РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ
1.1 Цель и задачи практики
Целью практики по получению первичных профессиональных умений, в том числе
первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности
является:
закрепление и углубление теоретической подготовки обучающихся, и приобретение ими
практических навыков и компетенций по специализации «Экономико-правое обеспечение
экономической безопасности»
Задачами практики по получению первичных профессиональных умений, в том числе
первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности являются:
- ознакомление с организацией, ее организационно-управленческой структурой;
- изучение основных видов деятельности организации и сбор материалов,
отражающих специфику базы практики;
-выработка первичных профессиональных умений и навыков при проведении
расчетов и анализа экономических показателей, характеризующих базу практики;
- подготовка тезисов доклада (статьи) по исследуемой проблеме.
1.2 Планируемые результаты обучения при прохождении практики
В результате прохождения практики по получению первичных профессиональных
умений, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности
у обучающихся формируются следующие компетенции и по итогом практики обучающиеся
должны продемонстрировать следующие результаты:
Код
Перечень планируемых
Содержание компетенции
компетенции
результатов
ПК-1
способностью подготавливать
Знать:
исходные данные, необходимые для
источники и порядок получения
расчета экономических показателей, информации
характеризующих деятельность
Уметь:
хозяйствующих субъектов
осуществлять сбор и обработку
информации из различных
источников
Владеть: современными
методами систематизации
экономических данных
ПК-2
способностью обосновывать выбор
Знать: методику проведения
методик расчета экономических
экономического анализа
показателей
деятельности хозяйствующего
субъекта;
Уметь: осуществлять выбор
инструментальных средств для
обработки экономических
данных в соответствии с
поставленной задачей;
Владеть:
современными методами
анализа экономических данных.
ПК-3
способностью на основе типовых
Знать: основы построения и рас
методик и действующей нормативно- чета и анализа системы
правовой базы рассчитывать
экономических и финансовых
экономические показатели,
показателей деятельности
характеризующие деятельность
хозяйствующих субъектов;
хозяйствующих субъектов
Уметь: рассчитывать на основе
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Код
компетенции

Содержание компетенции

ПК-4

способностью выполнять
необходимые для составления
экономических разделов планов
расчеты, обосновывать их и
представлять результаты работы в
соответствии с принятыми
стандартами

ПК-29

способностью выбирать
инструментальные средства для
обработки финансовой,
бухгалтерской и иной
экономической информации и
обосновывать свой выбор

ПК-31

способностью на основе
статистических данных исследовать
социально-экономические процессы
в целях прогнозирования возможных
угроз экономической безопасности

ПК-35

способностью анализировать
состояние и перспективы развития
внешнеэкономических связей и их
влияние на экономическую
безопасность
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Перечень планируемых
результатов
типовых методик
экономические и финансовые
показатели деятельности
хозяйствующих субъектов;
Владеть: методами и приемами
анализа экономических явлений
и процессов
Знать: практику финансового
планирования и
прогнозирования
Уметь: проводить расчеты
показателей финансового плана
и их обосновывать;
Владеть: навыками подготовки
презентации проделанной
работы в соответствии с
принятыми стандартами
Знать: основы бухгалтерского,
финансового учета;
Уметь: выбирать типовые
методики обработки
бухгалтерской, финансовой и
иной экономической
информации;
Владеть: инструментальными
средствами для обработки
бухгалтерской, финансовой и
иной экономической
информации .
Знать: состав статистической
отчетности организации;
Уметь: исследовать социальноэкономические процессы в
организации;
Владеть: навыками оценки
экономической ситуации и
определения возможных угроз
экономической безопасности.
Знать: методику анализа
состояния и перспектив
развития внешнеэкономических
связей;
Уметь: анализировать состояние
и перспективы развития
внешнеэкономических связей;
Владеть: навыками определения
влияния развития
внешнеэкономических
отношений на экономическую
безопасность организации.

Код
компетенции
ПСК-1

Содержание компетенции
способностью на основе анализа
статистической информации
прогнозировать состояние
экономической безопасности
хозяйствующего субъекта

Перечень планируемых
результатов
Знать: методику анализа
статистической информации;
Уметь: прогнозировать
состояние экономической
безопасности организации;
Владеть: методикой анализа и
оценки возможных рисков для
экономической безопасности
организации

1.3 Место практики в структуре ОПОП ВО
Первая часть практики по получению первичных профессиональных умений, в том
числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности опирается на
следующие элементы ОПОП ВО: Бухгалтерский учет, Статистика.
Первая часть практики по получению первичных профессиональных умений, в том
числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности выступает
опорой для следующих элементов ОПОП ВО: второй часть практики по получению
первичных профессиональных умений, в том числе первичных умений и навыков научноисследовательской деятельности, практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности.
Вторая часть практики по получению первичных профессиональных умений, в том
числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности опирается на
следующие элементы ОПОП ВО: Экономическая безопасность, первую часть практики по
получению первичных профессиональных умений, в том числе первичных умений и навыков
научно-исследовательской деятельности .
Вторая часть практики по получению первичных профессиональных умений, в том
числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности выступает
опорой для следующих элементов ОПОП ВО: преддипломная практика.
1.4 Способ и формы проведения практики
Способ проведения практики по получению первичных профессиональных умений, в
том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности
стационарная, выездная, на базе предприятий и организаций, а также в структурных
подразделениях университета.
Форма проведении практики по получению первичных профессиональных умений, в
том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской работы - дискретно,
путем выделения в календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени
для проведения каждого вида (совокупности видов) практики.
1.5. Место и время проведения практики
Практика по получению первичных профессиональных умений, в том числе
первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности
проводится у
обучающихся в 2 этапа: по очной форме обучения в 4 семестре(108 часов) и 8 семестре(216
часов); по заочной форме обучения на 3 курсе (108 часов) и на 5 курсе (216 часов).
Практика по получению первичных профессиональных умений, в том числе
первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности
проходит на базе
коммерческих организаций, в органах государственной (муниципальной) власти, в
структурных подразделениях университета и т.п.
РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
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2.1. Трудоемкость практики
Общая трудоемкость практики по получению первичных профессиональных умений, в
том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности
составляет 9 зачетных единиц.
Продолжительность практики по получению первичных профессиональных умений, в
том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности составляет
324 часа.
2.2. Этапы прохождения практики и их содержание
Виды работ на
Задачи, решаемые
практике, включая
Этапы практики
на каждом из
самостоятельную
этапов
работу обучающегося
1. Этап
Подготовительный Подготовить
Получение задания от
исходные
руководителя
материалы для
практики, изучение
расчета
учредительных
экономических
документов
показателей
Аналитический
Сделать анализ и Изучение
построить
организационной
производственную структуры базы
и
практики,
организационную рассмотрения
структуры
функций основных
организации;
отделов, выявление
описать
возможных видов
функциональные
правонарушений, сбор
взаимосвязи
материалов о
подразделений и
результатах работы
служб
организации
Отчетный
Подготовка
Обоснование выводов
отчета по 1-ому
и предложений по
этапу
итогам прохождения
прохождения
практики
практики
2. Этап
Подготовительный Подготовить
Сбор информации для
исходные
проведения анализа
материалы для
экономических
расчета
показателей
экономических
организации
показателей
Аналитический
Провести анализ
Анализ собранных
экономических
материалов,
показателей
проведение расчетов
хозяйствующего
с целью дать оценку
субъекта
экономической
(результатов
ситуации на
деятельности
предприятии;
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Количеств
о часов

Формы
текущего
контроля

6

Проверка
дневника.
Проверка
раздела
отчета

66

Проверка
дневника.
Проверка
раздела
отчета

36

Проверка
отчета и его
защита

20

Проверка
дневника

80

Проверка
разделов
отчета.
проверка
дневника

Этапы практики

Задачи, решаемые
на каждом из
этапов
органов власти)

НаучноПодготовка
исследовательский материалов для
научной
публикации
Отчетный

Подготовка
выводов и
предложений по
итогам
прохождения 2ого этапа
практики

Виды работ на
практике, включая
самостоятельную
работу обучающегося
определить
возможные риски для
экономической
безопасности
организации,
определить
перспективы развития
внешнеэкономических
связей ,провести
анализ системы
взаимоотношений
организации с
бюджетом
На основе анализа
собранной
информации
написание тезисов
доклада на
конференцию(статьи)
Обоснование выводов
и предложений по
итогам прохождения
практики

Итого

Количеств
о часов

Формы
текущего
контроля

80

Проверка
текста
публикации

36

Проверка
отчета и его
защита

324

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; 1 часть - охарактеризовать учредительные
документы; указать в отчете юридический адрес организации; дать краткую история
функционирования организации; современные цели и задачи организации; описать основные
виды деятельности; законодательные и иные нормативно правовые акты Российской
Федерации, регулирующие финансовую деятельность организации; дать характеристику
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организационно-правовой формы, сделать анализ и построить производственную и
организационную структуры организации; описать
функциональные взаимосвязи
подразделений и служб
При прохождении 2 части практики дать характеристику формирования финансовых
ресурсов организацией и финансовых операций, осуществляемых организацией; сделать
анализ основных показателей деятельности организации в динамике, проанализировать
состав и структуру фондов организации, состав и структуру персонала организации; сделать
расчет показателей эффективности использования финансовых ресурсов; анализ динамики
финансовых результатов деятельности организации и показателей рентабельности;
рассмотреть процесс финансово-экономического планирования в организации; провести
анализ правильности исчисления и своевременного перечисления налогов и других
обязательных платежей организации в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации
и государственные внебюджетные фонды
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 практике по получению первичных профессиональных
умений, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности
предусмотрен 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 первичных профессиональных умений, в том числе
первичных умений и навыков научно-исследовательской 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.:
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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.
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.
(

Специальность38.05.01 Экономическая безопасность
Специализация : Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности)
ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ
Вид практики: учебная
Тип практики: практика по получению первичных профессиональных умений, в том
числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 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]

10

______________
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.
Специальность38.05.01 Экономическая безопасность
Специализация : Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности)
ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ
Вид практики учебная: ________________________________________
Тип практики: практика по получению первичных профессиональных умений, в том
числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности (часть 1)
__________________________________________________________________________
__________________
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 практики1
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

1

(Ф.И.О. полностью)

Заполняется разработчиком при формировании программы практики
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«___» _________ 20__ г.

____________________
(подпись)

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

12

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.
Специальность38.05.01 Экономическая безопасность
Специализация : Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности)
ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ
Вид практики учебная: ________________________________________
Тип практики: практика по получению первичных профессиональных умений, в том
числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности (часть 2)
__________________________________________________________________________
__________________
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 практики2
Период
Подготовительный
Аналитический
Научно-исследовательский
Отчетный
Задание выдано
Руководитель практики от университета
_______________________
________________________________________________________________
(ученая степень, должность

«___» _________ 20__ г.

(Ф.И.О. полностью)

____________________
(подпись)

Задание согласовано
Руководитель практики от профильной организации
_______________________
________________________________________________________________
2

Заполняется разработчиком при формировании программы практики
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должность

«___» _________ 20__ г.

(Ф.И.О. полностью)

____________________
(подпись)

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

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра .Общественных финансов.
Специальность38.05.01 Экономическая безопасность
Специализация : Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности
ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ
Студента(ки) ___________курса, _________ группы
Вид практики учебная:
Тип практики: практика по получению первичных профессиональных умений, в том
числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 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
________________

(подпись)

Фамилия)

15

_____________________
(И.О.

ПРИЛОЖЕНИЕ Д

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 учебная:
Тип практики: практика по получению первичных профессиональных умений, в том
числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности (часть 1)

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 компетенции3
компетенции4
компетенции
низкий
средний высокий
ПК-1
способностью подготавливать исходные
данные, необходимые для расчета
экономических
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих субъектов
ПК-2

3
4

способностью
обосновывать
выбор
методик
расчета
экономических

Заполняется разработчиком при формировании программы практики
Заполняется руководителем практики от предприятия
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показателей
ПК-4

способностью выполнять необходимые
для составления экономических разделов
планов расчеты, обосновывать их и
представлять результаты работы в
соответствии с принятыми стандартами

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)

ПРИЛОЖЕНИЕ Е

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 учебная:
Тип практики: практика по получению первичных профессиональных умений, в том
числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности (часть 2)

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 компетенции5
компетенции6
компетенции
низкий
средний высокий
ПК-1
способностью подготавливать исходные
данные, необходимые для расчета
экономических показателей,
характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов
ПК-3

5
6

способностью на основе типовых методик
и действующей нормативно-правовой

Заполняется разработчиком при формировании программы практики
Заполняется руководителем практики от предприятия
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Код
компетенции

Содержание компетенции5

Уровень освоения
компетенции6
низкий
средний высокий

базы рассчитывать экономические
показатели, характеризующие
деятельность хозяйствующих субъектов
ПК-4

способностью выполнять необходимые
для составления экономических разделов
планов расчеты, обосновывать их и
представлять результаты работы в
соответствии с принятыми стандартами

ПК-29

способностью выбирать
инструментальные средства для
обработки финансовой, бухгалтерской и
иной экономической информации и
обосновывать свой выбор
способностью на основе статистических
данных исследовать социальноэкономические процессы в целях
прогнозирования возможных угроз
экономической безопасности
способностью анализировать состояние и
перспективы развития
внешнеэкономических связей и их
влияние на экономическую безопасность
способностью на основе анализа
статистической информации
прогнозировать состояние экономической
безопасности хозяйствующего субъекта

ПК-31

ПК-35

ПСК-1

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)

