- построение стандартных теоретических и эконометрических
моделей, позволяющих проанализировать уровень экономической безопасности;
- выявление на основе обработанного материала проблем исследуемой темы;
- прогнозирование динамики
развития угроз экономической
безопасности;
- формирование мероприятий,
направленных на повышение
уровня экономической безопасности;
- разработка прогноза развития
изучаемого явления с учетом
предложенных мероприятий;
- подготовка и оформление отчета по практике;
- получение отзыва о качестве
работы практиканта от руководителя со стороны организации;
- представление отчета и дневника на кафедру;
- защита отчета по практике.

Количество часов

234

36

Формы
текущего
контроля

Тезисный
отчет,
собеседование

Собеседование

РАЗДЕЛ 3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ ОБУЧАЮЩИМИСЯ

ру:

3.1. Формы отчетности о результатах прохождения практики
По результатам прохождения практики обучающийся обязан предоставить на кафед-

− отчет по практике;
− дневник прохождения практики;
− отзыв о прохождении практики.
3.2. Требования к содержанию и оформлению форм отчетности о результатах
прохождения практики
Структурными элементами отчета по практике являются:
− титульный лист (Приложение А);
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− задание на практику (Приложение Б);
− дневник прохождения практики (Приложение В);
− основная часть отчета по практике;
В основной части отчета должно быть представлено описание базы практики, ее характеристика с точки зрения экономической безопасности, представлен собранный статистический и фактический материал, обобщенный в табличной и графической форме, проведены
расчеты экономических показателей, сделаны выводы об уровне экономической безопасности, разработаны рекомендации по повышению уровня экономической безопасности.
К отчету по практике прикладывается отзыв руководителя от предприятия (профильной организации) о прохождении практики (Приложение Г).
3.3. Порядок проведения промежуточной аттестации (по итогам практики)
В качестве формы контроля по преддипломной практике предусмотрен дифференцированный зачет.
Описание оценочных средств для промежуточной аттестации по практике и критерии
оценивания приведены в отдельном документе Фонд оценочных средств (приложение к программе преддипломной практики).
РАЗДЕЛ 4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
4.1. Основная учебная литература
1.
Кормишкина Л. А. Экономическая безопасность организации (предприятия)
[Электронный ресурс]: учебное пособие / Л.А. Кормишкина, Е.Д. Кормишкин, И.Е. Илякова.
— М. : РИОР : ИНФРА-М, 2017. — 304 с. — (Высшее образование). – Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=809855/
2.
Уразгалиев, В. Ш. Экономическая безопасность [Электронный ресурс]: учебник и практикум для вузов / В. Ш. Уразгалиев. – Москва : Юрайт, 2017. – 374 с. – (Серия :
Специалист). – Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/E7A9071E-1125-4707-85AE4B508DAC86D0
3.
Экономическая безопасность [Электронный ресурс]: учебник для вузов / Л. П.
Гончаренко [и др.] ; под общ. ред. Л. П. Гончаренко, Ф. В. Акулинина. – Москва : Юрайт,
2017. – 478 с. – (Серия : Специалист). – Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/498363184D05-49FD-966C-38856786DB1F
4.2. Дополнительная учебная литература
1.
Горбань, С. И. Интеграция России в мировое хозяйство и ее экономическая
безопасность [Электронный ресурс] : монография / С. И. Горбань. - М. : ЮНИТИ-ДАНА :
Закон и право, 2012. - 351 с. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=376735
2.
Кузнецова, Е. И. Экономическая безопасность [Электронный ресурс]: учебник
и практикум для вузов / Е. И. Кузнецова. – Москва : Юрайт, 2017. – 294 с. – (Серия : Специалист). –Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/5D58A042-35CD-406D-917F-5F47581F8E73
3.
Экономическая безопасность современной России в условиях кризиса [Электронный ресурс]: Монография / Т.Р. Орехова и др.; Под науч. ред. Т.Р. Ореховой. - М.: НИЦ
ИНФРА-М, 2014. - 105 с. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=451239
4.
Экономическая безопасность [Электронный ресурс]: Учебное пособие / Н.В.
Манохина, М.В. Попов, Н.П. Колядин, И.Э. Жадан; Под ред. Н.В. Манохиной - М.: НИЦ
ИНФРА-М, 2014. - 320 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=417929
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4.3. Перечень ресурсов сети «Интернет»
1.
www.government.ru – официальный сайт Правительства РФ.
2.
www.gks.ru – официальный сайт Федеральной службы государственной статистики РФ.
3.
www.budgetrf.ru – мониторинг экономических показателей.
4.
www.minfin.ru – официальный сайт Министерства финансов РФ.
5.
www.rbc.ru - официальный сайт компании РосБизнесКонсалтинг
6.
www.cbr.ru – официальный сайт Банка России.
7.
www.ise.openlab.spb.ru – галерея экономистов.
8.
http://journals.cambridge.org/action - база данных зарубежных журналов по соответствующей тематике
9.
www.consultant.ru - сеть распространения правовой информации «Консультантплюс»
10.
www.garant.ru - сеть распространения правовой информации «Гарант»
11.
www.m-economy.ru – журнал «Проблемы современной экономики»
12.
www.psj.ru – медиапортал о безопасности
4.4. Информационные технологии
1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
4.5. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики
Для проведения практики необходимо рабочее место, оснащенное персональным
компьютером, работающим под управлением операционной системы Windows, с установленными пакетами Microsoft Office.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра ................................................................................................
(наименование кафедры)

Направление / специальность………………………………………………
(код и наименование)

Направленность (профиль) / специализация…………………………………………….
(наименование)

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ
Вид практики: ______________________________________________________
Тип практики: ______________________________________________________
Место прохождения практики: ________________________________________
(наименование организации, ее юридический адрес)

Сроки прохождения практики с «__» ________ 20__ г. по «___» ________20 __ г.
Выполнил:
Студент (ка) гр.________

номер группы

______________
подпись, дата

Руководитель практики
от профильной организации ___________________

подпись, заверенная печатью, дата

Отчет защищен с оценкой
Дата защиты отчета
Руководитель практики
от университета
___________________
ученая степень, должность

______________
И.О. Фамилия

______________
И.О. Фамилия

_______________________
«____»____________20___г

___________________
подпись, дата

Новосибирск [год]
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______________
И.О. Фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра ..................................................................................................
(наименование кафедры)

Направление / специальность………………………………………………
(код и наименование)

Направленность (профиль) / специализация……………………………………………….
(наименование)

ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ
Вид практики: ________________________________________________
Тип практики: ________________________________________________
Выдано студенту(ке) ____________ курса __________ группы
__________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)
Место практики____________________________________________________________
(наименование предприятия)

Сроки прохождения практики с «__» ________ 20__ г. по «___» ________20 __ г.
Индивидуальное задание на практику, содержание, планируемые результаты:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Рабочий график (план) проведения практики
Этапы практики
Подготовительный
Аналитический
Отчетный

Период

Задание выдано
Руководитель практики от университета
_______________________
________________________________________________________________
(ученая степень, должность

«___» _________ 20__ г.

(Ф.И.О. полностью)

____________________
(подпись)

Задание согласовано
Руководитель практики от профильной организации
_______________________
________________________________________________________________
должность

«___» _________ 20__ г.

(Ф.И.О. полностью)

____________________
(подпись)

Задание получено
10

Студент(ка)_________________________________________________________________________
__
(Ф.И.О. полностью)
«___» _________ 20__ г.
____________________
(подпись)
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ПРИЛОЖЕНИЕ В

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра ................................................................................................
(наименование кафедры)

Направление / специальность………………………………………………
(код и наименование)

Направленность (профиль) / специализация……………………………………………….
(наименование)

ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ
Студента(ки) ___________курса, _________ группы
___________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)
Вид практики: _______________________________________________________
Тип практики: _______________________________________________________
Место практики______________________________________________________
(наименование )

Сроки прохождения практики с «___» ________ 20__ г. по «___» ________20 __ г.
Отметка о выДата
Краткое описание видов работ
полнении
Инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны труда,
техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового распорядка
….
Составление и оформление отчета по практике
Защита практики
Студент(ка) ____________________
(подпись)

«___» _________ 20__ г.
Содержание и объем выполненных работ подтверждаю.
Руководитель практики от профильной организации
________________ _____________________
(подпись, заверенная печатью)

(И.О. Фамилия)

Работы выполнены ___________________________________________, содержание
(в установленные сроки, с незначительным отступлением от сроков, сроки не соблюдены)

практики _______________________________ индивидуальному заданию.
(соответствует, не в полной мере соответствует, не соответствует)

Руководитель практики от университета
________________

(подпись)

лия)
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_____________________

(И.О. Фами-

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
ОТЗЫВ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ
Вид практики: ____________________________________________________
Тип практики: ____________________________________________________
Студент(ка)_______________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)
с «___» __________ 201 __ г. по «___» __________ 201 __ г. проходил(а) практику
в_______________________________________________________________________________
наименование организации

Задание на практику студентом(кой) выполнено
__________________________________________________________________________
(полностью и качественно, частично с отклонениями от норм качества, с грубыми
нарушениями качества и сроков)
Студент(ка)_____________________участвовал в процессе деятельности организации.
(активно, недостаточно активно, эпизодически, не участвовал)

Студент(ка) _______________ умение применять теоретические знания на практике.
(показал(а)/не показал(а))

За время прохождения практики студент(ка) продемонстрировал освоенность компетенций на уровне:
Уровень освоения компетенКод
Содержание компетенции 1
ции 2
компетенции
низкий
средний высокий
ПК-9
способностью юридически правильно
квалифицировать факты, события и обстоятельства, создающие угрозы экономической безопасности, применять познания в области материального и процессуального права, в том числе уголовного права и уголовного процесса
ПК-11
способностью реализовывать мероприятия по получению юридически значимой
информации, проверять, анализировать,
оценивать и использовать в интересах выявления рисков и угроз экономической
1
2

Заполняется разработчиком при формировании программы практики
Заполняется руководителем практики от предприятия
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ПК-28

ПК-30

ПК-32

ПК-33

ПК-36

безопасности, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений в сфере
экономики
способностью осуществлять сбор, анализ,
систематизацию, оценку и интерпретацию
данных, необходимых для решения профессиональных задач
способностью строить стандартные теоретические и эконометрические модели,
необходимые для решения профессиональных задач, анализировать и интерпретировать полученные результаты
способностью проводить анализ возможных экономических рисков и давать им
оценку, составлять и обосновывать прогнозы динамики развития основных угроз
экономической безопасности
способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и
иную информацию, содержащуюся в
учетно-отчетной документации, использовать полученные сведения для принятия
решений по предупреждению, локализации и нейтрализации угроз экономической безопасности
способностью составлять прогнозы динамики основных экономических показателей деятельности хозяйствующих субъектов

Студентом(кой)
были
проявлены
следующие
личные
качества:
_______________________________________________________________________________.
Итоговая оценка за практику __________________________________.
(отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно)

Руководитель практики
от профильной организации ______________________
(подпись, заверенная печатью, дата)
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______________
(И.О. Фамилия)

