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Цели преддипломной практики 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной 

 Задачи преддипломной практики определяются в соответствии с 

профессиональной деятельностью выпускника и темой выпускной 

квалификационной работы: 
 

- расчетно-экономическая и проектно-экономическая деятельность: 

формирование системы качественных и количественных критериев 

экономической безопасности, индикаторов порогового или критического 

состояния экономических систем и объектов,  подготовка исходных данных для 

проведения расчетов экономических и социально-экономических показателей 

на основе типовых методик с учетом действующей нормативно-правовой базы, 

разработка и обоснование системы экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

- информационно-аналитическая деятельность: поиск и оценка источников 

информации, анализ данных, необходимых для проведения экономических 

расчетов, мониторинг экономических процессов, сбор, анализ и оценка 

информации, имеющей значение для обеспечения экономической 

безопасности; выявление экономических риской и угроз экономической 

безопасности; обработка массивов статистических данных, экономических 

показателей, характеризующих социально-экономические процессы в 

соответствии с поставленной задачей, анализ, интерпретация, оценка 

полученных результатов и обоснование выводов; 

- организационно-управленческая деятельность: организация работы малых 

коллективов и групп исполнителей в процессе решения конкретных 

профессиональных задач; 

- контрольно-ревизионная деятельность: дать оценку эффективности системы 

внутреннего контроля и аудита в государственных и муниципальных органах и 

в коммерческих организациях.  
 

 

1. ТИП ПРАКТИКИ  

 

По типу практика – преддипломная. 

 

1. Способ проведения практики – стационарный. 

 

Практика является обязательной частью процесса подготовки 

квалифицированных кадров по специальности 38.05.01 "Экономическая 

безопасность".   

Стационарная практика может проводиться в КемГУ, а также в 

профильных организациях, деятельность которых соответствует 



профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках образовательной 

программы. 

При прохождении стационарной практики проезд к месту проведения 

практики и обратно не оплачивается, дополнительные расходы, связанные с 

проживанием вне места постоянного жительства (суточные), не возмещаются. 

При наличии в организации вакантной должности, работа на которой 

соответствует требованиям к содержанию практики, с обучающимся может 

быть заключен срочный трудовой договор о замещении такой должности.  

Руководитель от кафедры планирует, организует и контролирует практику 

бакалавра.  

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЁННЫХ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОПОП 
  

В результате прохождения практики у обучающегося формируются 

компетенции. По итогам практики обучающийся должен продемонстрировать 

следующие результаты: 
Коды компетенций 

по ФГОС 

Компетенции 

(В результате освоения 

образовательной программы у 

выпускника должны быть 

сформированы 

общекультурные, 

профессиональные или 

профессионально- прикладные 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

 (показатели освоения 

компетенции) 

Общекультурные  
ОПК-1 способностью применять 

математический инструментарий 

для решения экономических задач 

Знать: математический 

инструментарий, применяемый 

для решения экономических задач. 

Уметь: применять 

математический инструментарий, 

применяемый для решения 

экономических задач. 

Владеть: навыками 

применения математического 

инструментария для решения 

экономических задач. 

ОПК-2 способностью использовать 

закономерности и методы 

экономической науки при 

решении профессиональных задач 

Знать: закономерности и 

методы экономической науки при 

решении профессиональных задач. 

Уметь: выбирать методы, 

применяемые при решении 

профессиональных экономических 

задач.  

Владеть: экономическими 

методами решения 

профессиональных задач. 



ОПК-3 способностью применять 

основные закономерности 

создания и принципы 

функционирования систем 

экономической безопасности 

хозяйствующих субъектов 

Знать: основные 

закономерности создания и 

принципы функционирования 

систем экономической 

безопасности хозяйствующих 

субъектов. 

Уметь: осуществлять 

профессиональные обязанности в 

интересах организации. 

Владеть: 

профессиональными навыками 

реализации мероприятий в 

области экономической 

безопасности производственных 

подразделений. 

Профессиональные:  
в области расчетно-экономической, проектно-экономической деятельности: 
ПК-1 способностью подготавливать 

исходные данные, необходимые 

для расчета экономических и 

социально-экономических 

показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов 

Знать: Основные 

закономерности создания и 

принципы функционирования 

систем экономической 

безопасности хозяйствующих 

субъектов; 

Уметь: Выявлять основные 

закономерности 

функционирования систем 

экономической безопасности 

хозяйствующих субъектов; 

Владеть: Инструментами 

выявления основных 

закономерностей 

функционирования систем 

экономической безопасности 

хозяйствующих субъектов 

ПК-2 способностью обосновывать выбор 

методик расчета экономических 

показателей 

Знать: Принципы выбора 

методик расчета экономических 

показателей; 

Уметь: Выбирать методики 

расчета экономических 

показателей при решении 

конкретных задач; 

Владеть: Навыками 

применения стандартных- методик 

расчета экономических 

показателей. 

ПК-3 способностью на основе типовых 

методик и действующей 

нормативно-правовой базы 

рассчитывать экономические и 

социально-экономические 

показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих 

Знать: Методики расчета 

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

Уметь: Использовать 

типовые методики и 

действующую нормативно-



субъектов правовую базу для расчета 

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

Владеть: Навыками 

использования типовых методик и 

действующей нормативно-

правовой базы для расчета 

экономических показателей, 

характеризующих 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 

Знать: Требования к 

уровням и динамике показателей 

экономических разделов плана, 

обеспечивающие экономическую 

безопасность хозяйствующих 

субъектов; 

Уметь: Обосновывать 

состав показателей экономических 

разделов плана, рассчитывать и 

интерпретировать результаты 

расчетов в соответствии с 

требованиями эффективного 

развития хозяйствующих 

субъектов; 

Владеть: Навыками 

разработки экономических 

разделов планов в соответствии с 

требованиями экономической 

безопасности. 

ПК-5 способностью осуществлять 

планово-отчетную работу 

организации, разработку проектных 

решений, разделов текущих и 

перспективных планов 

экономического развития 

организации, бизнес-планов, смет, 

учетно-отчетной документации, 

нормативов затрат и 

соответствующих 

предложений по реализации 

разработанных проектов, планов, 

программ 

Знать: Состав показателей, 

необходимых для разработки смет 

и учетно-отчетной и планово-

отчетной документации; 

Уметь: Осуществлять 

экономические расчеты при 

решении задач планово-отчетной 

работы организации; 

Владеть: Навыками 

составления смет, использования 

нормативов затрат при подготовке 

планово-отчетной документации. 

ПК-6 способностью осуществлять 

бухгалтерский, финансовый, 

оперативный, управленческий и 

статистические учеты 

хозяйствующих субъектов; 

применять методики и стандарты 

ведения бухгалтерского, 

налогового, бюджетного учетов, 

формирования и предоставления 

Знать: Основы 

формирования финансовой, 

налоговой, бюджетной систем; 

Теорию бухгалтерского учета; 

Уметь: Анализировать во 

взаимосвязи финансовые явления 

и процессы на микро- и 

макроуровне; Применять 

методики и стандарты ведения 



бухгалтерской, налоговой, 

бюджетной отчетности 

бухгалтерского учета; 

Владеть: Современными 

методиками расчета и анализа 

финансовых показателей, 

характеризующих экономические 

процессы и явления на микро- и 

макроуровне; Навыками 

формирования и предоставления 

бухгалтерской отчетности. 

в области расчетно-экономической и проектно-экономической деятельности: 

 
ПК-1 способностью подготавливать 

исходные данные, необходимые 

для расчета экономических и 

социально-экономических 

показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов 

Знать: перечень исходных 

данных, необходимых для расчета 

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

предприятий (организаций). 

Уметь: подготавливать 

исходные данные, необходимые 

для расчета экономических 

показателей, характеризующих 

деятельность предприятий 

(организаций). 

Владеть: технологиями 

подготовки исходных данных, 

необходимых для расчета 

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

предприятий (организаций). 

ПК-3 способностью на основе типовых 

методик и действующей 

нормативно-правовой базы 

рассчитывать экономические и 

социально-экономические 

показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих 

субъектов 

Знать: типовые методики и 

действующую нормативно-

правовую базу расчета 

экономических показателей 

деятельности предприятий 

(организаций). 

Уметь: проводить расчеты 

экономических показателей 

деятельности предприятий 

(организаций) с использованием 

типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы. 

Владеть: типовыми 

методиками расчета 

экономических показателей 

деятельности предприятий 

(организаций). 

ПК-4 способностью выполнять 

необходимые для составления 

экономических разделов планов 

расчеты, обосновывать их и 

представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми 

стандартами 

Знать: необходимые для 

составления экономических 

разделов планов расчеты.  

Уметь: выполнять 

необходимые для составления 

экономических разделов планов 

расчеты и обосновывать их.  



Владеть: технологией 

проведения необходимых для 

составления экономических 

разделов планов расчетов, 

методами их обоснования и 

представления результатов работы 

в соответствии с принятыми 

стандартами. 

ПК-5 способностью осуществлять 

планово-отчетную работу 

организации, разработку проектных 

решений, разделов текущих и 

перспективных планов 

экономического развития 

организации, бизнес-планов, смет, 

учетно-отчетной документации, 

нормативов затрат и 

соответствующих 

предложений по реализации 

разработанных проектов, планов, 

программ 

Знать: планово-расчетную 

работу хозяйствующих субъектов.  

Уметь: разрабатывать 

проектные решения, разделы 

текущих и перспективных планов 

экономического развития 

хозяйствующих субъектов, 

бизнес-планов, смет, учетно-

отчетной документации, 

нормативов затрат и 

соответствующих предложений по 

реализации разработанных 

проектов, планов, программ. 

Владеть: методами 

разработки проектных решений, 

разделов текущих и 

перспективных планов 

экономического развития 

хозяйствующих субъектов, 

бизнес-планов, смет, учетно-

отчетной документации, 

нормативов затрат и 

соответствующих предложений по 

реализации разработанных 

проектов, планов, программ. 

ПК-6 способностью осуществлять 

бухгалтерский, финансовый, 

оперативный, управленческий и 

статистические учеты 

хозяйствующих субъектов; 

применять методики и стандарты 

ведения бухгалтерского, 

налогового, бюджетного учетов, 

формирования и предоставления 

бухгалтерской, налоговой, 

бюджетной отчетности 

Знать: методики и 

стандарты ведения 

бухгалтерского, налогового, 

бюджетного учетов, 

формирования и предоставления 

бухгалтерской, налоговой, 

бюджетной отчетности.  

Уметь: осуществлять 

бухгалтерский, финансовый, 

оперативный, управленческий и 

статистические учет предприятий 

(организаций). 

Владеть: методиками и 

стандартами ведения 

бухгалтерского, налогового, 

бюджетного учета, формирования 

и предоставления бухгалтерской, 

налоговой, бюджетной 

отчетности. 



в области контрольно-ревизионной деятельности 

ПК-22 способностью организовывать и 

проводить проверки финансово-

хозяйственной деятельности 

хозяйствующих субъектов 

Знать: способы 

организации и проведения 

проверки финансово-

хозяйственной деятельности 

предприятий (организаций).  

Уметь: организовывать и 

проводить проверки финансово-

хозяйственной деятельности 

предприятий (организаций).  

Владеть: навыками 

организации и проведения 

проверки финансово-

хозяйственной деятельности 

предприятий (организаций). 

ПК-24 способностью оценивать 

эффективность формирования и 

использования государственных и 

муниципальных финансовых 

ресурсов, выявлять и пресекать 

нарушения в сфере 

государственных и муниципальных 

финансов 

Знать: способы оценки 

формирования и использования 

государственных и 

муниципальных финансовых 

ресурсов, выявления и пресечения 

нарушений в сфере 

государственных и 

муниципальных финансов. 

Уметь: оценивать 

эффективность формирования и 

использования государственных и 

муниципальных финансовых 

ресурсов. 

Владеть: навыками оценки 

формирования и использования 

государственных и 

муниципальных финансовых 

ресурсов. 

ПК-26 способностью анализировать 

показатели финансовой и 

хозяйственной деятельности 

государственных органов и 

учреждений различных форм 

собственности 

Знать:  показатели 

финансовой и хозяйственной 

деятельности государственных 

органов и учреждений различных 

форм собственности. 

Уметь: использовать 

показатели финансовой и 

хозяйственной деятельности 

государственных органов и 

учреждений различных форм 

собственности.  

Владеть: навыками оценки 

показатели финансовой и 

хозяйственной деятельности 

государственных органов и 



учреждений различных форм 

собственности. 

в области информационно-аналитической деятельности 

 

ПК-29 способностью выбирать 

инструментальные средства для 

обработки финансовой, 

бухгалтерской и иной 

экономической информации и 

обосновывать свой выбор 

Знать: инструментальные 

средства для обработки 

финансовой, бухгалтерской и иной 

экономической информации.  

Уметь: выбирать 

инструментальные средства для 

обработки финансовой, 

бухгалтерской и иной 

экономической информации и 

обосновывать свой выбор.  

Владеть: навыками выбора 

инструментальных средств для 

обработки финансовой, 

бухгалтерской и иной 

экономической информации. 

ПК-30 способностью строить 

стандартные теоретические и 

эконометрические модели, 

необходимые для решения 

профессиональных задач, 

анализировать и интерпретировать 

полученные результаты 

Знать: методы построения 

стандартных теоретических и 

эконометрических моделей, 

необходимых для решения 

профессиональных задач.  

Уметь: строить 

стандартные теоретические и 

эконометрические модели, 

необходимые для решения 

профессиональных задач, 

анализировать и интерпретировать 

полученные результаты.  

Владеть: методами 

построения стандартных 

теоретических и 

эконометрических моделей, 

необходимых для решения 

профессиональных задач, анализа 

и интерпретации полученных 

результатов. 

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 

Знать: методы анализа 

финансовой, бухгалтерской и иной 

информации из учетно-отчетной 

документации.  

Уметь: 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.  

Владеть: навыками анализа 

финансовой, бухгалтерской и иной 

информации из учетно-отчетной 

документации. 

ПК-34 способностью проводить 

комплексный анализ угроз 

экономической безопасности при 

планировании и осуществлении 

инновационных проектов 

Знать: методы проведения 

комплексного анализа угроз 

экономической безопасности при 

планировании и реализации 

инновационных проектов. 

Уметь: проводить 

комплексный анализ угроз 

экономической безопасности при 

планировании и осуществлении 

инновационных проектов. 

Владеть: навыками 

проведения комплексного анализа 

угроз экономической 

безопасности при планировании и 

реализации инновационных 

проектов. 

ПК-35 способностью анализировать 

состояние и перспективы развития 

внешнеэкономических связей и их 

влияние на экономическую 

безопасность 

Знать: методы анализа 

состояния и перспектив развития 

внешнеэкономических связей и их 

влияния на экономическую 

безопасность.  

Уметь: проводить анализ 

состояния и перспектив развития 

внешнеэкономических связей и их 

влияния на экономическую 

безопасность.  

Владеть: навыками 

проведения анализа состояния и 

перспектив развития 

внешнеэкономических связей и их 

влияния на экономическую 

безопасность. 

ПК-36 способностью составлять прогнозы 

динамики основных 

экономических показателей 

деятельности хозяйствующих 

субъектов 

Знать: методы 

прогнозирования динамики 

основных экономических 

показателей деятельности 

предприятий (организаций).  

Уметь: прогнозировать 

динамику основных 

экономических показателей 

деятельности предприятий 

(организаций).  

Владеть: навыками 

прогнозирования динамики 

основных экономических 

показателей деятельности 

предприятий (организаций). 



в области организационно-управленческой деятельности 

.ПК-41 способностью принимать участие 

в разработке стратегии 

обеспечения экономической 

безопасности организаций, 

подготовке программ по ее 

реализации 

Знать: методы разработки 

стратегии обеспечения 

экономической безопасности 

предприятий (организаций).  

Уметь: разрабатывать 

стратегию обеспечения 

экономической безопасности 

предприятий (организаций) и 

программ по ее реализации.  

Владеть: приѐмами 

разработки стратегии обеспечения 

экономической безопасности 

предприятий (организаций) и 

программ по ее реализации. 

ПК-44 способностью осуществлять 

документационное обеспечение 

управленческой деятельности 

Знать: документооборот 

управленческой деятельности.  

Уметь: осуществлять 

документационное обеспечение 

управленческой деятельности.  

Владеть: навыками 

документационного обеспечения 

управленческой деятельности. 

специальные профессиональные компетенции 

ПСК-1 способность юридически 

правильно квалифицировать 

факты, события и обстоятельства, 

создающие угрозы экономической 

безопасности. 

Знать: норматитвно-

правовые основы по 

регулированию экономической 

безопасности.  

Уметь: квалифицировать 

факторы, создающие угрозы 

экономической безопасности. 

Владеть: навыками 

применения нормативно-правовой 

базы в области квалификации 

фактов, событий и обстоятельств, 

создающих угрозы экономической 

безопасности. 

ПСК-2 способностью применять 

нормативные акты правового 

регулирования экономической 

безопасности 

Знать: теорию и практику 

правоприменения для обеспечения 

экономической безопасности. 

Уметь: использовать 

нормативно-правовые документы 

с целью предотвращения угроз 

экономической безопасности. 

Владеть: навыками 

использования нормативно-

правовых документов по вопросам 

обеспечения экономической 

безопасности. 

 

4. МЕСТО  ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 



Практика относится к блоку 2 Практики ФГОС ВО по специальности 

38.05.01 «Экономическая безопасность» (квалификация «специалист»). 

Практика проходит на 6 курсе.  

Программа строится на предпосылке, что обучающиеся владеют 

знаниями по дисциплинам: «Экономический анализ», «Аудит», «Контроль и 

ревизия», «Антикоррупционная политика», «Государственный финансовый 

контроль», «Финансовый менеджмент»,  «Экономическая безопасность 

хозяйствующих субъектов», «Экономическая безопасность регионов», 

«Национальная экономическая безопасность», «Оценка рисков», 

«Антикризисное управление», «Внешнеэкономическая деятельность», 

«Международное экономическое право», «Таможенное право» 

 

5. ОБЪЁМ ПРАКТИКИ И ЕЁ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 

 

Общая трудоемкость (объем) практики составляет 12 зачетных единиц 

(з.е.). 

 Продолжительность практики - 432 часа или 8 недель.  

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Практика проводится в соответствии с настоящей программой практики. 

Руководитель практики от КемГУ составляет рабочий график (план) 

проведения практики и разрабатывает индивидуальные задания для 

обучающихся, выполняемые в период практики. 

Практика призвана систематизировать, обобщить и закрепить полученные 

студентами теоретические знания, научить применять полученные знания на 

практике, способствовать развитию у студентов навыков в проведении 

самостоятельных научных исследований. 

В процессе прохождения практики студенты должны научиться 

находить, анализировать и обобщать статистические данные, обрабатывать их с 

помощью пакетов прикладных программ и разрабатывать комплекс 

мероприятий по решению исследуемой проблемы. 

Данная практика призвана систематизировать, обобщить и закрепить 

полученные студентами теоретические знания, научить применять полученные 

знания на практике, способствовать развитию у студентов навыков в 

проведении самостоятельных научных исследований. 

Формы контроля: 

По итогам практики предусмотрен зачет с оценкой  

 

6.1 Разделы практики  и трудоемкость по видам деятельности 

а) для очной (заочной) форм обучения  



№ 

п/п 
Раздел практики 

Общая 

трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

1 

1.1 

Организационный: 
Инструктаж по технике безопасности 

1 

 

 

 

 

10 

Запись в журнале по 

технике 

безопасности 

1.2 

Выбор темы, получение задания, 

составление и утверждение календарного 

плана практики 

2 

 

2 

2.1 

Исследовательский: 
Сбор и систематизация теоретического 

материала и статистической информации 

по исследуемой проблеме 

12 

 

 

 

индивидуальное  

собеседование,  

заполнение дневника 

практики 2.2 

Анализ и обобщение фактических 
данных, 50 

2.3 

Компьютерная обработка статистического 

материала по исследуемой проблеме с 

помощью пакетов прикладных программ  
18 

2.4 Формулировка выводов 12  

3 

3.1 

Оформительский 

Оформление отчета 
12  

3.2 
Защита отчета 

1 
Презентация 

результатов 

 Всего: 108 Зачет с оценкой 

 
 

7. ФОРМЫ ОТЧЁТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

 

Форма проведения практики: дискретная 

Преподаватель организует текущий контроль, подразумевающий 

проверку индивидуального дневника, беседу со студентом.  

Формой аттестации по итогам практики является защита письменного 

итогового отчета, которая проводится руководителем практики от кафедры по 

утвержденному графику. 

Отчет о выполнении задания практики должен содержать: 

1. Постановку цели и задач. 

2. Исходные данные. 

3. Описание результатов исследования. Расчетная часть практики. 

4. Выводы по заданию. 

5. Список литературы и других источников 

Итоговая аттестация по результатам практики осуществляется в форме  

зачета. Оценка учитывает качество представленных отчетных материалов и 

результаты защиты отчета. 



8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО   
ПРАКТИКЕ 
 

Фонд оценочных средств соответствует: 

1) ФГОС ВО по специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

2) ОПОП и рабочему плану по специальности 38.05.01 «Экономическая 

безопасность» 

3) Целям и задачам обучения, сформулированным в настоящей программе.  

 

8.1. Паспорт фонда оценочных средств по практике 

 
 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

практики 

Код контролируемой 

компетенции  

(или ее части) 

Наименование 

оценочного средства 

Промежуточная аттестация 

1 Разделы 1 – 3  Зачет с оценкой (6 

курс) 

 

Организация практики 

Основными мероприятиями по организации преддипломной практики 

являются выбор места прохождения практики и закрепление руководителя от 

университета, а также доведение до обучающихся содержания практики, 

обязанностей студентов-практикантов, вида и сроков отчетности. 

В качества базы практики может быть выбрана организация (учреждение), 

с которой университет заключил договор на прохождение практики. В 

отдельных случаях студентам разрешается проходить практику в организациях 

по своему выбору, с которой также необходимо заключить договор в 

индивидуальном порядке. Для этого не позднее, чем за 1 месяц до начала 

практики студент должен представить на кафедру региональной и отраслевой 

экономики договор, подписанный на предполагаемой базе практики. В 

отдельных случаях (для федеральных органов власти) возможно 

предоставление гарантийного письма за подписью руководителя подразделения 

организации.  

Организационные вопросы решаются на собрании, которое проводится 

директором и руководителями практики от института. Организацию и контроль 

за прохождением практики студента осуществляет преподаватель-руководитель 

практики от института, в функции которого входит: 

 – установить контакт с руководителем практики от организации (учреждения), 

решить организационные вопросы, согласовать с руководителем практики от 

организации (учреждения) рабочую программу, согласовать сроки прибытия 

практикантов, а также дату и часы проведения инструктажа по технике 



безопасности и режиму работы; обеспечить проведение всех организационных 

мероприятий перед выездом студентов на практику; 

 – в процессе проведения организационных собраний исчерпывающе осветить: 

цель и задачи практики, содержание программы, календарный план, назначение 

и порядок заполнения дневника, права и обязанности студента, требования к 

отчету по практике, а также порядок приема дифференцированного зачета.  

С руководителем практики от университета студент обязан согласовать 

тему индивидуального задания, порядок его выполнения и оформления. 

Уточнить перечень рекомендуемой для изучения литературы. Получить 

инструктаж по технике безопасности.  

На весь период прохождения практики за студентом в организации 

(учреждении) также должен быть закреплен руководитель (руководитель от 

организации), который определит порядок и последовательность прохождения 

практики в отделах и структурных подразделения организации. 

 

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

Индивидуальные задания по практике  

 

6 курс (заочная форма обучения) 

 

Вариант 1 (при прохождении практики в федеральном, региональном или 

муниципальном органе власти): 

Задание 1. Обоснуйте актуальность прохождения практики в данном 

органе управления.  

Задание 2. Дайте общую характеристику места прохождения практики 

(министерству, ведомству, управлению и т.д.) и непосредственно 

подразделению (база практики): цель создания, структура, основные функции, 

отраслевые и региональные особенности осуществления деятельности, цели и 

стратегии деятельности, содержание основных документов (положение о 

министерстве (ведомстве), положение о коллегии министерства и т.д.), 

перечень основных государственных и муниципальных услуг, показатели 

деятельности, в т.ч. в области экономической безопасности. 

Задание 3. Изучите основную структуру управления места прохождения 

практики. Отразите компоненты организационной структуры, характер 

организационных отношений между структурными подразделениями. Опишите 

структуру и функции аппарата управления, практику совершенствования 

организационных структур управления с позиций повышения уровня 

экономической безопасности. 

Задание 4. Дайте общую характеристику управления персоналом: 

профессиональный состав, квалификационный и образовательный уровень 

кадров; практику планирования и прогнозирования потребности специалистов; 

функции персонала, требования к нему; систему материального и морального 

стимулирования; процесс приема на государственную и муниципальную 



службу; систему работы с кадрами и методы повышения эффективности труда. 

Проанализируйте возможности возникновения угроз экономической 

безопасности в сфере управления персоналом и направления минимизации или 

устранения потерь. 

Задание 5. Изучите и проанализируйте информационное обеспечение 

места прохождения практики: внутренние и внешние каналы передачи 

информации, структуру и виды информации, используемые в органах власти: 

плановая, контрольная, учетная, аналитическая. Охарактеризуйте состав и 

содержание документов, разрабатываемых органом власти. Изучите 

информационную систему управления: массивы информации, 

коммуникационный процесс, коммуникации между уровнями управления и 

подразделениями. Проанализируйте возможности возникновения угроз 

экономической безопасности в информационной сфере и предложите методы и 

направления минимизации или устранения угроз. 

Задание 6. Изучите коммуникации между органом власти и внешней 

средой (гражданами, юридическими лицами и т.д.). Дайте характеристику 

общей схемы информационных потоков в организации: информационный 

процесс (передача, преобразование, хранение, оценка  и использование 

информации), средства передачи и преобразования информации. 

Задание 7. Изучите материально-техническую базу информационной 

деятельности в органах власти: применяемые технические средства сбора, 

накопления, обработки и передачи информации, автоматизированную 

обработку и выдачу текстовой информации; программное обеспечение, 

использование банков данных. 

Задание 8. Ознакомьтесь с системой принятия управленческих решений в 

органах власти, сформулируйте особенности процесса, этапность и методы 

принятия решений. 

Задание 9. Проведите комплексную диагностику отдельной территории 

или сферы деятельности органа власти на предмет оценки степени 

обеспеченности ее экономической безопасности, структурно выделив по типам 

угроз реальные и потенциальные, определив степень их влияния на 

стабильность функционирования и развития территории или сферы 

деятельности, оценив масштаб возможного ущерба (в случае наступления 

угроз), предложив комплексную систему мероприятий по устранению или 

минимизации действия угроз экономической безопасности (применив 

количественные и качественные методики). 

Задание 10. Сформулируйте основные мероприятия, необходимые в 

текущей и стратегической деятельности для обеспечения экономической 

безопасности территории или сферы.  

Задание 11. Сформулируйте предложения по результатам прохождения 

производственной практики (практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности). 

Вариант 2. (при прохождении практики в организациях, учреждении или 

на предприятии): 

Задание 1. Обоснуйте актуальность прохождения практики в данной 



организации.  

Задание 2. Дайте общую характеристику организации и подразделению 

(база практики) практики: цель создания, организационно-правовую форму, 

отраслевые и региональные особенности осуществления деятельности 

организации (корпорации), цели и стратегии деятельности, основное 

содержание учредительных документов, объем услуг и продукции, их 

номенклатура, общие финансово-экономические показатели предприятия, доля 

на рынке, темпы роста за последние 2-3 года, основные потребители и 

конкуренты, уровень конкурентоспособности, производственная структура 

предприятия. Отдельное внимание уделите вопросам обеспечения 

экономической безопасности. 

  Задание 3. Изучите организационную структуру управления бизнесом 

(корпорацией). Покажите соответствие действующей структуры управления 

предприятием его форме собственности и организационно-правовой форме. 

Отразите компоненты организационной структуры и характер 

организационных отношений между структурными подразделениями. Опишите 

структуру и функции аппарата управления предприятием, практику 

совершенствования организационных структур управления с позиций 

повышения уровня экономической безопасности. 

Задание 4. Дайте общую характеристику управления персоналом: 

профессиональный состав, квалификационный и образовательный уровень 

кадров; практику планирования и прогнозирования потребности специалистов; 

функции персонала, требования к нему; систему материального и морального 

стимулирования; процесс приема на государственную и муниципальную 

службу. Проанализируйте возможности возникновения угроз экономической 

безопасности в сфере управления персоналом и предложите методы и 

направления минимизации или устранения угроз. 

Задание 5. Опишите и проанализируйте организацию и управление 

производством; способы реализации производственной функции предприятия; 

структуры организационной системы: планирования и прогнозирования; 

нормирования и организации оплаты труда; маркетинга; разработки новой 

техники и технологий; построение системы показателей, характеризующих 

деятельность предприятия, эффективность управления им. Проанализируйте 

возможности возникновения угроз экономической безопасности и предложите 

методы и направления минимизации или устранения угроз. 

Задание 6. Изучите и проанализируйте информационное обеспечение 

предприятия: внутренние и внешние каналы передачи информации на 

предприятии, структуры и виды информации, используемые предприятием: 

плановая, контрольная, учетная, аналитическая. Изучите информационную 

систему управления: массивы информации, коммуникационный процесс, 

коммуникации между уровнями управления и подразделениями. Изучите 

коммуникации между предприятием (организацией) и внешней средой (органы 

государственного регулирования, потребители, поставщики и др.). 

Проанализируйте возможности возникновения угроз экономической 

безопасности в информационной среде и предложите методы и направления 



минимизации или устранения угроз. Дайте характеристику общей схемы 

информационных потоков в организации: информационный процесс (передача, 

преобразование, хранение, оценка и использование информации), средства 

передачи и преобразования информации.  

Задание 7. Изучите материально-техническую базу информационной 

деятельности на предприятии: применяемые технические средства сбора, 

накопления, обработки и передачи информации, автоматизированную 

обработку и выдачу текстовой информации; программное обеспечение, 

использование банков данных. 

Задание 8. Ознакомьтесь с системой принятия управленческих решений в 

органах власти, сформулируйте особенности процесса, этапность и методы 

принятия решений. 

Задание 9. Проведите комплексную диагностику отдельной территории 

или сферы деятельности органа власти на предмет оценки степени 

обеспеченности ее экономической безопасности, структурно выделив по типам 

угроз реальные и потенциальные, определив степень их влияния на 

стабильность функционирования и развития территории или сферы 

деятельности, оценив масштаб возможного ущерба (в случае наступления 

угроз), предложив комплексную систему мероприятий по устранению или 

минимизации действия угроз экономической безопасности (применив 

количественные и качественные методики). 

Задание 10. Сформулируйте основные мероприятия, необходимые в 

текущей и стратегической деятельности для обеспечения экономической 

безопасности объекта изучения.  

Задание 11. Сформулируйте предложения по результатам прохождения 

производственной практики (практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности). 

 

Критерии оценивания 

 

Текущий контроль по практике проводится в форме контроля на каждом 

этапе, указанном в таблице программы практики. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой (6 курс) 

 

Зачет по практике используется для проверки и оценивания знаний, 

умений и навыков студентов после завершения практики. 

Зачет проводится на семинаре-конференции в виде доклада каждого 

студента и ответов на вопросы присутствующих. 

Во время зачета оценивается способность студента правильно 

формулировать ответ, умение выражать свою точку зрения по данному 

вопросу, ориентироваться в терминологии, пользоваться справочной 

литературой, решать ситуационные задачи, применять полученные в ходе 

прохождения учебной практики знания. 

Во время публичной защиты студент должен уметь анализировать 

проблемы, решения, статистику, которые изложены в отчете и дневнике; 



обосновать принятые им решения, их законность и эффективность, отвечать на 

все вопросы по существу отчета. При оценке учитывается содержание и 

правильность оформления студентом дневника и отчета по практике, 

принимается во внимание отзыв-характеристика с места практики.   

Критерии оценки для зачета с оценкой:  

«зачтено на отлично» - студент выполнил программу практики в полном 

объеме, характеристика с места прохождения практики, выданная 

руководителем практики принимающей организации отражает положительные 

качества, знания и навыки студента, дневник прохождения практики правильно 

заполнен и заверен печатью принимающей организации; отчет содержит  

материал, согласно индивидуального плана; оформлен в соответствии с 

требованиями. Во время зачета студент показал достаточно полное знание и 

понимание темы, применил интерактивные средства доклада, ответил не менее 

чем на 80 % из предложенных к защите вопросов. 

«Зачтено на хорошо» - студент выполнил программу практики в полном 

объеме, характеристика с места прохождения практики, выданная 

руководителем практики принимающей организации отражает положительные 

качества и навыки студента, дневник заполнен и заверен печатью 

принимающей организации; отчет содержит  материал, согласно 

индивидуального плана; отчет оформлен в соответствии с требованиями, но 

имеются небольшие недочеты;  доклад представлен в виде презентации, где 

имеются недочеты в представлении материала, при ответе на вопросы были 

допущены не существенные ошибки;  во время зачета показано достаточно 

полное знание и понимание темы, без значительных пробелов, студент ответил 

не менее чем на 70 % из предложенных к защите вопросов.  

«Зачтено на удовлетворительно» - студент выполнил программу практики 

не в полном объеме, характеристика с места прохождения практики, выданная 

руководителем практики принимающей организации отражает положительные 

качества и недостатки студента, дневник заполнен не в полном объеме и 

заверен печатью принимающей организации; отчет содержит  материал, 

согласно индивидуального плана; отчет оформлен не в соответствии с 

требованиями,  имеются недочеты, на вопросы студент отвечал плохо, либо 

совсем не отвечал. Во время зачета доклад был не достаточно информативным 

без применения мультимедийного оборудования, показано знание и понимание 

темы со значительными пробелами, студент ответил не менее чем на 50 % из 

предложенных к защите вопросов. 

«Не зачтено» - студент выполнил программу практики  не в полном 

объеме, отсутствует положительная характеристика с места прохождения 

практики, выданная руководителем практики принимающей организации, 

дневник прохождения практики не заполнен и не заверен печатью 

принимающей организации; отчет о прохождении практики отсутствует либо 

выполнен не в полном объеме, доклад не представлен. во время зачета студент 

не ответил ни на один вопрос. 

Продолжительность собеседования – не более 30 мин. 
 



8.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие  

этапы формирования компетенций. 

Практика предполагает в основном самостоятельную работу студентов. 

Учебно-методическим обеспечением практики  является основная и 

дополнительная литература, рекомендуемая при изучении дисциплин 

профессионального цикла и другие материалы, используемые в 

профессиональной деятельности предприятий и их подразделений, где 

студенты проходят практику, техническая документация, а также пакеты 

специализированных прикладных программ, рекомендованных руководителями 

от вуза и предприятия. 

Методические указания для обучающихся по освоению  

практики 
Вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Практика Студент обязан во время прохождения практики вести дневник, в 

котором ежедневно отмечать выполняемую работу.  

Практика нацелена на сбор практического материала для написания 

отчета. 

Студент имеет право в установленном на предприятии порядке 

пользоваться литературой, технической документацией и другими 

материалами по программе практики, имеющимися на предприятии. 

Студент должен проявить себя как начинающий специалист, 

обладающий высокими моральными качествами, общественной 

активностью. Он должен быть примером организованности, 

дисциплинированности и трудолюбия, должен стремиться показать свою 

профессиональную компетентность, активно участвовать в жизни 

коллектива; проявлять высокую организованность, строго выполнять 

положения внутреннего распорядка, установленного в организации, а 

также соблюдать трудовую и служебную дисциплину; ознакомиться и 

выполнять правила охраны труда и техники безопасности; 

выполнить программу практики добросовестно, в полном объеме и в 

установленный срок; четко и своевременно выполнять конкретные 

задания, поручения и указания руководителя практики; 

собрать необходимый материал для написания отчета по практике; 

подчиняться требованиям руководителя практики института, также 

администрации места практики по выполнению программы и учебных 

заданий по практике.  

В случае невыполнения требований, предъявляемых к практиканту, он 

может быть отстранен от прохождения практики 

Написание 

отчета  

Необходимо ознакомиться со структурой и правилами оформления 

отчета по практике. 

Важным разделом отчета является аналитический обзор по теме 

индивидуального задания. Для этого студент осуществляет поиск 

литературы в библиотеке и интернет-ресурсах, а также пользуется 

информационными источниками предприятия. 

 Во время прохождения практики студент, согласно календарного плана 

практики; излагает основные этапы прохождения практики. 
Отчет по практике должен иметь следующую примерную структуру: 



 титульный лист (приложение Г); 

 введение (цель, задачи, место, дата начала и продолжительность 

прохождения практики; перечень основных работ и заданий, выполненных 

в процессе практики); 

 результаты практической  работы  (с документами, анализа 

нормативно-технической документации, анализу видов деятельности 

персонала и др.); 

 заключение (навыки и умения, приобретенные в процессе прохождения 

практики) 

 список литературы и других источников; 

 приложения (фотографии, графики, рисунки, схемы и т.д.). 

Отчет по практике оформляется в соответствии с требованиями, 

установленными в институте к работам такого рода. 

Подготовка к 

зачету 

При подготовке к зачету необходимо составить отчет согласно 

методических указаний, предоставить дневник прохождения практики, 

заверенный печатью предприятия, на котором стдент проходил 

практику, календарный план прохождения практики. Предоставить 

отзыв руководителя практики от предприятия, заверенный печатью. 

Ознакомиться с вопросами к зачету. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Рекомендуемая литература 

Нормативно-правовая литература 

1. Конституция Российской Федерации. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (ч. I) № 51-ФЗ от 30.11.94: (в 

редакции последующих изменений и дополнений). 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (ч. II) № 14-ФЗ от 26.01.96: (в 

редакции последующих изменений и дополнений). 

4. Указ Президента РФ от 29 апреля 1996 г. N 608 «О Государственной 

стратегии экономической безопасности Российской Федерации (Основных 

положениях)». 

5. Указ Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. N 537 «О 

Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года». 

6. Федеральный закон от 28.12.2010 N 390-ФЗ (ред. от 05.10.2015) «О 

безопасности». 

 7. Указ Президента РФ от 31.12.2015 N 683 «О Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации». 

8. Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации. 

Утверждена Указом Президента Российской Федерации от 30 января 2010тг. № 

120. 

 

основная литература 

1. Богомолов, В.А. Введение в специальность «Экономическая безопасность» : 

учебное пособие / В.А. Богомолов. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 280 с. - 
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10.  ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (при необходимости) 

9.  

Адреса сайтов с открытым доступом: образовательные порталы, 

официальные сайты ОУ, административных органов, электронных изданий, 

нормативно-справочной информации и т.п.  

- операционные системы Windows; 

- стандартные офисные программы (Word, Excel); 

- законодательно-правовая электронно-поисковая база «Кодекс»; 

- электронные версии учебного пособия, методических указаний, 

предусмотренных вузовской рабочей программой, находящиеся в свободном 

доступе для бакалавров; 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Описание материально-технической базы (в т. ч. программного 

обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и печатных 

образовательных ресурсов для обучающихся из числа инвалидов 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма 

проведения занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским 

государственным университетом с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При 

определении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом 

образовательная организация должна учитывать рекомендации, данные по 

результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной 

программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и 

видов труда. При необходимости для обучающихся из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья созданы специальные рабочие места с 

учетом нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения 

(слепых и слабовидящих): 

1. Компьютерный стол для лиц с нарушением зрения криволинейный 

(левый);  мобильный комплект ЭЛНОТ 301": ноутбук с предустановленным 

программным обеспечением (Jaws, Magic, Openbook, MSOffice) и 

видеоувеличителем OnyxSwing-arm.  Программное обеспечение экранного 

доступа NVDA (в комплекте с наушниками). 

Для лиц с нарушением слуха: 

 

Беспроводная звукоусиливающая аппаратура коллективного пользования: 

радиокласс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3-1 (ИП): микрофон,  заушные 

индукторы, индукционная петля. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 



Компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной 

системы. Клавиатура с выбором кнопки на световом поле с пультом 

(вертикальный джойстик). 

Беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570 компьютерный стол 

для лиц с нарушениями опорно-двигательной системы. Клавиатура Аккорд с 

накладкой и кнопочной мышкой; поддерживаемые операционные системы: 

Windows 7, Windows 8, Windows 10. 

 

12.  ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И (ИЛИ) МАТЕРИАЛЫ 

 

12.1 Место и время проведения преддипломнойпрактики 

 

Продолжительность преддипломной практики составляет  8 недель 

(6курс). 

Местом прохождения практики могут быть учреждения и структуры 

федеральной, региональной и муниципальной органов власти и коммерческие 

организации (предприятия). 

Стационарная практика может проводиться в КемГУ, а также в 

профильных организациях, деятельность которых соответствует 

профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках образовательной 

программы. 

При прохождении стационарной практики проезд к месту проведения 

практики и обратно не оплачивается, дополнительные расходы, связанные с 

проживанием вне места постоянного жительства (суточные), не возмещаются. 

При наличии в организации вакантной должности, работа на которой 

соответствует требованиям к содержанию практики, с обучающимся может 

быть заключен срочный трудовой договор о замещении такой должности.  

 

 

12.1 Особенности реализации практики для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, 

адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и позволяющие оценить достижение ими запланированных в 

основной образовательной программе результатов обучения и уровень 

сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной 

программе. Форма проведения текущей аттестации для студентов-инвалидов 

устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей 

(устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования 

и т.п.). При тестировании для слабовидящих студентов используются фонды 

оценочных средств с укрупненным шрифтом. На экзамен приглашается 

сопровождающий, который обеспечивает техническое сопровождение 

студенту. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется 



дополнительное время для подготовки ответа на экзамене (или зачете). 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и обучающиеся 

инвалиды обеспечиваются печатными и электронными образовательными 

ресурсами (программы, учебники, учебные пособия материалы для 

самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья и восприятия информации: 

 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению:  

 для слепых: задания для выполнения на семинарах и практических 

занятиях оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде 

электронного документа, доступного с помощью компьютера со 

специализированным программным обеспечением для слепых, либо 

зачитываются ассистентом; письменные задания выполняются на бумаге 

рельефно-точечным шрифтом Брайля или на компьютере со 

специализированным программным обеспечением для слепых либо 

надиктовываются ассистенту; обучающимся для выполнения задания при 

необходимости предоставляется комплект письменных принадлежностей 

и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со 

специализированным программным обеспечением для слепых;  

 для слабовидящих: обеспечивается индивидуальное равномерное 

освещение не менее 300 люкс; обучающимся для выполнения задания при 

необходимости предоставляется увеличивающее устройство; возможно 

также использование собственных увеличивающих устройств; задания 

для выполнения заданий оформляются увеличенным шрифтом;  

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху:  

 для глухих и слабослышащих: обеспечивается наличие 

звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 

необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая 

аппаратура индивидуального пользования; предоставляются услуги 

сурдопереводчика;  

 для слепоглухих допускается присутствие ассистента, оказывающего 

услуги тифлосурдопереводчика (помимо требований, выполняемых 

соответственно для слепых и глухих);  

3) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих лекции и 

семинары, проводимые в устной форме, проводятся в письменной форме;  

4) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата:  

 для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями 

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних 

конечностей: письменные задания выполняются на компьютере со 

специализированным программным обеспечением или надиктовываются 

ассистенту; выполнение заданий (тестов, контрольных работ), 

проводимые в письменной форме, проводятся в устной форме путем 



опроса, беседы с обучающимся.  

 

Составитель: Румянцева Елена Евгеньевна к.т.н.,  доцент кафедры  

                      «Региональная и отраслевая экономика» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 
федерального государственного бюджетное образовательного учреждения высшего 

образования «Кемеровский государственный университет» 

наименование института/факультета, филиала 

 

Рабочий график (план) практики 
 

 

Студент 

________________________________________________________________________________ 
ФИО 

Специальность__________ ______________________________________________ 
(шифр, наименование)

 

специализация_____________________________________________________ 

Курс____________ 

Форма обучения___________________ институт/факультет______________________ 

группа____________ 

 

Вид, тип, способ прохождения практики 

________________________________________________________________________________ 

Срок прохождения практики  с___________________по_______________________________ 

 

Профильная организация (название), 

город____________________________________________ 

 

Руководитель практики от организации (вуза), контактный 

телефон_________________________________________________________________________ 
                                                     ФИО полностью, должность 

Руководитель практики от профильной организации, контактный 

телефон__________________________________________________ 
                                    ФИО полностью, должность 

Индивидуальное задание на практику:___________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочий график (план) практики 

 

Содержание практики 

(содержание работ) 

Срок выполнения Планируемые результаты  

1.   

2.   

3.   

4. Подготовка отчета   
 

Проведен инструктаж практиканта технике безопасности, пожарной безопасности, 

требованиям охраны труда, ознакомление с правилами внутреннего распорядка ._____.201_г. 

________________________________________________________________________________ 
ФИО инструктирующего от  организации (вуза), должность, подпись

 

Проведен инструктаж практиканта технике безопасности, пожарной безопасности, 

требованиям охраны труда, ознакомление с правилами внутреннего распорядка ._____.201_г. 

________________________________________________________________________________ 
ФИО инструктирующего от профильной организации, должность, подпись

 

Индивидуальное задание, содержание и планируемые результаты практики согласованы 

_____________/______________________________________ «___»____________201__ 
                                подпись руководителя практики от профильной организации, расшифровка подписи 

_____________/_____________________________________ «___»____________201___ 
                                      подпись руководителя практики от организации (вуза), расшифровка подписи 

Задание принял к исполнению: ______________/___________  «___»___________201___ 
                                                                                                   подпись обучающегося, расшифровка подписи

 

 



Приложение 2 

Оценка результатов прохождения практики  
 

За время прохождения _____________________________________ практики 
                                        (наименование учебной/производственной практики) 

в 

__________________________________________________________________  
                                      (полное наименование организации) 

 

с «_____»_______ 20___г. по «_____»_______20____г. 

 обучающийся_-____________________________________________________ 
                                                         (институт, факультет, ФИО студента) 

____________________________________________________________________

__продемонстрировал следующие результаты  

Оцениваемые результаты 

Код 

компетен

ции 

Результаты 

освоения ООП 

Содержание 

компетенций 

(в 

соответствии с 

ФГОС 

перечень 

сформированных 

результатов 

Оценка (критерии и шкала 

используется установленная в 

программе практики) с 

обоснованием 

  Знать:  

Уметь:  

Владеть:  

 

  Знать:  

Уметь:  

Владеть:  

 

  Знать:  

Уметь:  

Владеть:  

 

 

Руководитель практики от профильной организации  

Рекомендуемая 

оценка___________________________/______________________ 
(должность, ФИО) 

Подпись (м.п.) ___________________ Дата « ___» _______________201___г. 

 

Итоговая оценка практики 

____________________________________________________________________

_ 

Руководитель практики от организации (вуза)  

__________________________________ Дата « ___» _______________201___г. 
(должность, ФИО) 

 


